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ввЕдЕниЕ

настоящая шоваrI редiкция Устава акционерного общества <монтажно-
технологическое управление кКристалл> разработана в соответствии с Федеральным
законом коб акционерных обществах>, Гражданским кодексом и иными нормативными
актilми РоссиЙскоЙ Федерации.

1. оБщиЕ положЕния

Акционерное общество кМонтажно-тех]rологическое управление кКристалл>
(ДаЛее - общество), создано в соответствии с закончlми Российской Федерации и
Республики Башкортостан, решением Госу:царственного комитета Республики
Баlттцбр169тан по управлению государственной собственностью от 15 февраля 1994г, Jф
94, Зарегистрировано постановлением Главы zýминистрации Октябрьского района
rУфы от 2 марта 1994г. Ns24'7,

2. ФИРМЕННОIl НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЩДЕНИЕ
оБщЕствА

Полное фирменное fiаименование общества:
Акционерное общество <Монтажно-технологическое управление <Кристtlлл).

Сокращенное фирмеt{ное наименование общества: АО МТУ <Кристалл>.

место нахожд9ния общества:
Россия, Республика Башкортостан, г,Уфа, улица Комсомольская,|22 б.

Почтовый адрес : 45 0096, Россtля, Республика Башкортостан,
rУфа, ул.Комсомольскм, |22 б.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

Общество является юридическим лицом LI имеет в собственности обособiленное
имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени
совершать сделки, приобретать и осущесtгвлять имущестRенные и .пичные
неимущественные права, HecTlI обязанности, бытl; истцом и ответчиком в суде.

Общество может на добровольньIх начiulах участвовать в создании объединений
юридических лиц в форме союза или ассо_циаций на условиях и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.

Общество имеет гражJIанские права и IIесет обязанности, необходим_ые для
осуществления любьrх видов деятельности, не запрещеIrньrх федеральными законilми.

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его
государственной регистрации в установленн()м федеральным законом порядке.
Общество создано без ограничения срока его деятельности.



общество вправе в ус)тановленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее предеJIчlми.

общество имеет круглую печать, ссцержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и укzвание на Мlэсто его нахождения, штЕtмпы и бланки
с0 своим наименованием, собственную :эмблему, а также моя(ет иметь
зарегистрИрованныЙ в устан:овленном порядк() товарный знак И Другие средства
визуальной идентификации.

Общество им9еТ искJIючительное прав(Э использования своего нrцвания и
собственной эмблемы.

ОбЩеСтво несет ответственность по своиIu обязательствам всем принадJIежацим
ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам 0воих акционеров.
Акционеры не отвечают по обязательсТ]]ЕlN,I общества и несут риск убытков,

СВЯЗаННЬIХ С 9го деятельностьк), в пределах стоим:ости принадлежаrцих им акций.
ГосударстВо и егО органЫ не несут ответственности по обязательствам общества,

равно как и общество не отвечает по обязательстI}ам государства и его органов.
Реализация выполненньIх рабоц пр()дукции и предоставлени9 услуг

ОСУЩеСтВляеТся по ценам и тарифам, устанавл:иваемым обществом саIиостоятельно,
кроме случаев, предусмотренньш законодательстI]ом.

Вмешательство в административную и хозяйственн},ю деятельность общс:ства со
СТОРОны государственных, обtцественных и других организаций не допускае]]с|я, если
Это не обусловлено их правами по осуществ.цению контроля и ревизии сl)гласно
действующему з аконодательству.

Общество организует и проводит уqет военнообязанньIх, пOстоянно
работающих на предприятиrt. В соответствии с действующим законодательством
обЩество осуществляет мероприятия по обязательному социЕLльному и медици,нскому
страхованию своих работниксlв, обеспечивает им безопасные условия труда II несет
ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный
их здоровью при исполнении ими своих трудовых обязанностей. Общество
самостоятельно устанавливает для своих работников дополнительные отпуска,
сокращенный рабочий день и IIные льготы.

4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕ"ПЪНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной целью деятельности общества является получение прибыли, а также
удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах, производимых
обществом.

Основными видами деятельности общества являются:
- разработка и шроектирование аппаратурыо сетей, систем и комппексов:

проводной, волоконно-оптической и радиосвязи, передачи данньIх, диспетчеризации и
автоматизации, пожарной и охранной сигнЕtлизации, видеонаблюдения, кс|нтроля
доступа, кабельного телевиде]{ия, энергоснабжения, кондиционирования, в ToNI числе
работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов кtlпит€tльного
строительства в рамках допусIсa саморегулируемrrй организации:

работы по подготовке сведений о внрреннем инженерном оборуловании,
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне июкенерно-
технических мероприятий, а именно: работы по подготовке проектов внутренних
систем электроснабжения; проектов внутренних слаботочньrх систем; проектов
внутренних диспетчеризации, автоматизации и уп:равления инженерными системами;
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работЫ по поlцотовке сведений о наружных сетях инж:енерно-
технического обеспечения, оперечне ин}кенернO-техничоских мероприятий, u 

"rе""опо подготовке проектов наружных сетей слабото,rных систем;

работЫ по подготовке проектов мероприятий по охране окруlкающей
среды;

работЫ по подготовке проектов мероприятий по обеспечению псrжарной
безопасности;

- работы по организации поlцготовки проектной докуп{ентации,
привлекаемым застройщиком;, или закtвчиком на основании доIовора юридIческим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);

- МОНТаЖ, НаЛаДКа И ВВОД В ЭКСПЛУаТаЦИЮ, ТеХНИЧеСКОе, гарантIIЙное и
послегарантийное обслуживаI{ие аппаратуры, се|тей, систем и комплексов: проводной,
волоконно-оптической И радиосвязи, пере,цачи данных, диспетчеризации и
автоматизации, пожарноЙ и охранноЙ сигнtlJIизации, видеонаблюдения, к)нтроля
доступа, кабельного телевидения, энергоснабжения, кондиционирования, в том числе
работы, которые оказывЕlют влияние на безопасность объектов капитального
строительства в pzIMKax допуска саморегулируемой организации;

УСТРОЙСтво Внутренних инженерпых систем и оборудования зданий и
сооружений, а именно:

- УСТРОЙСтВо и демонтаж системы вентиJIяции и кондициоIlирования воз|духа;
- устройство системьх электроснабжени.ll, а также электрических и инь]х сетей

управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений;

УСТРОЙСтво наружньш электрических сетей и линий связи, а именно:
- УСТРОЙство сетеЙ электроснабжения нЕlпряжением до 1кВ включитольно,

сетей электроснабжения напряжением до З5 кВ в]кJIючительно;
- Монтаж и демс|нтаж трансформilторных подстанций и ллtнейного

электрооборудования напряже,нием до 35 кВ включительно;
- УсТановка распределительньIх устр<rйств, коммутационной tшпаратуры,

устройств защиты;
- УстроЙство наружIIых липиЙ связи, в том числе телефонных, радио и

телевидения;
монта}кные работы, а именно:

- монтаж электротехнических ycTaнoBoli, оборудовани\ систем автом€Iтики и
сигнаJIизации, оборудования театр.lльно-зрелI.Iщньж предприятий, оборуlцования
предприятиЙ электронноЙ шромышленности и промышленности средств связи,
оборудования сооружений связи, юропортоI] и иньгх объектов авиационной
инфраструктуры;

пусконаладочные работы, а именЕtо:
- пусконаJIадочные работы силовых и измерительньIх

трансформаторов, коммутационных аппаратов, ус,троЙств релеЙноЙ защиты, автоматики
в электроснабжениио систем напряжения и опера,тивного тока, элеI(трических машин и
электроприводов;

пусконаJIадочные работы систем
взаимосвязанных устройств, а именЕо:

- пусконаладочные раlботы автономноЙ наладки систем, комплексноЙ наладки
систем, пускон€rладочные рабсlты средств телемеханики, наладки систем вентиляции и
кондиционирования воздуха;

автоматики, сигнаJIизап,ии и

4



работЫ по организации строительства, реконструкции и капи1ального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальныN{ предпринимателем (генеральным
подрядчиком), а именно, зданtлй и сооружений осiъектов связи;

деятельностЬ (производство работ) по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения по}карной безопасности зданий и
сооружений:

монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их
элементов, включаrI диспетчеризацию и проведение пусконЕrладочных работ;

монтаж, техническое обслужива]Iие и ремонт систем пожарной и
охранно-пожарной сигнаJIизuщии И их элемонтоВ, включiUI диспетчеризацию и
проведение пусконаладочных работ;

МОНТаЖ, ТеХНИЧеСКОе обслуживание и ремонт систем (элементов систем)
дымоудаления и противодымной вентиляции, включЕUI диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ;

МОНТаЖ, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и
ЭВаКУации при пожаре и их элементов, вкJIючrш диспетчеризацию и проведение
пусконаJIадочных работ;

выполнение опLIтно-конструктоtr}ских работ;

РаЗРаботка вооружения и военноЙ техники, а именно (наименования
вооружения и военной техникlл):

- техника и имущество специальньIх фортификационньIх сооружений (ЕКПС
L289);

- оборулование коIuандных пунктов ракетных и ракетно-космIцеских
комплексов (ЕКПС 1430);

производство вооружения и военной техники, а именно (наименования
вооружения и военной техниклt):

- техника и имущестIlо специальньD( фортификационньж сооружений (ЕКПС
1289);

- оборулование командЕых пунктов ракетных и ракетно-косм!tческих
комплексов (ЕКПС 1430);

деятельность, связанная с использованием сведеrrий, составляющих
государственную тайну ;

осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области
защиты государственной тайны, а именно:

- техническое обслуживание (монтаж, наJIадка, установка, сервисное
обслуживание) шифровальных средств;

- распространение (п:родажа, передача),шифровальньIх средств;
- техническое обслуживание (монтаж, наJIадка, установка, сервисное

обслуживание, ремонт) защищенньж с использованием шифровальньIх средств
информационных систем, систем и комплексов телекоммуникаций;

- распространение (продажа, передача) защищенных с использованием
шифровальных средств информационньIх систем, систем и комплексов
телекоммуникаций;

в части технической защиты информации:



в защищенпом испOлнении
(а_втоматизированньж систем рilзличного ypoBHrI и назначения; систем связи, приема,
обработки и передачи данньж; систем отображения и рiх}множения; помещений со
средства}4и (системами), подлежаrцими заrт{ите; помещений, преднzвначенньгх для
ведения секретных переговорсlв) ;

осуществление рабоЦ СВЯЗДННIrIх с созданием средств защиты
информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, а
именно:

разработКа защищенных с использованием шифровальньIх средств
информационных систем, систем и комплексов телекоммуникаций;

производство защищенньIх с исIIользованием шифровальньD( средств
информационных систем, систем и комrтлексов телекоммуникаций;

разработка, производство, распространение шифровальных
(криптографических) средст,в, информационньш систем и телекоммуникацIIонных
систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографи.rеских)
средств, выполнение рабоц окtвание услуг в области шифрования инфоllмации,
ТеХНИЧеСКОе ОбслУЖивание) шифрова_пьных (криптографических) с]редств,
ИНфОРмационных систем l;t телекоммуникационньIх систем, защищенцьIх с
использованием шифровальньtх (криптографических) средств (за исключением случiш,
еСЛИ ТеХНическое обслужи-вание шифровальных (криптографических) средств,
инфОрмационных систем \n телекоммуникационньIх систем, защищенI{ьD( с
ИСПОЛЬЗОВаниеМ шифрова,rьньIх (криптографических) средств, осуществляется для
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуitльного
предпринимателя);

РаЗРабОТКа, прOизводство, реали:}ация, установка, монтаж, наладка,
исПытания, ремонц сервисное обслуlкивание защищенных технических средств
ОбРабОтки информации. технических, программных (программно-техниI{еских)

СРеДСТВ заЩиты информации, технических средств контроля эффективности мер
Защиты информации, защищ€)нньIх прогрttммных (прогрЕlммно-технических) средств
обработки информаuии, прог]раммных (програм:мно-технических) средств ксlнтроля
защищенности информации;

Деятельность (rlсуществление мероприятиЙ и оказание услуг) по
технической защите конфиденциальной информации;

_ оказаниеуслуг связи:
ПРеДОстаВление услуг связи для целеЙ кабельного вещания, реклап4наrI

деятельность, предоставление места для рil}мещения рекламы;
предоставление услуг в области передачи данных, включtUI

телематические услуги связI.I, передача данных для целей передачи голосовой
информации;

- услуги связи по пред()ставлению KaHilIoB связи;
_ телевизионное веща,ние и радиовещание:

деятельность в области передач.и (трансляции) и распространения
программ телевидения и радиовещания, передача и распределения телеви:}IIонньIх
программ через систему электросвязи;

производство ви,цеографической и другой видеопродукции, в тоNd числе
авторских програ]ч{м, видеокJIи,пов;



5. ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ФАКТИЧЕСКУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ
ОПРЕДВЛЯТЬ ДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА

Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия обще,ства, в
том числе возможность давать указанI,Iя лицам, укЕванным в пункте 1 сr,атьи 71
Федерального закона <Об акционерньж обществах>>, обязано действовать в ин:гересах
общества разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причинеЕtные по
его вине обществу.

Если не доказано иное, лицо считается контролирующим общество:



- В СИЛУ РаСПОРяЖеНия (прямого или кос]]енного) более чем половиной голосов
размещенных голосующих акIий общества;

- в силу возможности определять избрание (назначение) или определять решения,
принимаеМые единоличныМ исполнительныМ органом (управляющей организацией или
управляющим).

под косвенным распоряжением лица голосами понимается распоряженис)
голосами через юридическое лицо, в отношении которого у лица имеется фактическая
возможность определения его действий (подконтрольное лицо).

КОНТРОЛИРУЮЩими лицtl]\,{и признаюl]ся также лица, через lоторых
осуществляется контроль.

.Щва и более лица, подконтрольньIх одному контролирующему лиЦУ, счIшаются
лица}4и, находящимися под общим контролем.

Лицо, которое имеет возможность препятствовать
управления юридического лица, не может быть признано
этом основании.

приняl]ию решения органа
контро.цирующим JIIIцом на,

б. ФилиАлы оБщЕствА

ОбЩеСтво может создавать филиалы и открывать представительства в
соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона коб акцрrонерньD( обществах) и других федеральньIх законов.

7. УСТАВНЫЙ КАIIИТАЛ ОБЩЕСТВА

Уставный капитtlJI обш,ества составляет 44 082 640
восемьдесят две тысячи шестьсот сорок) рублей.

Номинальная стоимость одной акции cocTaBJuIeT

(сорок четыре миллиона

280 (двести восемьдесят)
рублей. Все акции общества являются обыкновенными.

Обществом размещено по номинальной с,rоимости 157 438 (сто пятьдесj{т семь
ТЫСЯЧ ЧеТЫРеСТа ТРиДцать BorceMb) обыкновенньгх акциЙ на су]!{му 44082 640 (сорок
четыре миллиона восемьдесят две тысячи шестьсот сорок) рублей.

8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАIIИТАЛА

Уставный капитtul о{5щества может быть увеличен путем увеличения
номин€lльной стоимости акций, или размещения дополнительньIх акций.

Решение об увеличении уставного капитЕшIа общества путем увеличения
номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

Решение об увеличении уставного капитЕLпа общества путем размещения
дополнительньгх акций принимается советом директоров единогласно всеми чпенами
совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета
директоров.

В случае, если единогласия советом директоров по вопросу увеличения
уставного капитаJIа общества IIутем рЕвмещения дополпительных акций не дост_игнуто,
то tIо решению совета директоров вопрос об увеличении уставного капитала общества



путем размещения дополнитольньж акций может быть вынесен на решение общего
собрания акционеров.

решение вопроса об увеличении уставного кzlпитала общества путем
РаЗМеЩения дополнительньгх акций может быть принято общим собранием aKIII{oHepoB
ОДноВреМенно с решением о внесении изменений в настоящий Устав полояtений об
объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом кОб
аКционерных обществах) для принятия такого р9шения, или об изменении положений
об объявленных акциях.

Решение об увеличении уставного каlIитала общества путем ре}мещения
дополнительньIх акций должнl) содержать:

количество размещаемых дополнительных обыкновенньIх акций в п,ределах
количества объявленньтх акциit этой категории (типа),

способ их рЕLзмещения,
цену размещения допоJIнительньIх акций, размещаемых посредством подписки,

или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права
приобретения дополнительньIх акциЙ) либо указание на то, что такаJI цена или порядок
ее определения булут установлены советом директоров общества не позднее начала
рiц}мещения акций,

форму оплаты дополни:гельньIх акций, рЕ}змещаемых посредством подписки.
Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнит,ельньIх

акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного
капитала общества путем увепичения номинальной стоимости акций осуществляется
только за счет имущества общества.

Сlмма, на которую увеличивается уставный капитаJI общества за счет
имущества общества, не до.пжна превышать ра:}ницу между стоимостью чистых
активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества, путем
размещения дополнительньIх iлкций эти акции распределяются среди всех акционеров.
При этом каждому акционер},распределяются акции той же категории (типа), что и
акции, которые ему принадлежаъ пропорционально количеству принадлежащих ему
акций. Увеличение уставногlf, капитаJIа общества за счет его имущества путем
рaвмещения дополнительньIх iлкций, в результате которого образlтотся дробны,е акции,
не допуска9тся.

9. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАIIИТАЛА.

Уставный капитчIJI обiщества может быть р{еньшен путем умен]ьшения
номинаJIьной стоимости акциit или сокращения их общего количества, в том числе и
путем приобретения части акtдий, в случаrIх, предусмотренных Федера-пьным законом
кОб акционерЕых обществах>.

Общество не вправе }меньшить свой уставный капитЕLп, если в результатс|такого
}меньшения его размер станет меньше минимаJIьного размера уставного кагIитала,
определенного в соответствии с ФедерzuIьным законом кОб акционерных общtэствах>
на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих
изменений в Уставе общества, а в случаjIх, если в соответствии с Федеральным законом
<Об акционерных обществах> общество обязано уменьшить свой уставный каIIитЕtл -
на дату государственной регис,грации общества.

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях
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сокращениЯ их общего коJIичества принимается общим собранием акц]4онероЕ
общества.

решение об уменьше]нии уставного капитала общества путем умев:ьшения:
номинальной стоимости акци:й общества принимается общим собранием акIIионеров
общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев акций.
принимающих гrастие в общем собрании акционеров общества, тол]ько по
предложению совета дирекlrоров общества. Решение об уменьшении уставного
капитала общества путем р(еньшения номинальной стоимости акций обrцества с
передачей акционерам эмисс.ионньж ценньж бумаг должно предусматривать дередачу
каждому акционеру общества эмиссионньIх ценных бумаг одинаковой категорииt (типа),
которые выпущеЕЫ одниМ и теМ же эмитеНтом И количестВо которьж составляет целое
число и пропорционatльно с}мме, на которую уменьшается номинальнiш стоимость
принадлежащих акционеру акций. В случае, еслI{ указанное требование не может быть
выполнено, решение общеrrr собрания акци()неров, принятое в соответствии с
настоящим rrунктом, не подле)кит исполнению. Если эмиссионными ценными бlмагами,
приобретаемыми в соотtsетствии с настоящим пуI{ктом акционерами об,щества,
являются акции другого общества, решением об уменьшении уставного кilпитЕIJIа
общества, принятым в соот]ветствии с настоящим пунктом, в целях выполнения
указанного требования могут быть учтены резYльтаты консолидации или дробления
аКЦиЙ ДрУгого общества, не осуществленные на момент принятия этого решения,

Отношение величины, на котор}aю у!{еньlхается уставный капитал обпlества, к
РаЗМеРУ УСТаВНОГО КаПиТаJIа общества до его уменьшения не может быть lиеньше
оТношения полr{аемых акционерами общества денежных средств и (или) совокупной
СТОИМОСТи приобретаемых акционерами общества эмиссионных ценньж бумаг к
Ptr}MePY ЧИСТЫХ аКТиВоВ общества. Стоимость эмиссионньIх ценньD( буrац
ПРинаДлежаЩих обществу, и рilзмер чистых актиI}ов общества определяются по данным
бухгалтерского учета общс:ства на отчетную дату за последний K:BapTElJI,
ПреДшествующиЙ кварт€tлу, в течение которого советом директоров общества принято
Решение о соЗыве общего собрания акционеров общества, повестка дня которого
содержит вопрос об 1меньшеIIии уставного капитала общества.

Щокументы для госуlIарственной регистрации изменений и дополнений,
вносимых в устав общества и связанных с уменьшением его уставного KaIIIlTt}JIa в
соответствии с правилами нЕtстоящего пункта, представляются обществом в орган,
осуществляющиЙ государствеIIную регистрацию юридических лиц, не ранее че]чI через
90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного капитала общест,ва.

Лица, имеющие право на получение денежных средств и (или) эмиссlлонных
ценньгх бумаг приобретаемь]х акционер€lми общества на основании реше]{ия об
уменьшении уставного капитапа общества путем уI!{еньшения номинilJIьной стоимости
акциЙ, определяются (фиксир1тотся) на дату конвертации акций в акции с мrэньшей
номинальной стоимостью.

В течение трех рабочих дпей, после принятия обществом решеЕIия об
уменьшении своего уставного капит€UIа, оно обязzrно сообщить о таком решении в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и два]жды с
периодичностью один рЕlз в месяц поместить I} средствах массовой информации, в
которьж опубликовываются да,нные о государственной регистрации юридических лиц,
уведомление об уменьшении своего уставного каIIитала.

Кредитор общества, ес)ли его права требования возникли до опублик,ования

уведомления об уменьшении },ставного капитала общества, не позднее З0 дней с даты
последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества
досрочного исполнения соотв|етствующего обязательс,гва, а при невозможности его
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дOсрочнOго исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этиNt
убытков.

10. приБылъ оБщЕствА. Фонды и чистыЕ Активы оБщш]ствА.

прибыль общества пс)длежит налогообложению в порядке предусмоl]ренном.
действующим законодательством. Прибыль, остающаJIся у общества после уплать1
нztлогоВ и иныХ платежеЙ в бюджец поступает в полное его распоряж:ение и;,

используется обществом самостоятельно.
в обществе создается резервный фонд в размере не менее 15 прOцентов,

уставного капитаJIа. Резервный фопд формирl,ется путем обязательньш ежегодньж
отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли.

РеЗервный фонд общества предназначеЕ для покрытия его убытков, а также для
выкупа акций общества в случ:ае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иньж целей.
ОбЩество может сфrэрмировать из чистой прибыли специа;lьный фонд

акционирования работников общества. Средства этого фонда расхсдуются
иСКлючительно на приобретение акций общес,гва, продаваемых акционерами этого
общества, для последующего рiLзмещения его работникам.

Помимо фондов, преДусмотренных настоящим Уставом, общество вправе
принимать решения о создании иньIх целевых фондов общества.

Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухга_птерского
учета в порядке, установл:енном уполномоtIенном Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

ЕСЛи по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного
года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитаJIа,
соВет директоров общества при подготовке к годовому общему собранию акцlIонеров
обязан включить в состав гоlIового отчета общества ршдел о состоянии его чистьIх
активов.

Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного
капитаJIа по окончании отче,гного года, следующего за вторым отчетным годом или
каждым последующим отчетным годом, по окончании которьж стоимость чистых
активов общества окЕIзалась меньше его уставного кЕlпитшIа) в том числе в случае,
предусмотренном п.7 настояrцей статьи 35 Федерального закона <Об акционерньж
обществах>, общество не позднее чем через шесть месяцев после окс|нчания
соответств},ющего отчетного года обязано увеличить стоимость чистых активов до
рaц}мера уставного кilпитiulа либо принять одно из след}.ющих решений:

1) об рtеньшении устаI}ного капитала общества до величины, не превыrпаощей
стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации общесr,ва.
Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его ус:гавного

капитаJIа более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или две[Iадцати
месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым
последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистьIх ilктивов
общества оказiLпась меньш,е его уставного капитЕUIа, общество дважды с
периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой
информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации
юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.
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Кредитор общества, ес)ли его права требования возникли до опубликоI}ывания
УВедомления о снижении сто,имости чистьIх активов обществао не позднее 30 дней с
даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества
досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его
дOсрочного исполнения 

- прекращения обязательства и возмещения связанньг)( с этим
убытков.

11. прАвА и оБязАнности АкционЕров

ВСе Обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинЕtльную стоимость.
КаЖДаЯ Обыкновенная акция общества предоставJuIет акционеру ее влiцельцу
одинаковый объем прав.

Каждый акционер - вJItцелец обыкновенных акций общества имеет правtr:
На Участие как лично, так и через своих представителей в общем ссlбрании

акционеров с правом голоса п0 всем вопросам его компетенции.
На получение дивидендов.
Быть избранным в органы управления и контрольные органы общества.
ПолУчать от общества информацию о включении его в список zжционеров,

имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Получать информацию о деятельности общества и знакомиться с документацией

общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставс,м.
Отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров общества.
Получать часть имущества общества, оставшегося. при ликвидации оеiщества

после расчетов с кредиторttми, пропорционirльно принадлежащим акционерам акциям в
очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцап,Iи не менее чем 1

процентом рЕвмещенных обыкновенньIх акций общества, вправе обратиться в суд с
иском к членам совета директоров, генеральному директору общества о возмещении
убытков, причиненньгх общесr]ву в случаях, предусмотренных статьей 71 Федершьного
закона <Об акционерньж обществах>.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцzlми не менее чем 2
процентоВ голосующих акциЙ общества, вправе внести вопросы в повестку дня
годового общего собрания акщонеров и выдвинуть кандидатов в органы упрЕtвления
общества, число которьж не может превышать количественный состав
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не
позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

Акционер или группа акционеров, владеющие в совокупности не меноо чем 10
процентами голосующих акций общества, имеют право:

- требовать созыва внес)чередного общего собрания акционеров общества;
- требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной

деятельности общества.
Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом

всех или части принадлежащих им акций в случаJIх:
- принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества

либо о согJIасии на совершения крупной сделки, предметом которой я]ляется
имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости
активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на
последнюю отчетн}.ю дату, если оЕи голосоваJIи против принятия решения о его

реорганизации или против решения о согласии на совершение или о последующем
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оДобрении указанной сделки, либо не приЕимiчIи участия в голосовании по этим
вопросаN,I;

- внесония изменениit и дополпениЙ в Устав общества (принятия общим
собранием акционеров решен,ия, являющегося основанием для внесения изменений и
допOлнений в Устав общества) или угверждения Устава общества в новой редакции,
ограничиВающиХ их права, если онИ голосовtlJIИ протиВ принятиЯ соответствутощегсr
решения или не принимiLли участия в голосовании.

количество голосующих акций каrкдой категории (типа), которое акu:ионеры
вправе предъявлять к выкупу обществу, не должно превышЕIть количес.tво
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), определенное на
основании данных, содержашихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, повестка дня которого вкJIючила вопросы, голосова,ние по
которыМ повлеклО возникноВение права требоватЬ выкупа обществом укшанных акцлtй.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обпlеством
принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке
ЛИЦ, ИМеЮЩих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого
включила в себя вопросы, гOлосование по которым в соответствии с Федера.пьньrм
законом (об акционерных обществах) повлекJIо возникновение права требовать
ВЫКУПа акциЙ, и предъявленнLD( обществу требованиЙ акционеров о выкупе обществом
принадлежащих им акций.

ВыКУп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом
директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, которtш Должнiе быть
определена оценщиком без rrета ее изменения в результате действий общества,
повлекших возникновение права требовать оценки и выкупа акций.

Акционеры общества осуществляют иные права, предусмотренные
действующим законодательством.

Акционеры общества обязаны:
- оплатить приобретеIIные им акции и иные эмиссионные ценные бумаги,

обЩества в порядке, размерах, способами и в сроки, опроделенные настоящим Уставом
и решениями соответствующ}tх органов управления общества о размещении акций и
иных ценньж бумаг;

- не допускать разглаttlения сведений, составляющих коммерческую тайну и,

иной конфиденци€tльной информации, касающейся деятельности общества;
- извещать держателя реестра об изменениях своих данньж (паспортные flонные,

место жительства, включ€ш нilименование (фамилию). В случае непредставления ими
информации об изменениях своих данньrх держатель реестра акционеров и общество не
несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки;

- соблюдать требования настоящего Устава;
-выполнять иные обязанности, предусмотренные действуtощим

законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами общества, а также

решения общего собрания акционеров и совета директоров, принятые в соответствиII с
их компетенцией и законодатеJIьством;

- в случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксиllуются)
лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров и до даты проЕlедения
общего собрания акционеров, лицо, вкJIюченЕое в список, обязано выдать
приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в
соответствии с укшаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о
передаче акций.
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12. ИСКЛЮЧЕНИЕ АКЦИОНЕРА НЕПУБЛИЧНОГО ОБЩЕСТВА

Акционер или акционеры непубличного общества вправе требовать исключения
другого акционера в судебном порядке из непубличного общества с приобретением:
принадлеЖащих акционеру акций, если такоЙ акционер своими действиями
(бездействием) причинил с:ущественный ВРед обществу, либо иным rэбршом.
существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которьж оно
создавалось, в том числе грубо наруш€ш свои обязанности, предусмоlренные
Федеральным законом <Об акLIионерных обществах>.

порядок определения цены акций, выкупаемых у исключенного акпионер4
определяется в соответствии со статьями 75 и 77 Федерального закоIIа коб
акционерных обществах>.

13. дивидЕнды оБщЕствА

ОбЩеСтвО вправе по результатам I квартаJIа, полугодия, 9 месяцев отчетпого года
и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате
дивидендов по рЕвмещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) ливидеl]дов по
результатам первого KBapl]EL,Ia, полугодия и девяти месяцев отчетного года, может быть
принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям кажлой категорирt (типа)
дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом. .Щивиденды
выплачиваются деньгами.

Источником выпJIаты дивидендов является прибыль общества после
налогообложения (чистая при(5ыль общества). Чистая прибыль общества определяется
по данным бухга-llтерской (фиrlансовой) отчетности общества.

Решение о вьшлате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием
акционеров. Указанным решением должны быть определены рtr}мер дивидендов по
акцияМ каЖдоЙ категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты диви,цендов,
дата на которую оrтределяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При
ЭТОМ РеШеНИе В ЧаСТИ УС'ГаНОВЛеНИЯ ДаТЫ, На КОТОРУЮ ОПРеДеЛЯЮТСЯ ЛИЦа, ИIчIеЮЩИе
право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета
директоров общества.

Размер дивиденда не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного
советом директоров общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) ливидендов
определяются лица, имеющие право на их поJryчение, не может быть установлена ранее
l0 дней с даты lrринятия реltlения о выплате (объявлении) дивидендов и позлнее 20
дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являюlцем),ся
профессион€uIьным участIIиком рынка ценных буruц доверительному управляrощему,
которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих
днеЙ, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам -25 рабочих днеii с
даты, на которую определяютс,я лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке
обществом или по его пору{ению регистратором, осуществляющим ведение реестра
акционеров такого общества, либо кредитной организацией.
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ВЬШЛата ДиВидендов в денежной форме физическим лицам, права KoTopbD( на
акции учитываlIотся в реестре акционеров общества, осуществляются путем
ПеРеЧИСЛения ДенеЖных сре,цств на их банковские счета или специiLльные счета
оперiIторов финансовых платtРорм, открытые в соответствии с Федеральным законом.
РеКВИЗИТЫ КОТОРЬЖ ИМеЮТСя }'регистратора общества, либо при отсутствии свецениЙ о
банковских счетах, спeци€шILньIх счетах операторов финансовых платформ пуl]ем,
почтового перевода денежных средств, а иным лицам, IIрава которьш на, акl(ии:
учитываются в реестре акциоЕtеров общества, путем перечисления денежных средств на
их банковские счета.

Обязанность общества, по выплате дивидендов укff}анным лицЕtм считается
исполненноЙ с даты приема переводимых денежных средств организациеЙ федеральноЙ
почтовоЙ связи или с даты поOтупления денежных средств в кредитную организацик), в
котороЙ открыт банковскиЙ счет лица, имеющего право на получение таких ди]]IrденlIов.

Лица, которые имеют п,раво на получение дивидендов и права которых на акции
учитываются у номинального держtIтеля акций, пол)лr,Iют дивиденды в денежной
форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценньIх
бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и лlоторый
не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством
Российской Федерации о ценl]ьж бумагах, по независящим от него причинам, обязан
возвратить их обществу в те|чение 10 дней после истечения одного месяца с даты
окончания срока выплаты дивIrдендов,

Лицо, не полr{ившее о(5ъявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или
регистрЕtтора отсутствуюl] тоIlные и необходимые адресные данные или банковские
реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вIIраве обраr,иться с
требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в ,гечение

трех лет с даты принятия решения об их выплате.

14. рЕЕстр АкционЕров оБщЕствА

В реестре акционеров общества указывirются сведения о каждом
зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанньIх на имя
каждого зарегистрированIIого лица, иные сведения, предусмотренные действу.ющими
правовыми актаN.{и Российской Федерации.

Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров обiщества
в соответствии с правовыми актап,{и Российской Федерации с момента государственн,ой

регистрации общества.

,Щержатель реестра акционеров общества по требованию акционера и.ли
номин€uIьного держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи
выписки из реестра акционеров общества, KoTopiul не является ценной бумагой.

15. оБщЕЕ соБрАниЕ АкционЕров

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Общество обязано ежегодIIо rrроводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца
и не позднее, чем через шесть,месяцев после окончания отчетного года.

Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения общества.
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проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются
внеочоредными.

к компетенции общегсl собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав общества или

общества в новой редакции;
2) реорганизация общества;

утверждениrэ Устава

3) ликвидация общества, нatзначение ликвидационной комиссии и утверх(деI{ие
промежуточного и окончательного ликвидационньIх балансов;

4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного
совета) общества, избрание еIю членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение колI{чества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и праI}, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставнOго капитала общества путем увеличения номиlrа-шьной
стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций, если yставом
общества в соответствии с настоящим Федеральным законом увеличение уставного
кЕlпитала общества путем размещения дополнительньж акций не отнесено к
компетенции совета директорсlв (наблюдательного совета) общества;

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьш9ния номинальной
стоимости акций, путем гrриобретения обществом части акций в цеJUIх сокращения их
общего количества, а также путем погашения приобретенньIх или выкупленных
обществом акций;

8) избрание генерального директора общества, досрочное прекращеIIие его
полномочий;

9) ИЗбРание членоЕt ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение
их полномочий;

1 0) утверждение ау,цитора общества;
10,1) ВыплаТа (объяв.пение) дивидендов по результатам первого квартала,

полугодия, девяти месяцеЕ} отчетного года;
11) утверждение годового отчета, годовой бу<галтерской (финаlrсовой)

отчетности обществ;
11.1 распределение прибыли (в том числе (объявление) дивиденlIов, за

искJIючением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартЕ}ла,
полугодия, девяти месяI;ев отчетного года) и убытков общества по резуJIьтатам
отчетного года;

l2) определение по,рядка ведения общего собрания акционеров;
13) дробление и консол1,Iдация акций;
14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении

сделок в случЕuIх, предусмотренных статьей 83 Федерального закона кОб акцио,нерньж
обществах>;

l5) принятие решеЕlий cl согласии на совершение или о последующем одобрении
крупных сделок в случЕuIх, предусмотренных статьей 79 Федерального закона <Об
акционерных обществах);

16) приобретение сlбществом рt}змещенных акций в случЕuIх, предусмотренных
настоящим Федеральным :}аконом ;

17) принятие решения об участии в финансово-промышленных ц)уппах,
ассоциациях и иньIх объединеrиях коммерческих организаций;

18) утвержление в}Iутренних док}ментов, регулирующих деятельность органов
общества;

19) решение иных воIIросов, предусмотренных Федеральным зЕконом кОб
акционерных обществах>.

lб



ВОПРОСЫ, ОТнесешIые к компетенции общего собрания акционеров, не могут
быть переданы на решение исполнительному органу общества.

ВОПРОСы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут
быть переданы на решешIе совету директоров (наблюдЕIтельному совеry) общества, за
ИСКЛ]Очение вопросов, tIредусмотренных настоящим Федеральньшл законом. ГIри
ПеРеДаче вопросов, отнOсенных к компетенции общего собрания акционеров, в
компотенцию совета дире,кторов (наблюдательного совета) общества у акционеров не
ВОЗнIIкает право требовать выкупа акциЙ, предусмотренное статьеЙ 75 Федерального
закона кОб акционерньж сlбществах>.

Общее собрание аF:ционеров не вlrраве рассматривать и принимать реш9ния по
вопрOсulм, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом кОб акционерных
обществах> и Уставом общества.

Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосован,ие,
принимается большинств,ом голосов акционеров - владельцев голосующих акций
общества, принимающих. rlастие в собрании, если для принятия реше.ния не
устаtIовлено иное.

Решение по вопросам, yказанным в подпунктах2,6 и |4-19 принимается общим
собранием акционеров тс|льк() по предложению совета директоров (наблюдательного
совет,а) общества.

Решение по вопросам, указаIIным в подпунктах 1-3,5,15,16 принимается общим
собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голос)ующих
акциit, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения
общего собрания акционеро]], порядок проведения общего собрания акционеров,
поряlIок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставJIяемых
докулдентов, устанавливitlотся внутренними документами общества, угвержденными
реше,Еием общего собрания акционеров и настоящим Уставом.

Общее собрание акцис)неров не вправе принимать решения по вопросам, не
включенным в повестку дIя собрания, а таюке изменять повестку дня.

Список лиц: имеIlсщи.к право на участие в общем собрании акционерOв,
состaвляется в соответстЕtии с правилами законодательства Российской Федерации о
ценньж бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным
бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на \участие

в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через t0 днеii с
даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25
дней, до даты проведения общего собрания €кционеров, а в случае, предусмотренном
пунктом 2 и 8 статьи 53 Ф'едерального закона <Об акционерньж обществах>, бо.чее чем
за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведеI{ия общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации общества, д8т&, на которую определяются
(фикс:ируются) лица, име]ющи:е право на участие в таком собраrrии, не может быть
установлена более чем за Зi5 дrrей до дiIты проведения общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за
исклIjсчением информациII о -волеизъявлении таких лиц, IIредоставляется обществом

для с|знакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладаю]цих не
МеНе() ЧеМ ОДНИМ пр(сценТОМ голосов. При этом сведения, позвол.яющие
иденr:ифицировать физически,х лиц, включенньIх в этот список, за исключением
фами,пии, имени, отчества. предоставляется только с согJIасия этих лиц.
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сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не
ПОЗД]:Iее, чем за 21 дненl,, а сообщение о проведении общего собрания акционеров,
пове(]тка дня которого соltержит вопрос о реорганизации обществzt, _ не поздне(э чепд за
30 дней до даты его прове,цения.

в указанные сроllи сообщение о проведении общего собрания акцрlонеров
дово.цится до сведения ЛИЦl имеющих право на участие в общем собрании
акционеров и зарегисlгрированных в реестре акционеров общества, путем
размещения на сайт,е сlбщества: wwrv.kristallcom.ru. в информаrщонно-
телеtкоммуникационной сети <<Интернет>.

Отчет об итогах гол:осования размещается также на сайте обrцества:
www.kristallcom.ru. в сроки предусмотренные Федеральным законо]и (об
акци,онерных обществах)).

В СлУчае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом
ЯВЛЯеТСя нОминальныЙ держатель акций, сообщение о проведении общего
собр:лния акционеров, 

^ 
также информация (материалы), подлежащая

пред,Oставлению лицам, ]име!{)щим право на участие в общем собрании акциtонеров,
при подготовке к проведению общего собрания акционерOв направляется в
электронной форме номрtнальному держателю акций.

Номинальный дOржатель акций обязан довести до сведения своих
ДеПоlпентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также
информацию (материа.ltы), полученную им в порядке Il сроки, которые
устаIIовлены нормативIIыми правовыми актами Российской Федерации или
договором с депонентом.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не мен€)е чем 2
процентов голосующих iакций общества, вправе внести вопросы в повестку дня
годоЕlого общего собрания ак:ционеров и выдвинуть кандидатов в совет дир(}кторов
общества, число которьж не может превышать количественный сосl]ав
соотв|етствующего органа, а :гакже кандидата на должность генерального ди,ректора
(един:оличного исполнительн()го органа). Такие trредложения должны поступить в
общество не позднее чем чере:l 30 дней после окончания отчетного года.

Предложение о внесенLtи вопросов в повестку дня общего собрания акцлtонеров
и предложение о выдвиж(энии кандидатов вносятся в письменной форме с ук€ванием
именtI (наименования) преl(ставивших их акционеров (акционера), колIчесl]ва
принilдлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки во_просов,
предJIоженньж для вклк)чения в повестку дня общего собрания акционс)ров, и

формулировки решений по таким вопросам.
Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в II0вестку

дня общего собрания акцIIонеров, а таюке кандидатами, предложенными акционерами
для образования соответствующего органа, совет дирекtоров вправе вправе вклlочить в
повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список
кандLIдатур для голосован]ая пrэ выборам в соответствующий орган общества по свое_му

усмо,]грению.
Общее собрание аIiционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли

участие акционеры, обладаrc,щие в совокупности более чем половиной голосOв,

рfutмеIценных голосующих акций общества.
Если повестка дняt общего собрания акционеров включает в себя вс)просы,

голосование по которым |эсуп{ествляется разным составом голосующих, опреl(еление
квор)ма для принятия по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом
отсутствие кворума для принятия решения по вопрос€lI\.{ голосования которьгх
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осуществляется одним cOcTaI}oM голосующих не препятствует принятию решения по
ВОПРОСаМ, ГОЛОСОВание п() кот,орым осуществляется другим составом голос},юш{их, для
принятия которого KBopyNI имеется.

При отсутствии кворуА(а для проведения годового общего собрания акц.ионеров
долж:нО быть проВеденО ПrОВТоРНое общее собрание акционерОв с тоЙ же повесткой дlrя.

При отсутствии KEtopyмa для проведения на основании решения суда годового
общс:го собрания акционеров не позднее чем через 60 дней дьп"rrо быть проведено
повторное общее собрсrrrие акционеров с той же повесткой дня. Пр.ш этом
дополнительное обращенлtе в суд не требуется.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего сrrбралlия
&кI]иrонOров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же
повеl;ткой дня,

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеется кворуN{), есллt в
нем припяли rIастие аI(ционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30
процентами голосов размещенньж голосующих акций общества.

в случае отсутстt|ия кворума для проведения на основании
внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание
провOдится.

голосование на обrrцем собрании акционеров по вопросам п|)вестки
осуществляется по принципу (одна голосующаrI акция общества - один гоJос) за
исклIочением проведения кр{)цятивного голосования.

при к},]!{улятивнопд голосовании число голосов, принадлежащих каждому
акци()неру, у]!{ножается .на число лИЦ, которые должны быть избраны El col}eT
директоров общества, и ,акционер вправе отдать полученные таким образом голоса
полностьЮ за одного канд]адата или распределитЬ их междУ двумЯ и более КаНДИ,ЦаТаI\{И.

голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется
бюллетенями для голо сов€tния.

ПО процеДурным вопросам общего собрания голосование проводится в
открълтой форме.

Проводимые пом]амо годового общие собрания акционеров являю]]ся
внеочередными.

Внеочередное обшее ообраllие акционеров проводится по решению совета
ДиреlТоров общества нit основании его собственноЙ инициативы, требования
ревизионноЙ комиссии общесr]ва, аудитора общества, а также акционера (акционеров),
являR)щегося владельцами не -менее чем 10 процентов голосующих акций общества на
дату предъявления требования,

Созыв внеочередного о(5щего собрания акционеров по требованию ревизионной
комиOсии общества, аудLtторtl общества или акционеров (акционера) являtr)щихся
владельцами не менее чеvt 10 процентов голосующих акций общества осуществляется
советом директоров (набллодательным советом) общества.

Внеочередное обпlее собрание акционеров, созываемое по требrэванию

ревизионноЙ комиссии оl5щеотва, аудитора общества или чжционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций обlцества,
долж]]о быть проведено ]з течение 40 дней с момента представления требования о
проведении внеочередного обпдего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акци()неров,
содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета)
обще,этва, то такое общее сс,брание должно быть проведено в течение 75 дней с
момеIIта представления требования о проведении внеочередного общего собрания
акцис)неров. В этом случа0 col}eT директоров (наблюдtIтельный совет) общества обязан

решенIrя суда
акционеров не
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опре,целить дату, до к)торого будут принимtIться предложения акционеров о
вьIдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный: совет)
общества.

В случаях, когда в соответствии со статьей б8 _ 70 Федера-ltьного закона коб
акциi]нерньrх обществах)) совет директоров общества обязан принять решение о
пров(эдении внеочередного <rбщего собрания акционеров, такое общее собрание
акци{)неров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия реltlения о
его проведении советом д{рекгоров (наблюдательным советом) общества.

В слУчаях, когда в со()тветствии с Федеральным законом кОб акционерньж
ОбЩеСтвах)) совет директоров общества обязан принять решение о проведении
ВНеОЧеРеДНОгО обЩего собрания акционеров для избрания членов совета диpэкторов
общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дrrей
с MoNIeHTa принятия решения о его проведении советом директоров общества.

В ТРебОвании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны
быть сформулированы вопросы, rrодлежащие внесению в повестку дня собрапия. В
требсlвании могут содержilться формулировки решений по каждому из этих воIц)осов, а
Также предложение о форме tIроведения общего собрания акционеров. В случiю, если
требсlвание о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит
предJIожение о выдвиже]t{ии кандидатов, на такое предложение распростра,няются
соответствующие положения статьи 53 Федера;lьного закона (Об акционерньж
обществах>.

В случае, если трееiоваI{ие о созыве внеочередного общего собрания акционеров
исхоlит от акционеров (акцrrонера), оно должно содержать имена (наимен,эванlля)
акци()неров (акционера), ,гребIющих созыва такого собрания, и указания количества,
катепории (типа) принадлежаrцих им акций.

Требование о созывiе внеочередного общего собрания акционеров подписLIваеl]ся
лица}уIи (лицом), требующlами созыва внеочередного общего собрания акIJионерсlв.

Совет директоров не вIIраве вносить изменения в формулировки вс)просов
повестки дня, формулиро.вки решений по таким вопросам и изменять предло)кеннуIо
форму проведения внеочере/цного общего собрания акционеров, созываемого по
требс,ванию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующюl акций
общества.

В случае, если в те,чени:е установленного настоящим Федеральным законом кОб
акционерных обществах)) срока советом директоров общества не принято реtпение о
созыI}е внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в
его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с
требс,ванием о понужде:нии общества провести внеочередное общее сс,брание
акци()неров.

В решении суда о пону)кдении общества провести внеочередное общее сс,брание
акционеров указываются сроки и порядок его проведения.

1б. УДОСТОВЕРШНИЕ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Решения приняты(э общим собранием акционеров и состав акциOнеров,
прис)/тствующих при принят,ии решений, подлежат удостоверению регистратором
общества или нотариусом по решению совета дирекtоров.

Функции счетной комиссии выполняет либо регистрitтор, осуществляющий
ведение реестра &кщионерrэв общества, либо счетнаJI комиссия в составе не менее трех
челоЕlек, избранньтх общилл собранием акционеров общества.
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счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующик в
общоМ собраниИ iжциоперов, оIIредеJUIет кворуý[ общей собрания акционеров,
разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их
предlставителями) права I,олоOа на общем собрании, рttзъясняет порядок голосоваIIия
ПО ВОПРОСаМ, Выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок
голоOования и права акц,ионеров на участие в голосовании, подсчитывает пэлоса и
подвl]дит итоги Голосоваl{ия, составляет протокол об итогах голосования, передае,г в
архи]в бюллетени для голосования.

По иТогам голосования счетнtul комиссия составляет протокол об итогах
ГОЛОOОВаНия и подписывает его. Протокол об итогах голосования подJIе)Iшт
приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

17. COI}ET дирЕкторов оБщЕствА

Совет директоров обш(ества осуществляет общее руководство деятельностью
общества, за исключениеN{ решения вопросов, отнесенньж Федераlrьным Законом кОб
акци()нерных обществах) к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета,циректоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приориl]етных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исклкчением

случаев, предусмотренны)( пуI{ктом 8 статьи 55 Федерального закона кОб акционерньD(
обществах>;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) установление дагы определение (фиксации) лиц, имеющих право на уч:астие в

общем собрании акционеlров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета

диреIсторов общества в соответствии с положениями Федерального закона кОб
акционерных обществах>> и настоящего Устава и связанные с подготоlзкой и
проведением общего собрания акци()неров;

5) увеличение уставного капитала общества путем рirзмещения обш{еством
доIIоJIнительных акций, зiа исключением случаев, когда Федеральным закоII(lм кОб
акци()нерных обществах)) и настояIцим Уставом это отнесено к компетенции общего
собрания акционеров;

6) определение цены (ленежной оценки) имуществq цены размещения и выку,па
эмисOионньrх бумаг;

7) приобретение рчLзмещенных обществом акций, облигаций и иных ценньIх
бумаг в случаях, пред;усмотренных Федеральным законом кОб акционерных
обществах) и настоящим Уставом;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии
общества вознаграждений и компенсацийи определение рi}змера оплаты услуг ачдитора;

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10) использование резервного фонда и иных фондов общества;
11) утверяtдение внутренних док}ментов общества, за исключением внутренних

док}тdентов, утверждение которых отнесено законом к компетенции общего сс,брания
акци()неров, а также инь]х вIrутренних документов общества, утверждение которьж
отнеOено Уставом общестrrа к компетенции исполнительных органов общества;

12) создание филиапов ]I открытие представительств общества;
13) согласие на совершение или послед}.ющее одобрение сделок в случtшх,

lrред)/смотренных главой )( Федерального закона <об акционерных обществах>;
14) согласие Hat совершение или последующее одобрение сделок,

пр9д)/смотренных главоЙ )(I ФедерzuIьного закона коб акционерных обществах>;
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15) утверждоние регистратора общества и условий договора с ним, i} также
расторжение договора с н]4м;

16) иные вопросы, предусмоl]ренные действующим законодательством и ]Уставом,
Обще:ства.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу общества.

Члены совета директоров общества избираются кумулятивным голосоваIIием на,
общем собрании акционеров в количестве 5 человек на срок до следующого го,щового
общего собрания акционероt}. Если годовое общее собрание акционеров не было
проведено в установленные Федераrьным законом <об акционерньтх обществах> сроки,
полн|смочия совета дирекгоров общества прекращаются, за исключением полномочий
по подготовке, созыву и прове/цению годового общего собрания акционеров.

Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член
совета директоров может не бr,Iть акционером общества.

Избранными в состав совета директоров общества считаются кан,цидаты,
набравшие наибольшее число голосов.

Лица, избранные в состав совета директоров (наблюдательного совета) оСiщества,
могу:г переизбираться неоlраниченное число рЕв.

Председатель совета директоров общества избирается членами совета
ДиРеКторов общества из и)( числа большинством голосов от общего числа членоЕ} совета
директоров общества.

Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего
пРедOедателя и его заместителя большинством голосов от общего числа членов совета
диреI(торов.

председатель совета директоров общества организует его работу, созывает
заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях
ведеЕ:ие протокола.

В случае отсутств][Iя председателя совета директоров общества его функции
осуществляет его замести,тель, один из членов совета директоров по решению совета
диреIсторов общества.

Заседание совета директоров общества созывается председателем совета
диреr:торов по его собствtэнной инициативе, по требованию члена совета директоров,
генерального директора, ]эевизионной комиссии или аудитора, а также акционерами
(акционером) владеющими не менее l0 процентами голосующих акций. П,орядок
созыЕ}а и пров9дения заселаний совета директоров общества определяется внутренним
докуN{ентом общества. На заседании совета директоров общества могут присутствовать
приглашенные лица.

При определении налI{чия кворума и результатов голосования учит[лвается
письIuенное мнение (при rrаличии) гIо вопросам повестки дня члена совета директоров
(наблюдательного совета) rэбщества, отсутствующего на заседании совета директоров.

Совет директоров сlбщества может принять решение по вопросам повесl]ки дня
ПyTeIvI ЗаОЧНОГО гОлОСОванIш.

Кворумом для проведеFtия заседания совета директоров является присутствие и
(или) нtulичие письменного м:нения не менее половины от числа избранных членов
совета директоров.

Решения на заседаI{ии совета директоров принимаются большинством I,олосов
членOв совета директоров общества. При решении вопросов на заседании совета
диреп:торов общества ка;кдый член совета директоров общества обладает одним
голосом. Правом решtж)щего гоJIоса обладает председатель совета директоров
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(наблюдательного совета) общества при принятии советом директоров решений в
случilе равенства голосов членов совета директоров.

на заседании совета директоров общества ведется протокол.
протокол заседания совета директOров общества составляется не поздЕее трех

дней после его проведениjп.
протокол засед(}ния совета директоров общества подписываетOя

предlэедательствующим Hil заседании, который несет ответственность за правильность
сост€tвления протокола.

размер вознаграждения и компенсаций расходов членов совета дирекгоров"
связа,нньtх с исполнениеIд членаIvIи соВета директоров своих функций определяе1ся
внутренним (локальным) нормативным актом общества, утвержденным общим
собранием акционеров.

1 8. ЕДИНОЛИЧlFIЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЪНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
(ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

Руководство текущей ,цеяте.тIьностью общества осуществляется едино.пичным
испоJIнительным органом общества (генеральным дир9ктором) общества.

Генеральный диr}ектс)р общества осуществляет руководство текущей
деятельностьЮ общества на основе единоличия в рамках компетенции и прав,
определенных Уставом оrбщества, решением общего собрания акционеров и совета
диреI(Tоров, в соответстви-и с условиями заключенного с ним договора.

генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на пять
лет.

ГенеральныЙ дирек:тор без доверенЕости действует от имени общества, в том
числс) представляет его и,нтересы, совершает сделки от имени общества, утверждает
ШТ&ТIrI, ИЗДаеТ ПРИКаЗы И дает ука:}ания обязательные для исполнения всеми
работ,никами общества.

Генеральный дирекгор оргашIзует эффективную и устойчивую работу общества,
ПРеДСТаВляеТ информациlо на общих собраниях и заседаниях совета директоров
общества о тактике и стратегии управления обществом, исполняет другие ф5,нкции,
необходимые для достюкения целей деятельности общества и обеспечения его
НормllJIьноЙ работы, в сс|ответствии с деЙствующим законодательством Российской
Федерации и Уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным
Законом кОб акционернБtх общест,вах> и Уставом общества за другими органаIvIи

управления общества.
Права и обязанности генераJIьного директора по осуществлению руководства

текУщеЙ деятельностью обшества определяются деЙствующим законодател:ьством
Росси:йской Федераuии, настоящим Уставом и договором, закJIюченным им с
обще,этвом. Единоличный исполнительный орган общества несет ответственность в
соответствии с законами Р|f,ссиЙскоЙ Федерации.

Генеральный диреtrтор несет персончrльную ответственность за оргаI{]пзацию

работы и создание условиЙ по защите государственной тайны на предприя,гии, за
несоблюдение установлен]ilых законодательством РоссиЙской Федерации огранпчений
по озl{акомлению со сведениям:и, составляющими государственную тайну.

19. уIIЕт и отчЕтность. докумЕнты
ОБЩЕСТВ{. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
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ОбЩеСТВО ОбЯЗаНО ВесТи бухгалтерский учет и представлять бухгалl]ерскую
(финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральньш законом кОб
акци|)нерньш обществахD и ин,ыми правовыми акТЕlN,Iи Российской Федерации.

ответственность за организацию, состояние и достоверность бухга;lтерского
УЧеТ€t в обществе, св|)евременное представление бухгалтерской (финансовой)
ОТче']]ности в соответствующIIе органы, а также сведений о деятельности общества,
предOтавляемых акционерам, кредиторчlN,I и в средства массовой информации, несет
испо.гIнительныЙ орган общества в соответствии с Федеральным законом (Об
акци()нерных обществах>., иными правовыми актами Российской Федерации, Yставом
общества.

.Щостоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, должна быть подтверждена
ревизионной комиссией общества.

Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению ооветом
диреl(торов общества не поздI{ее, чем за 30 днеЙ до даты проведения годового общего
собрания акционеров.

Общество обязано )(ранить следующие докуI!{енты:
- Устав общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав общества,

зарегистрированные в уст;lновленном порядке, решение о создании общества, док)rмент
о госyдарственной регистрации общества;

- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на
его б;ллансе;

- внутренние документы общества;
-положение о филиале или представительстве общества (обособленное

подр€lзделение общества);
- годовые отчеты;
- докуI!{енты бухга-птерского )лrета;
- документы бlхгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраниЙ акционеров, заседаниЙ совета директоров общесr:ва;
- бюллетени для гс|лосования, а также доверенности (копии доверенностей) на

участие в общем собрании акционеров;
_ отчеты независим]ьIх оценщиков;
- списки аффилироЕ}анных лиц общества;
- списки лиц, им()ющ,их право на участие в общем собрании акционеров,

имеющих право на пол\/чение дивидендов, а также иные списки, состав.IIяемые
обще,ством для осуществл(эния акционерами своих прав в соответствии с требованиями
Федеlэального закона кОб акционерньж обществах>;

- заключения аудитора общества, государственных и муниципаJIьных 0рганов
финаlrсового контроля;

- проспекты ценныгх бумац квартЕlJIьные отчеты эмитента и иные документы,
содержащие информациIiэ, IIодлежащую опубликованию или раскрытию иным
спосо,бом в соответствии с действуlощим законодательством Российской Федера,ции;

- уведомления о зак:лючении акционерных соглашений, направленные обществу,
а так)ке списки лиц, заклюlтивUIих такие соглашения;

- судебные акты по спора]\,I, связанным с созданием общества, управлением им
или участием в нем;

- иные документы, прелусмотренные Федеральным законом кОб акционерных
обще,этвах>>, уставом обlцества, внутренними документами общества, решениями
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общtэго собрания акционеров, совета директоров общества, а также док}менты,
предусмотренные правовыми актulп,lи Российской Федерации.

общество хранит ltокуп{енты по месту нахождения его исполнительного 0ргана в
порядке и в течени9 сроков, кс|торые установлены Банком России.

информация об сlбществе предоставляется в соответствии с требованиями
Федс,рального закона <Об акционерньж обществах) и иньtх правовых актов Рос,сийской
Федерации.

20. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
оБщЕствА.

контроль за финаlrсово-хозяйственной деятельностью общества осуществляют
ревизионншI комиссия и а]iдитор.

Порядок деятельностлt ревизионной комиссии определяется Федеральным
закоЕIоМ коб акционерных обществах>, настоящиМ Уставом и <Положением о
РеВИЗИОнноЙ комиссии общесr:ва), утверждаемым общим собранием акционеров.

РевизионнЕuI комиссия избирается на годовом общем собрании акцIIонеров
сроком на один год в cocTEtBe трех человек.

членом ревизионной ксlмиссии общества может быть как акционер, так и любое
лицо,, предложенное акци()нером.

Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно явJuIться
членilми совета директоров, а также занимать иные должности в органах упрitвления
общества.

Акции, принадле)(ащие членам совета директоров общества или лицilI\,I,
Занипдающим должности в органах управления общества не моryт участвOвать в
голосовании при избранииt членов ревизионной комиссии общества.

проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности обiщества
ОСуЩеСтвляется по итогаNI деятельности общества за год, а также во всякое время по
ИНициаТиВе реВиЗионноЙ ком,иссии, решению общего собрания акционеров, совета
диреIсгоров или по трееiованию акционеров (акционера) общества, владек)щих в
соВоr:упности не менее чеNt l0 процентами голосующих акциЙ общества. По
требсlванию ревизионноЙ комttссии общества лица, занимающие должности в органах
УпраI}ления общества, обязаны представить докуI!{енты о финансово-хозяЙст,венной
деятельности общества.

Ревизионная комиOсия общества вправе потребовать созыва внеочередного
общего собрания акционеров в установленном законодательстве порядке.

Общество привлеI(:ает по логовору независимого аудитора для ежсlгодной
обязательной аудиторскоii проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности общества.

Аулитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной
деятельности общества в 0оответствии с правовыми актами Российской Федерации на
основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплilты его
услуr определяется советом директоров общества.

По итогам проверюI финансово-хозяйственной деятельности общества

ревизионнtш комиссия и ауди]I,ор общества составляют заключения в которьж l(олжны
содержаться:
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_ tIодтверждение дост,оверности данньж, содержащихся в отчетах и иньтх
финаlнсовых документах сlбщества;

- информация о фактах нарушения установленньIх правовыми актап{и
росс,ийской Фелераuии порядка ведения бухгалтерского учета и представления
финаtнсOвой отчетности, а также правовых актов Российской Федерацlти при
осушtествлении финансово-хо:lяйственной деятельности.

21. рЕорьнизАция оБщЕствА

общество может быть добровольно реорганизовано в порядке предусмотренном
Федеральным законом кОб акционерных обществах)). Щругие o""ouu""" и порядок
реорганизации общеСтва l)пределяютсЯ фаждансКим кодекСом Российской Федерчц""
и ин,ыми федеральными з;lконами.

реорганизация общес:гва может быть осуществлена в форме с1Iияния,
прис()единения, рЕвделения, выделения и преобрzLзования.

Формирование им),щества общества создаваемых в результате реорган,изации,
осуществляется только за (эчет имущества реорганизуемых обществ.

общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации
в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возI{икших
юридических лиц.

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого обlцества,
первс}е из них считает,ся реорганизованным с момента вIIесения в единый
государственный реестр юрIIдических лиц записи о прекратr{ении деятел:ьности
присс)единенного обществir.

ГосударственнаrI регистрация вновь возникших в результате реорганизации
обще,этв и внесение запиOи о прекращении деятельности реорганизоuанньi* обществ
осущ(эствляются в порядке, установленном федеральными законtlми.

реорганизуемое обlцесr:во после внесения в единый государственный реестр
юрид_ических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью
один раз в месяц поNIещает в средствах массовой информации, в которьж
опубл,иковывilются даннЕле о государственной регистрации юридических ЛИЦ,
сообпдение о своей реорганизации) соответствующее требованиям, установ.гtенным
Фелеllальным законом коб акционерньгх обществах>. В случае, если в реорганизации
участ-вуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовываOтся от
имен[I всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим
решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае
РеОРПlНИЗаЦИИ ОбЩества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотI)енные
статьс:й 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возмо)кности
ОПРеДелиТЬ правопреемника реорганизованного общества, юридические лица,
созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по
обяза:ельствам реорганизованного общества перед кредиторами.

Передаточный акт, рЕв.целительный баланс должны содержать положения о
ПРаВОПРееМсТВе по всем обязагельствам реорганизуемого общества в отношени,и всех
егО кредиторов и должIIиков, включаr{ оспариваемые обязательства, и порядок
ОпРеделения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоIIмости
ИМУЩlЭСТВа РеОРганизуемого общества, а также в связи с возникновением, изменением и

прекращением прав и сlбязсtнностей реорганизуемого общества, которые могут
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произойти после даты, на кOторую составлены передаточный акъ разделительный
баланс.

Слиянием обществ при,знается возникновение нового общества пугем передачи
ему Е|сех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением последних.

Общества, участвуIощие в слиянии, заключilют договор о слиянии, согласно п.3

статьи 1б Федерального законЕl кОб акционерных обществах>.
При слиянии обществ все права и обязанности каждого из них переходят к вновь

вознItкшему обществу в сOответствии с передаточным актом.
Присоединением сlбщества признается rrрекращение одного или нес](ольких

обще,ств с trередачей всех их прав и обязанностей другому обществу.
Присоединяемое обш(ество и общество, к которому осуществляется

ПРИСlЭеДИнение, заключают договор о присоединении, согласно п.3 статьи I,1

Федерального закона кОб акцлrонерЕьж обществах>.
При приСоединениИ одногО общества к другомУ к последЦему переХОДЯТ ВС€l

правi} и обязанности присоединяемого общества в соответствии с передаточным актом.

Разделением общеr;тва признается прекращение общества с передачеЙ всех его

прав и обязанностей вн,свь создаваемым обществом. общее собрание акц],Iонероts

реорr]анизуемого в форме ра:}деления общества по вопросу о реорганизации общества в

форvrе разделения приниNIает решение о реорганизации общества, согJIасно п.]i статьи:

18 Федера-пьного закона кlЭб акционерньж обществах>.
при разделении общества все его права и обязанности переходят к дI}ум или:

неск()льким вновь создаваемым обществам в соответствии с рЕвделительным балансом.

Выделением обще,этва признается создание одного или нескольких обществ cl

пере,лачей им части прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения

последнего. Общее собрание акционеров реорганизуемого в форме выделения общества

по вопросу о реорганизации общества в форме выделения принимает реIпение с)

реор-ганизации общества, согJIасно п.3 статьи 19 Федерального закона <об акцисlнерньп
обществах>.

Общество вправе п:реобразоваться в общество с ограниченноЙ ответсТвеFIностЬК)

или в производственный кооператив с соблюдением требований, установленных
федеральными законами.

Общее собрание ак:ционеров реорганизуемого в форме преобразования o(jщecTBat

по в()просу о реорганизации общества в форме преобразования принимает реIuение с)

реорганизации, согласно п.З стагьи 20 Федерального зuжона коб акци()нерных

обществах>.
Пр" преобразоваIIии общества к вновь возникшему юридическому лиЦ)'

перекодят все права и trбязаннос:ги реорганизованного общества в соответствии 0

пере,цаточным актом.

22. порядок ликвидАции оБщЕствА.

общество можеТ быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном
гражlданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального

закона <об акционерных обществах> и устава общества. Общество может бытl,

ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданскиt"t

кодексом Российской Федерации.
ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав }I

обязlанностей в порядке пpавопреем,ства к другим лицам.
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в случае Добровrэльной ликвидации общества совет директоров о,бщества
выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества II
назначении ликвидационной комиссии.

общее собрание аlщионеров добровольно ликвидируемого общества принимает
решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

ЛиквидацИоннаJI к)мис,сиЯ сообщаеТ в письменной форме о принятом решении с)

ликвидацИи общесТва в упоJIномоченный государственныЙ орган, осуществjlяющиil
государственную региc:грац,ию юридических ЛИЦ, для внесения в единыit
государственный реестр юридических лиц записи о том, что общество находится Il
процессе ликвидации.

ЛИКвиДационная комиссия помещает в средствах массовой информlлции, в
которьж публикуются .цанные о регистрации юридических Лиц' сообцение с)

ЛиКВиДации общества, поl]ядке и сроках для предъявления требований его кредиторами,
СРОк для предъявления т,ребований кредитораN4и не может быть менее двух месяцев с)

даты опубликования сообlценлtя о ликвидации общества.
В слУчае, если на момент принятия решения о ликвидации общество не имее1

Обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерttми Bl

соответствии со статьей 2.3 Федерального закона <Об акционерных обществах>.
ЛиквидационнЕuI комиссия rrринимает меры к вьuIвлению кро[итrсров ll

получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме увеlIомляет
кред],Iторов о ликвидации общества.

ПО ОКОНЧаНии срока дл.я предъявления требований кредитор€l,ми ликвидационная
комиссия составляет tIр()ме)(уточный ликвидационный баланс, который с(цержит
сВеДения о составе имуществЕ[ ликвидируемого общества, предъявленньIх кредIIторами
требtrваниях, результiIта.к их рассмотрения, а также о перечне требований,
удовJIетворенных вступив|шиI\I в законную силу решением суда, независимо ()т того,
были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

Если имеющиеся у ликвидируемого общества денежные средства недосl]аточны
ДЛя )/ДоВЛеТворения требован,иЙ кредиторов, ликвидационнtш комиссия осуществляеl]
продitжу имущества обrrцества, на которое в соответствии с законом допускается
ОбраЩение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста
ТыСяl{ рУблеЙ (согласно )/твержденному промежуточному ликвидационному балансу)

для п,родажи которьш проведение торгов не требуется.
В случае недостаточности имущества ликвидируемого общества для

УДОВJIеТВорения требованиЙ кредиторов или при нilJIичии признаков банкротства
обЩества ликвидационнrш комиссия обязана обратиться в арбитражный суд с
ЗaUIВЛением о банкротстве общест,ва, если такое общество может быть пllизнано
несо стоятельным (банкротом).

Выплаты кредиторiем ликвидируемого общества денежных сумм произ]водятся
ликвI{дационноЙ комисси:еЙ в порядке очередности, установленноЙ Гражданским,
кодек:сом Российской Федерации.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационнаrI комиссия составляет
ликвI{дационный баланс, к,оторый утверждается общим собранием акционеров.

Оставшееся после заверIпения расчетов с кредиторЕIми имущество
распределяется ликвидацIлонноЙ комиссиеЙ между акционерЕlми, согJIасЕо стzгьи 23
Феде-рального закона <Об ;акци:онерньIх обществах>.

Ликвидация общеrэтва считается завершенной, а общество прекра]:ившим
суще|этвование с момента внесения органом государственной регис|трации
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
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Настоящий
пред,усмотренной

Если одно
это не заIрагивает

По
вкщиOнеры
ИНЫI\{И ПРаВОВЫМИ

23. з.АключитЕлъныЕ положЕниrI

Устав подлежит государственной регистрации в Itорядке'
14 Федерального закона коб акционерных обществах>i,

полсlжений настоящего Устава становится недействитель]]ым, то
его положений.

не l{аш()дшим отражения в настоящем Уставе, обществс и ег0
Федеральным законом кОб акционерных обществах)) ll

Рос,сийской Федерации и Республики Башкортостан.
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