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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. OTKpbrToe акционерное общество "Свердловский завод гипсовьD( изделий", именуемое в

даlьнейшем " Общество", создано пlтеМ реорганизации государственного IIре,щIриятIIIJI в соответ-

ствии с Указом Президента Российской Федерации "об оргаrизаIц4онньж мерах по преобразованию

государg:tвенньD( предlрияшrй, добровольньж объедлнений государственньD( предlриятий в аюц,Iо-

нерные общества" от 01 шоля 1992юдаJф721.
I.2. общество в своей деятеJъности руководствуется действуюшц,rrrл ЗаКонодательсгвом РФ,

настоя11цlМ У9гавом, приведенным в соответствие с ФедераJьным законом коб акционерньтх об-

ществах) от 26 декафя 1995 г. Nъ 208-ФЗ, решениями lrолномоIшьD( органов управления Об-

щества.

Открьrгое акционерное общество "Свердtовский завод гипсовьж издеJп.тй" зарегистрировано

Управлением государственной регистрации г. Екатершrбурга (приказ Jф 76 ОТ 13.05.94 Г., СВЦДеТеJЪ-

ство о государственной регистрации 11редприятия Ns 0з425-| серия I _ Еи).

1.3. По;пrое наименование Общешва:

. в русскоп4 напuсанuu: OTKpbtToe акционерное общество "Свердловский завод IипсовьD( изде-

Jп.]ш1";

. в анах1]l]скол4 напltсанl]lt: Joint-Stock Соmрапу of Openend Туре "Sverdlovski zavod Gipsovih

izdeliy";

Сокращеtшое наименование:

о в русскол4 напuсанlлu: оАо "СЗГИ";

. в ан2лйскол4 HarlucaчLtu : " SZGI".

в офrлцааrьном употрблеIшлл вышеtIриведенные названI,uI равнозначны.

1.4. общество явJUIется коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на

определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества

(акционеров) по отношению к обществу.

1.5. Общество явJIяется юрид4ческим лицом и имеет в собственности обособлеtiное иNtуIцество,

у{1лшваемое на его самостоятеJъIlом баJlансе, может от своего имени приобрсгать и осуществJuIть

I[\fуIцественные и JIиIIные неимущественные права, нести обязаr*rосм, бьrь исIцом и ответ!Iиком в

с}Iе.

1.6. Общество имеет IаугJIуIо печатъ, фирмеrшьй знак, Iптампы и блаrпи со своей сш,воrпжой.

печать содержит полное фирменное наименование общества на русском языке, указание

на местО его нахожДения, а также содержит фирменный знак Общества.

1.7. общесгво считается созданным как юрид,rческое JIицо с момента его государuгвеrшой рем-
сгрilцш и дейuгвучг без ограrшнетмя срка.

1.8. общество несёт ответственность по своим обязатеrьствам всем цриналIежапцд,I ему шuуще-

сtвом.

1.9. Общесгво не отвечает по обязатеrьствам cBolr( акIц4онеров. Акционеры не отвечают по обя-

зательствам Общества и несут риск убытков, связанньD( с его деятельностью, в IIределах стоимости

принадIежаIIцD( tдд шсцй.

1.10. Госуларство и его органы не несуг ответственности по обязательствам Общества, равно

как И общество не отвечает по обязательствам государства и его opltlнoB.

1.11. общество имееТ граждансКие права и несёт обязанности, необходПrЛЫе ДJIJI осуцествления

лшобьu< видов деятельности, не запрещённьж федеральными законами. Сделпtи, вьD(одяIIие за пре-



делы уставной деяге.lьности, Ео не противоречапцле дейсгвуrощему законодатеJьсгву, пршзнаrсrrся дей-
сгвитеJъныпд{.

1.12. общество вIIраве в установленном порядrе открывать банковские счета на территорlм Рос-
сlйской Федераrцда и за ее цределами.

1.13. Общество может создавать филиаьI и открывать представительства на территории Рос-
сийской Федерации и за её пределаN4и с соблподением требований федера-lьтъж законов и законов
иЕосгрffilIою юсудФства по месту нахожденшI фшшаа-lrов и предстчlвI4:геJъств, есJIи иное не предусмот-
рено мея{дународшм договором Россlйской Федерации, На момент }твер)цдениrI настоящего Уста-
в4 фи.шаалы и представитеJьства Общечгвом не созданы.

1.14. общество может иметь дочерние и зависимые общества с праваN4и юрI]д4Iеского Jlица со-
зданные в соответствии с дейсгвутоrrца,r законодатеJьством.

1.15. Финансовьй год Общества совпаДает с календарным годом, начинается 1 лшаря и закан-
чивается 31 декабрякахiдого года.

1.16. Меgго нахожденIбI Общества: 620050, Российская Федерацая, г. Екатершrбlрг, ул. Маневро-
мя,47. ПотювьЙ адреС Общеgгва: 620050, Российская Федераrцая, г. Екатерrллбурц ул_Маrrевровая,47.
Адрес сайга Общесгвав сsги I,furrернсг: www.gifas.ru.

tr прцдлЕт дщtrгЕ"Iьности оБI r {F,,ствА
2.1. I-{елью деятельности Общества явJUIется полrIение прибьши и использование её в иrrте-

ресах аюц.Iонеров.

2.2. ДлЯ реаJIизациИ своей цели Общество осуществjUIет следующие виды деятельно-
сти:

,IIIроизводство гипса и изде;rrй на основе гипса, а также изделмй на основе других вяжFIIих
компонентов в виде пJIит, блоков, панелей, декоративньж элементов;

,изготовление товарНого раствора, бетона и су{их смесей дJUI его изготовления;
,изготовление изделИй из древеСины (В том числе оконньж и дверньD( блоков);
оизготовление метЕtJIлоизделий и конструкций;
.обс.ггуживаrrие грузоподъемньD( механизмов ;

.разработка и внедрение новьж технологий;

.вьrработка и продarка теплоэнергии и горячей воды;

'ТорГоВо-ЗакУпоIIнаJI и посредническaш ДеяТелЬносТЬ, В тоМ tIисле:

а) оптовая и розниtIнаlI торгоыш через собственную торговую сsть;

ф торговrя автотр€lнсrrортными средств€lluи;

в) торговля горюче-смазочными материалами;

г) торговля сеJБхозпродукцией ;

л) торговля товарами народного потребления;

. проекIно-сметные работы;
о оказание ппатньж усJIуг по IIарковке автотрансIIорта и организацш{ ЕlвтостояЕок;

о оказание rrлатньж усJrуг юридическим и физическим лица]\,{;

о организацLUI и экспJIуатацIдI комплексов предIршIтий общественного питанI4rI;

о строительство и реконструкция зданий и сооружений производственного и coIц.IaJ16Ho-
го назначеншI;
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о оказание транспортно-экспедиционньж и скJIадских услуг;

. экспорш{о-импорIные опфацм (внеrrшеэконопштческая деяrеrьносгь);

. обуrеrмесгrflц{шIисюв;

. те)Glичесюйсервис;

. оказаниемФксIинювьжуслуг;

. сбор и переработка BюpI,ItIHbD( ресурсов;

. кредитование и финансирование вновь создаваемьD( tIроизводств;

о осуществление операчий по купле-продФке ocHoBHbD( фондов;

о оказание гостиниЕIньD( услуг;
. создание станции технического обсrýокиванIбI;

. сервисное обсrrуживание транспортньD( средств.

Видалли деятельности, которые входят в перечень, опредеJuIемьй законом Общество можеТ За-

IIиматься только на основании специаJьного разрешениrI (лицензии). Право Общества осУщесТВ-

_lJIть деятельность, на занятие которой необходимо ttолучение лицензии, возникает с момента пО-

_чцения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока её деЙ-
ствия, если иное не установлено законом иJм иными правовыми актчlп4и.

Некоторые видрI деятеJъности явJuIются искJIючительными.

2.3. Общество действует на IIринципах поJшого хозяйственного расчёта и самофинансирова-

шбI.

2.4. Общесtво дейсгвуег на терриюрии Росслйской Федерацпа и за ф цредеJIilми в пордIке, усганов-
ленном законодflýIъсIвом юсударсIваrгрбьваtпля и межryнародшми сопишФмrIми.

III. УСТАВIЪЙ КАIIИТАЛ, ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3 . 1 . Уставный капитал Общества составляет 1 1 71 6,00 (одиннадцать тысяч семьсот шестна-

.]цать рублей 00 копеек).

Уставньй капитаJI Общества разделен на 58 580 (пятьдесят восемь тысяч пятьсот восемьде-

сяг) обьп<новенньD( именньD( бездокументарньD( акций номинальной стоимостью 20 (шадать) ко-

пеек каждаJI.

з,2, В даьнейшем уставньй капитыI Общества может бьrгь 1ъеличен гг}лтем увеличения но-

rшнальной стоимости акций. Увеличение уставного капитала общества возможно за счет раз-
\Iещения дополнительньIх обыкновенньIх именньж акций номиЕilJIьной стоимостью - 20 (два-

щать) копеек каждая, в коJIичестве 49 950 000 (сорок девять миллионов девятьсот пятьдесяТ Ты-

сяч) шryк (объявленные акrдии).

3.3. Общество может увеличивать или уменьшать размер Уставного каIIитала в преДелаХ,

\,становленньD( законодательством Российской Федерации. Решение об изменении РаЗМеРа
}'ставного капитаJIа вступает в силу с момента внесения соответствующих изменений в настоя-

щий Устав и регистрации их в установленном законом поряд(е.

3.4. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путём увеличения номинальной

стоимости акций принимается общим собранием акционеров. Решение об реличении Устав-

ного капитала Общества путём размещения дополнительньIх акций в пределах колптчества объ-

явленньD( акций принимается Совgtом дФекторов Общества.

3.5. РешеНие об уменьшенИи УставнОго капитаЛа относится к компетенции общего собрания

акционероВ и осущесТвJUIется пугем уменьшения номинальной стоимости акций или пугём сокра-



шен}ш количества акций в том числе путем выкупа части акций у их держателей в цеJutх их ан-

ц.тiрованиrl.

3.6. Уменьшение Уставного капитала Общества не допускается, если в результате этого
его размер станет меньше минимального уставного капитаJIа, оIIределяемого в соответствии с
.]еiIств}тощим зtконодательством на дату представлениrI документов дJuI государственноЙ реги-
страции соответствующих изменений в Уставе Общества.

З.7. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его
\-ставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государ-
ственн}ю регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поме-
стIlтъ в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государствен-
Holi регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитаJIа.

Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления
об 1шеньшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опублико-
вания такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответ-
ств\,ющего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обя-
зательства и возмещения связанньIх с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в
с},.] с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уве-
.]о\lления об 1меньшении уставного капитала общества.

3.8. В собсгвеIff{осги Общеurва может наход,шъся rпобое имущество, приобретённое на основа-
HIuD(, не противоречшц{х действующему законодатеJьству Российской Федераrцаа,

З.9. Исто.*ликом поступленIIJI и]\rylцества Общества явлrIются лпобые пост}пленI4rI, доrryскаемые
законодатеJIьством Росслйской Федерацпл.

Iv. ФоIцы, оБрАзуЕмыЕ оБщЕством.
4.1. Общество создает необходимьй для своей деятельности Резервный фонд в размере 5 0%

}'gгавною каIIитilпа- Ежегодше отlIислениrI в Резервньй фоrц, до достиiкеншI им }казанного размер4
составIuIют не менее 5% .пасгой прибьшпа.

4,2. Общество образует в соответствии с действlтопц{м законодатеJьством и иные фондt, обес-

печиваошц{е ею хозdсtвелшrо-фrштансовуIо деятеJБность.

4.3, Порялок созданIдI, состав, назначение, размеры, истоIIники образования и порядок исполь-
зованIш иньD( фондов опредеJuIются Советом директоров Общества в соответствии с действуrо-
Iшn{ законодатеJъством Российской ФедерыJиии настояIцим Усгавом. Срелсгвафоцдов приналIежаI
на правах сбgгвелшосги Общесгву.

ч. АкIцIи. рАзмЕщЕниЕ,IIриоБрЕтЕниЕ и выкуп.
5,1. Уставньй капитал Общества составJuIется из номина_lьной стоимости акций Общесгвц при-

обрrгеr*ъж аюц.{онФами.

ВьгryскаеIлше Общеsгвом акцil{ обеспе.иваrсrгся всем его иN{уIдесгвом.

5,2. Акции оплаllивtlются денежными средствап,{и, ценными бумагами, другими вещами или
Irrr}тцественными правами либо иньшли правами, имеющими денежную оцеtilry.

5.3. Щопоrшительньй вьшуск акций Общества возможен на условиrж и в порядке, KoTopble

предryсмотрены дейgгв}топцд4 законодатеJъством Росслйской Федераlцл,r и насюlшцiм Усrавом.

5.4. Общество может приобретать размещённые им акции по решению общего собрания акцио-
неров об уменьшении Уставного капитала пугём приобретения части размещённьпс акций в цеJuD(

сокращеншI рж общею коJIи!Iества.

В уюм случае акцм погашаются цри [D( приобрегеrпла.



5.5. Общество может приобретать размещённые им акции,
Ko.lиllecTBe не цревышающем 10% от Усгавною каIIитапа.

по решению Совета дФекторов, в

Такие акции не предоставляют IIрава голоса, они Ее rIитываются при подсчёте голосов, пошпI не начисJUIюТся дивиденды и они дол}кны бьlть реализов€lны по цене не ниже их рыночной сто-
IDIостИ в течение одIою года с даты Io( приобрететшая. В противном сJryчае общее aобрuпrra акцио-неров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения
}}iазанньж акций.

5,6, Общество Ее вправе приниматъ решение о приобретении Обществом акций, есJIи номинаJъ-
ная сюимоgгь аtсртй Общества находflIцтхся в обршцении, составит менее 90 процеrrrов от уставногокаlтиЕша Общесгва

5,7, общество не вправе осуществJuIть приобретение размещённьD( rпл обьпсrовенньD( акдй:
. до поrшой оппаты всего уставною каIIитала
,если на момент приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (баrпсротсгва)

ILlи эти признаки появятся в резуJБтате приобрсrетп.rя акrцай;
,если на момент приобретения стоимость чистьж активов Общества меньше его Уставного

каIIитала, резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобреrеrия акцй.
одо вькуIIа всех ающй, требования о выкупе которьж предъmлены в соответствии с пуfi-

Tort 5.8. настояIцею Усгава

5,8, Аюцаонеры вправе требовать вьпrylrа Обществом всех иJIи часги принадIIежапцФ( им аrсдд1 в
с4чаJD(:

о реорганизацшl общества если они голосоваJIи против пршUIтIбI решеншI о реорганизаrцла rпабо
не принимаJIИ )^{аgIия в юлосовании по этому вогIросу;

, совершенIбI крушrой сделки, решение об одобреrппа которой принимается обrrшм собранием ак-
шiонерв в соответствии с п. 3 ст. 79 ФЗ кОб акционерньж обществах)), если они голосовали про-
пiв приIUIТIбI решеншI об одобренlла 1казанной сдеJIки rпабо не принимаJIи r{аст[UI в голосовании rrо
это\ryвопрсу;

,внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в
новой редакции, о|раничивающего их права, если они голосоваJIи против гIрш{яп{я соответgгвую-
щею решеншI иJIи не [ринимtlJIи уrасмя в голосовании.

5,9, АкциоНерьi ОбщеСтва могуГ отчуждатъ принацлежаlцие им акции без согласия друпд( ftcцI-
онерв Общесгва-

5,10, По решению общего собрания акционеров общество вгIраве произвести консолида-
цию размещенных акций, в результате которой две или более акций общества конвертируют-
ся в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся соот-
ветствуюЩие изменения отноСительнО номинальНой стоимОсти и количества размещенньIх и
объявленньпс акций общества соответствующей категории (типа).

5,1 1, ПО решению общего собрания акционеров общество u.rpu". произвести дробление
размещенных акций общества, в результате которого одна акция общесiва конвертируется в
Jве или более акций общества той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся
соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества рiвмещен-ньж И объявленных акций общества соответствующей категории (типа).

5,12,Общество может размещать облигаЦии и иные ценные бlмаги, предусмотренные прzlво-
вьIмИ актамИ Российской Федерации о ценньD( бумагах.

5, 13, РазМещеЕие ОбществоМ облигаций и иньЖ эмиссионньD( ценньж бумаг осуществJUIется
по решению Совета даректоров.
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VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.
6,1. Каждая обьrкноВеннаrl акциrI Общества предоставляет акционеру - её владельцу одшако-

вьЙ объём праз.

6.2. Дкционеры-владепьцы обыкновенньж акций Общества могут rIаствовать в общем со-

брании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на

I1о_т\чение дивидендов, а в слr{ае ликвидации Общества, право на полr{ение части его иN,t}Тце-

i--TB8_

6.3. Акщонеры обязаны:

- соб.тшодать попожения настоящего Устава;

- испоJIшIтъ решениrI органов управленLUI Общества;

- не разглатпать конфиленцичuъную информащIпо о деятеJъности Общества;

- при необходимости оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятеjъно-

сп{;

- своевременно сообщать обществу об изменении места жительства (места нахождения), ре-

оргzшизации, JIиквидации. Общество не несёТ ответственности, если о таком изменении не бьтло

.-ообщено;

- осущестВJIять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодатеJьством,

pЕшенIUD{и Собраrмя, IриIUIтыми в соответствии с его компетенцией.

6.4. Дlсц.rонеры могуг осуществJUIть свои права как самостоятеJъно, так и через цредспlвителей.

6.5. дшшОнеры не вIIраве требоватЬ от ОбщесТва возвраТа их вклаДов, за искJIюченИеМ сrцrчп-

ев. ITpeд,cMoTpeHHbD( законодатеJъством иJIи настояпцпл Уставом.

6.6. дкц{онер впрzше обжаловать в суд решение, пришIтое общим собранием акционеров в

с-т\чае. есJIи оН не 11риниМал участиЯ в СобранИи илИ голосовrtл против tIринятия такого реше-

вIш и }казанным решением нар),шены его права и законные интересы.

ЧII. ПРИБЫЛЬ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. общество вIIраве по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о

BbxIL-IaTe f,ивидендов по размещенным акциям.
7.2. Источником выплаты дивидендов является rtрибыль общества после наJIогообложе-

нпя (шстая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бlхгал-

терской отчетности общества.

7.З. .Щlшиленлом явJU{отся часть til.Iстой прибьlлпл Общества, распредеJUIемаJI средI ею акц,Iоне_

týв пропорIшоIIаJьно .мслу акцй, находяIрD(ся в шr собgгвенности.

7.4. Дивиденды выплачиваются раз в год. Размер дивиденда в расчете на одну обыкновен-

н}ю [\rенную акцию опредеJuIется обrrшм собранием акционеров по предложению Совета Дфек-

торв Общесгва" не может бьrь больше рекомеIцованного rдда. общество объшлtясгразмер д,lвI,{денда

без rчsганапоюв.

7.5. ПорялОк и сроки выплаты д,Iвидендов по обькновенным акцлUIм устанавIIиваются решением

бщеЮ собратп,rЯ акц{онфоВ в соответстврп.,I с дейсгвуIошце{ законодаrельством,

7.6. fuвиденд по обьш<новенным акциям может вьшJIачиваться денежными средствами, акция-

лпt (каrпrrШп.rзацI4Я прибьlrи), товарами, усл}тами. он вьшла,мвается чеком, IUIатежным rrору{ением

ши почювым переводом.

7.7, общество выступает агентом государства по сбору налогов и выплачивает акцrонерам

л{вIцФIдI за вьнетом сосIвgгсrвуIоIIцD( нЕIпоюв.
,7



7,8. ПО невы''лачеIlным И непоJýценным д.IвIцеIЦаIчI ЦРОЦеIIты Ее начисJIrIются.

7.9. Общесгво IIе вправе выIшаIиватъ дrвIцеЕдI:
, есJIи на день вьшлаты стоимость tIистьD( активов Общества меньше суммы его Уставного ка-

шпа-Iа и резервньж фондов либо станет менее их размера в результате выIIпатыд{видеIцов;
, если на момент выIIлаты д,Iвидендов оно отвечает признакадd несостоятеJъности иJIи }казанные

пршзЕаIоr появятся у Общества в резуJIьтате выIUIаты дацдендов;

' до вык).па всех акций, которые должны быть выкУrrлены Обществом в соответствии с пуIж-
Tolt 5.8. насюяцего УФава.

Иtr ОБПЩЕ СОБРАНИЕ АКIЦ{ОНЕРОВ

8,1. Высшп,rм органом управлениrI ОбществавJUIется общее собралтие акционеров (Собраrме).

8.2. Аrсцаонеры обладшот коJIиIIеством голосов, равным.мсJry имеюпцD(ся у IilD( mOIй
8З. К Korvшelelfiцт,r Сбршшая olносfiся:

8.З.1, внесение измененрйпдопоJшений в настодций Устав Общества иJIи уIверждение Устава
Общес-гва в новой редакции;

8-З 2. реоргапваlцля Общесrм;

8.З.3. ллдвlЦац,rя Общесгва назначение JIиквIцШЦ.IОННОй коппtсслuл и уIвф)щдеIil.Iе прмеrlýтOчною и
оiшЕтиIеъною JIиквидilионньD( багиrrmв;

8.З.4. опрДелеlrие коJIи.Iественного состава Совgга д{рекюров, избраrrие ею чпенов и досрочное
щйращеril.Iе рж поrшомо.пд1;

8.З.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленньж аrtIIий и
шЕав. предоgtавJUIемьж этими акцшми;

8.З.6. реrштчение уставного кzlпитала пугеМ реличеншI номинаJБной стоr.rпrости акций;
8.3.7. уrиеньшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости

аJ(тптй, п)тем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего коJIичества,
а таЕд(е IýTеM погашениЯ приобретенньD( или выкуПленньD( Обществом аlщIй;

8 j,8. шбраrпае членов ревизиоrшой комиссии Общечгва и досрочное прекращение Iж полпломочй;

8.З. 9. 1тверждение ауд{тора Общества;

8.3.10- угверждение годовьж отчетов, годовой бу<галтерской отчетности, в том числе отчетов
о прпбьrтя< и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибьши, в том
чЕс--Iе вьпUIата (объявление) дивидендов, и Обществц распределение его прибьшей и убьrшсов;

8.3.1 1.опрделение порядtа веденшI Собрания;

8з.12. шбраrие.гtенов счsгнойкопд{ссш,IидосрIIное ttреtQаIцФil{еlocпошrомо.шй;

8.З.lЗ. лробление и консош,Iдация акцлй;

8.з.14. пришIтие решений об одобрении сделок в случчшх, предусмотренньIх ст. 8З ФЗ коб
шщионерньD( обществаю>;

8.з.15. принятие решений об одобрении крупньж сделок в случаlIх, предусмотренньж ст.79
ФЗ кОб aкIц.IoHepIIbD( обществап;

8з.16. уIверщдениевнугренн[D(докуN,IенmцреryшФуIопдл(деяrеlьноstь оргшов Общесгва;

8.4. Собраше может таюке приниматъ решешDI о приобреrеrппа и выIqше Общесгвом рrlзмещенньD(
акцй, в сJrучФD( Гtред/смотРIfiъD( дейсгвуrопцпл законодаIеJьством и насюяIIц.tм Усгавомо об уасшuа в
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r-]l-]ЕЕювьD(компан}UDь фIлrшrсово-промьшIленньD( гр)дшах, иньD( объедд{енIбD( коммерческID( орЕlни-
]:r-iтй а тшо{€ и IIо другIш,{ воtIрса]\4, вынесенным на Собраrпае Совоrом длркюров.

8.5. Решеrпае по вогIросам, }казаttъпu в подrу{юtlх 2,12-16. ryIilýa 8.3. насrOяцею Устава принима-

з:я Сбрrш.rем тOJъко по предIожению Совегадтркюров.

8.6. Решение по вопросЕlм, 1казанным в подп}.нктах 1-3, 5 пункта 8.3., п. 8.4. (в части приобре-
:еF,fiя обществом размещенньж акций) настоящего Устава, принимается Собранием большин-

J:ъФьd в три чgтверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих rIастие
= Сйраr*ш. Решение по остальным вопросам принимается большинством голосов акционеров -

1:а]е-fьцев голосующих акций, принимающих }п{астие в Собрании.

8.7, Собрание не в праве рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённыпл к
ЁГц-r КО}ШеТеIilЦД{.

8.8. Собраrия могуг бьrгь годовыми и внеочередными.

8.9. Годовое Собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через б ме-
:Ёев посJе окончания финансового года Общества. На годовом Собрании решается вопрос об
;вбрашги Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора, рассматриваются и
--:зетt;к.]Еlются представJuIемые Советом директоров годовой отчет общества, бухгшrтерский ба-
_:_:j{c. счет прибьшеЙ и убьrпсов Общества, распределение прибьшеЙ и убьrшсов.

8.10. Все Собрания помимо годового явJuIются внеочередными.

Внеочередные Собрания созываются по требованию Совета директоров, ревизионноЙ комис-
;rш{. a\-JETopa общества иJIи груrrпы акционеров, явJuIющихся владельцап,Iи не менее 10 0/о голо-
;}ющш( акций Общества. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионноЙ
i:ttr}шсс}lей, аудитором общества или группой акционеров, явJIяющихся владельцами не менее
_ _i i 0 го.lос}тощих акций общества, о созыве внеочередIого общего собрания акционеров советом

_]гFЕь-Iорв общества долrкно бьrгь прlшято решение о созыве внеочередного общего собрания акци-

.rнiров.тrбо об отказе в его созыве.

Внеочередное Собрание должно быть проведено Советом директоров в течение 40 дНей с

\[ъtr_\{еЕтп представления требованIбI о проведении внеочередного Собраrшя.

8.11. Ес_rпл в течение этого срока Советом директоров не принято решение о созыве внеоЧе-

ре_]ного Собрания или отказе в его созыве, оно может быть созвано органами и JIицаМи, ТребУ-

l]rrтrГ\tп его созыва.
8.1f. Письменное уведомление о проведении общего Собрания направJuIеТся акционе-

элl не позд{ее, чем за 20 дней до дirты его проведения заказным письмом по аДресУ, УКО-

ззЕно\f\-в реестре акционеров, сообщение о проведении общего Собрания, поВестка Дня
которго содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее З0 дней ДО ДаТЫ еГО

пtюве.]ениrl, либо указанные уведомления размещаются на определенном Уставом ОбщеСтва
сайге Общества в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет).

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть 1казаны: полное

фпрrtенное наименование Общества и место нахождения Общества; форма гIроВеДенИЯ Об-

lлего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место, вреМя проВеДе-

irшя общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пункТоМ 3 статьи 60 Фе-

_]ера]ьного закона кОб акционерньж обществах)) заполненные бюллетени могУТ бытЬ
направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бЮЛ-

.lетени, либо в слу{ае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосова-
HISI дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовыЙ адрес, пО коТорОМУ

до.]жны направляться заполненные бюллетени; дата составления списка лиц, имеющих rrраВО

на }частие в общем собрании акционеров; повестка дня общего собрания акционеров; поря-

.]ок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при rrОДГО-



ltrBfi€ к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно
],зЕако\Iитъся.

8.1З. Акц{онеры (акционер) Общества, являющиеся в совок}.пности владеJъцами не менее чем
] l э Г0-]ОС}тощих акций Общества, в срок не позднее З0 дней после окончания финансового года
з,:эаве внести предложения в tIoBecTKy дUI годового Собрания и вьIщштугь ка}цIцатов в Совет
-ЧlеLторВ и ревизиоIil{ую комиСсию Общества а также каrцц.Iдата на должнОСТЬ ед,rноJlиrпrого ис_
f,}-iЕIIIте-IьЕою органа - Генера.lъного д4рекюра-

8,1-1. Аrсд,rонер может r{аствоватъ в работе Собраrшя непосредственно }UIи передilв свои поJIно-
\шоWя +}тому аюц{онеру I4ItrI своему предст€шитеJIю, не явJUIющемуся ашц4онером.

Jrя передачи полномочий акционер обязан предоставить избранному им лицу доверенность,
зffiтеш\ю ЕадJIежilIцдл образом.

8,15. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли r{астие:ji5IIоЕеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосую-
:Ех акшй общества. Принявшими r{астие в общем собрании акционеров считаются акционе-
:;L зilрегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которьж полrIены не
]сlЗ-IНЁ€ JB}D< дней до датЫ проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в
:бiцеlt собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционе-
:ы- бю.r-Iетени KoTopblx полrIены до даты окончания приема бюллетеней.

при отсlтствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно
бьтть проведеЕо повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Прrотсугствии
iiEioP\}ra :L-IJI проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть rrроведено
:]овтOрное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание ак-
-li{urЕСРЮВ пр€lвомочНо (имеет кворум), если в нем rrриняли участие акционеры, обладающие в
соЕФк\тIЕОсти не менее чем 30 процентаМи голосоВ размещенных голосующих акций общества.

8-1б, Вопросы на Собрании решаются голосованием. Голосование по вогIросам повестки дirl
СоФшш ос}щесIвIяется бюrшетеняд.I дш юлосованIбI.

8.17. Собрание ведет Председатель Совета директоров или его заместитель. В сJIr{ае их от-
+"гствIUI пре.fседатеJъствует од{н из д{ректоров по выбору членов Совета д{ректоров. Если д{рек-
:0Fl отс}тgгв\ют, то Собрание выбирает председатеJUI из tIисла акщонеров.

8.18. Прюкол Собраrrия состав]uIется не позд{ее 15 дrей после закрытrаll Собраттия в.ЩУХ экзем-
:lщnl оба эlвеlчпшrярапо.щIисываются цредседатеJьствуIоцц{м на Собрш*па и секрегафм Собраrп,rя.

8"l9- В Общеgгве создается счgгнаll комиссIбI в коJIиrIеgгве трех человек, избираетльж ежеюдIо про-
;:ьлtr боъшшством юлосов сроком на 1 (одш) юд.

8 ,0. В счеп{FО комиссиЮ не моryt входттЬ .IJIенЫ Совета л,IректороВ Обществ4 tIлены ревизи-
:ссд.чi ко}fiIссии Общесгва генераJьньй дарекгор.

8,1. В сryп{ае, есJIи срок полномочий счетной комиссии истек.rшrбо количество ее членов стало
}шешф TpeL а TaIoKe в сJI}чае явки дш испоJшен}UI CBOI/D( обязаrrrrошей менее трех tгIeHoB счетrой комис-
с,.Iт.гtI ос}ще9IвIIеншI фушцй счеrной комиссииможgr бьrь привIIеченрегисгратOр.

Е а]. СчегнаJ{ комиссшI цроверяет поJIномочIбI и регищрируег JIиц, уIаств)tошц,гх в Собрании,
:rFе-]еъ{ет KBOPYIvI Собрания, разъясняет воцросы, возникающие в связи с реtlлизацией акционе-
fЗrьш{ tш( представителяrли) права голоса на Собрании, разъясшIет порядок голосованиJI по вопроса}{,
3ьшосIL\Бь{ на голосованrrе, обеспеtIивает установленныЙ порядок голосования и rrрава акционе-
ров Еа )частие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет
trF\]токоЛ об итогаХ юлосованИя, передаеТ в архиВ бюшtФешI д,UI голосованиrI.
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IX. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
:,^, Совет л{ректоров Общества осуществJuIет общее руководство деятеJьностью Обществц за

_:-:-:ЧенIlе}l решеншI воIIросов, oTIIeceHHbD( настояшцlм Уставом к компетешц.Iи Собратшая.
: :. к ко}Iпетешц{и Совсгад'рекгоров относятся след/юпц.Iе вопросы:
, 

- :Е]е-]ение приоритетньж направлешй деятельности Общества;
, JJзьIв годового и внеочерелIого Собрштий, заискJIючением сл)цаев, предусмотренньж п.8 ст. 55

: - -,1 з;олtонерrъж общесгвах>;

. -.:вер){цение повестки дtя Собрат1,Iя;

. _а-, вопрсы, связанные с подотовкой и проведением Собраrпая;
, опре.]еление даты составлениrI списка лиц, имеюIIц4х право На }.тIастие в Собрании, и другие

: lt-,;b'_ отнесенные к компетеЕции Совета директоров Общества в соответствии с положенIrIми гла-

" 
-, 

] фз "об акцаонерньпс обществах) и связанные с подотовкой и проведением общего собраrия ак-

, ,.ъе_llгiение Уставного капитала Общества tý/тем размещенLIJI Обществом дополнительньж ак-
* ,-', з :l:e.]e.-iax количества и категорий (типов) объявленных аrсцаi;

, :,ез\Iещеliliе ОбщесГвом обrпгШцй и иньD( эмиссионньD( ценньD( бу,rаr;
, ]_fе-]е--Iение цены (ленежной оценки) имущества цены размещения и вык}.тIа эмиссионньD(

_: l_-:]'-,,ilrtаг в cJýцalD(, предусмотренньD( ФЗ коб акционерньж общеuгваю>;

, ;эliобретение размещенньж Обществом акций, облигаций и иньпс ценньж буллаг в соответ-
- l... ; -еГtствlтопцал законодатеJьством;

' ::1значение Генерального д4ректора общества и досрочное прекраrцение его полштомо.плй,
_, _:_-_ _ ilеш ie размеров вьшлаtIиваемьD( ему вознаграждеrI!й и компенсадй;

' :значение ilшарата Совета д{ректоров и формирование сметы затрат аIшарата Совета д4реюо-
:' j.

, :эII}UIтие решешй о привIIечении к иN,tудесгвенной отвgгственности доJDкностНьж JIиЦ фц.-
_ jij-

, Еко\Iендации по размеру вьшлачиваемьD( членам ревизионной комиссии вознаIрая{деrптй и
. ] *..;,^;тгrп"I и определение размера оплаты усл)aг ауд.iтора;

, :еко\Iе}цдцти по размеру двидеIца по аIO{ия\,{ и порядку его выплаты;

' tlПýJеление порядка представленIIJI всех счетов, отчетов, заffiлений, системы расчета прибьь
-:.-. 

]a 
,.,i;пков;

, опре.]елJIть политику и принимать решениlI, касающиеся полr{ениrl и вьцачи ссуд, заiплов,
,:-_trl-Llз II гардffIй;

, зэь..Iючение крупнЬD( сделок, связанньж с приобретением и отчDкдением Обществом иNryтце-
- j.: :,f ]5% до 50% баrrансовой cTora,rocTи акIивов Общеuгва;

, заLlючение сделок, в совершении которьж имеется заинтересованность Общества согласно
- -,', Jlъ,,ющему законодатепьсrву;

. IIспо.lьзование резервного и иньD( фондов Общесгва;

. соз:аrшzе фиJIиапов и сrпФыме цредсIzIвитеБсгв Общесrва
, прI,trulтие ршеrпля б у{аfiIд.I Общесгва в друпж оргаfl.{защлý

, оргаIilаз€tIц.ш испоJIненIбI поgгаrrоыtеrпй Сбраrия и коIттрль за Iж вьшоJшением;
, IIные воцросы, цредусмотренньIе Усrавом Общества и дейсгвуrошца.r законодаrеБ-
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9.3. ЧпеШ Совsга д{ркгорВ шбIтршсrrсЯ юдовыМ СбршпаеМ срокоМ на одШ юд в коJIиIIестве IшIи
-r: _ ]зек прсгьпц бошшпtсгвом юлосов.

по решению Собршпzя поJшомоwш лпобою чJIена Совgrа д{рекгоров мог}"т бьrь прекращеrш до-
-з-rло.

Чrеном совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета ди-
:.::_ОРОв общества может не быть акционером общества.

9,-1. Прдседатеш Совега дфекюров избираеrся членами Совgга дФекгоров из LD( числа боrыrртт-
j-l_ ].{ Го_lосов сrг общею числатIIIенов Совегадтрекюров.

совет дrрекгоров вправе в rпобое BpeI\бI переизбрать своего Председателя тремя чsIверIя\м юло-
- -. :_ общею числатIпенов Совогаллрекюров.

_1о ршеrпТо Совегадтрекгоров поur Прдседате:ш Совегадzрекrоров может бьrь освобощцет*ъпл.

r.5, Прдседатеш Совега Дфекюров созывает заседаншI Совега д,rрекIоров, прдседаIельсrвует на
,:_,_ о.гашВует ведение прOгокола заседатlй, председате.IьсIвует на Собршлалс и вьшоJIн;Iет шъrе фlнк-'-: ..Е+'С\tотршше ycTzlBoМ, Пор)л{енные Собратием шпа Совgюм дтрекюров.

i.б. Заседаrд,тя Совсга д,rркrоров Общества собираrотся Председателем Совега даркюров:
. :о его Iпflilц{.dIиве;

. :то трбомr*тrо чтена Совега дц{рекюров;

. _ro цбоваrпло ревrвиоrшой комиссии иJIи аудrюра Общечгкц

. 
- : _}боваi*до Генераrъною дтркюра Общесгва"

:,-.КвoprrTo]\{ явJUIется присуIствие не менее четьIрех членов Совgга дирекIоров. Решешм на Сове-_- 'a:e::LrDJB ПриниМаЮrcя боlшшттсtВоМ юлосоВ. В с"щчае paBeHcIBa юлосоВ реШаЮПхА4 яВrlrlеТся юлос
-- :i *, :е:: _ еlJI Совега дарекюров.

Х ГЕНЕРАJIЬНЫИДРЕКТОР
_ ' _ РrковоДсТВо текУщей ДеяТеЛЬностью общесТВа осущесТВJUIеТся Генераt-ltьнЬIМ л{рекТо_

- _ :. I ко\шетенЦии ГенераЛьногО д4ректора относятся все вопросы руководства текущей дея-
: - -{ _"J]-эr] Обшества, за искJIючением вопросов, отнесенньж к исItJцоttr{тельной колшегеллцша Собра-

"_ _: r._:i 1-свgtалФекторв.

- ;.-:lаЪrЪЙ дlрекгор орг€lнизует вьшоJIнение решеrшай Собрания и Совега длрекrоров.

_ :.;:.ъrъп:т лlрекгор без довереrшосги дейсгвует от имени Обществ4 в том числе представJUIет
:-- ]t:--l,с.ы. совершает сделки от имени Общества, }"Iверждает оргilнизilц{ошryю сгр}тсг}ру и
*-:]j:tr :;.'шlсание Общесгва" издает приказы и дает }казания, обязательные дJUI исполнения все-

:, 1, _ _;lкаlrи Общесtва"

- - -: - еНеРаЪньй дирекгор назначается Советом директоров Общества сроком на IuIтъ лег. Що-- 
:," : _: i1,{eнIi Общества подписывается Председателем Совета д{ректоров. Прлседатеь Совега д.i-

:r:',: .:l_: :е UO;fiSI бьrь одrовременно Генера,ъiъIм д-Iрекюром.

- - : ПРеВа И обязанности Генера-lьного д4ректора опредеJuIются законал4и и правовьIми ак--- :: : :-:.,a"lскоЁl Федераrцл.r и доюворм, закJIючаемым шл с Общесгвом. Условия закпючаемого доюво-
:l., _:|;т a:;_1-тся CoBeIoM дфекIоров.

- : - енеральньй директор Общества несет персональн}то ответственность за проведение ра--, : *, '" {ЗТ\'II бронироватппо воеrшообязанньж в Обществе, ос}тцествJUIет орпlнизаrцшо обязателъного
1,Jl: :._€:]iuюбязаrшъж, постоянно работшоплос в Общесгве и работу по бронированию военнообязан-
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-.j:,- _1lrl ПреДоставлеНIбI отсроIши от ПриЗыВа На ВОешIУIО СЛУЯбУ.

.'-'.6. Генераrьньй л{ректор несет поJш}то материfuIIьную отвотственность за свои действия,
:_:;_--,JяIIцIе убытки Обществу в слr{ае превышенияим своих полномочиЙ, определяепьж Совgгом
-::ел.:iорв.

К. КОНТРОЛЬНО_РЕВИЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТЬ
_ i.1. Контроль за деятельностью Обществц а также ответственность Обrцества осуществIuIется

j : _,_"_Етствии с законодаIеJIьством Россlйской Федерацла.

_.1. Проверка фrттансовой и хозяйсIвеItr{ой деягельности Общества ос}ц{есrвJuIется финансовьпr,rи
::_--а\flI. аумгорскими службами, а в сJIr{ае необходимости и другими государственными орпlнами
: ]:e_]e1ilХ }D( КОМПеТеШЦ.Ш.

_ i,З. Сrашстическ€ш, бlхгаlrгерская и инаrI отчетность предоставJuIются в государствен-
-*-r; ::;аны по устаноRIIенным формам и в установJIенные срою{./цокумеlrты бусаlrгерской отчgгности
:l:J_ттся в \,станоВIIенноМ IIорЯдке.

_ ..-l. OTBercTBeHHocTb за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского у{ета в Обще-
_,:*:.-. .-BGBpe\IeHHoe представление ежегод{ого отчета и другой финаrrсовой отчетности в соответ-
__:i}J:IIIle органы, а также сведений о деятельности обществa представляемых акционерам,
rT.--ilTop&\{ I{ в средства массовой информации, несет Генераrьньй дирекIор.

__.j..]ocToBepнocTb данньD(, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском ба-
.:_:_;з. Jчете прибьшеЙ и убытков, представлrIемьIх Собранию, должна бьrь подгверпцена Реви-
,.:: = _.j коlпiссиеЙ Общества.

_ _.l. Ревlrзионнаrl комиссия избирается Собраrrием дJuI осуществления KoHTpoJuI за финансо-
.. : -,_ _,. -li ;lB erшoli деятельностью Общества.

_ . 
-. В состав Ревизионной комиссии не мог}т входить члены Совета директоров, а также за-

:*],-,.lъ ].,ые ]о-Iftf{ости в органах управленшI общества.

.l;:Jll. прIшадцежащие членам Совета директоров ишI Генеральному директору, не мог}"т
1- , -"::,_:,::ъ в г0-.тосовании при избрании t{ленов Ревизионной комиссии Общества.

_ _ i РевliзIIонная комиссия состоит из 3 человек, ех(егодно избирается общим собранием ак-
, 

, " :_.:,_ з Cpt-lкo\f на 1 (один) год.

_ _ :, РевllзIlоннаrl комиссия вIIраве требовать от долхtностньж лиц Общества предоставлениrI
; " ;i_;-,- _-_аз5холrrtьж материалов, док}ментов, личньu< объяснений.

_ _ _ _. РевliзrlоннаJl комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания, если воз-
",, J- : -.l.]за с}lдественным интересам Общества или вьUIвлены злоупотребления дол}IG{остньD(

l.,

- - _ _. Гч].]ово€ Собрание утверждает специализированнуIо организацию для проведениrI про-
:i;T.r]] r: *: -твер)(цениlI годовой финансовой отчетности - внешний аудит.

_ _ _]. Обшество rryбликует годовые балансы, подтвержденные аудитом, в средствах массовой

:- :|-:i a:-ra]i.

- _ _ _-. Общество ведет делоlrроизводство, оперативный, бу<га_птерский, статистический yreT в

- ," li:_-.з;lli I{ в порядке, установпенном действующим законодательством Российской Федера-

_:
ХII. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА, СОЦИАЛЬНОЕ

рАзвитиЕ
_ - _ ilplterr на работу, а также закJIючение трудовых договоров, гражданско-правовых до-
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" 1 - ],- З На ВЬшолнение разовьD( работ осуществJUIется Генеральным директором.

_ ] ]. Работниками Общества явJuIются граждане, r{аствующие своим трудом в его деятельно-
;]:' :_: ,_-СНОВе ТРУДОВОГО ДОГОВОРа.

-i З. Тр1':овые отношенIбI моrrцу работник€lI\iIи и Обществом регулир).ются действующим за-
. i: *::е_ъgтво}{ 

О труде. Общество самостоятельно определяет формы организаIц4и труда формы,
-' -:-,],Г-: li газ}Iеры оIIлаты труда и отдD(а собJtrодая при этом гараЕгироваЕные законом минимаJъные
:';]l!::;_ trIL-Iзты труд4 условIбI труда и oTlbD(a и меры соIцаа-lьной заIц{ты сотруд{ш(ов.

_]:.Обцесrво самостоятеJъно опредеJuIет порядок наfuца и роJьнениrI работлштков, их профессио-
, *lгЭ]l ;l къатафш<аплоr*rьЙ соgг€tв, распорядок рабочего дuI, сменность работы с у{етом гаран:пй,
_-l,jЁ _ 1 "-нньь :ейсгвlюIrцпл законодатеJьством.

_- 5. Обшество обеспечивает своих работников безопасными условиями труда и несет ответ-
_ ].'.;:*-_-.--lъ в \,стаЕовленном поряlке за ущерб, причиненньй их здоровью и трудоспособносfи.

_] r. РаСютпшtи Общества подJIе}кат социаJIьному и медицинскому стрitхованию и социаJьному
,]е:.эчЗ.лпо в порящtе и на условиrD<, установпенньD( дейсгвlтоrrцал з€жонодательством Росслйской

'F -r--r---,,Y __"--ц:L,

,\III. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО
оБщЕ,ствА

_: " _1рецаrцение деятельности Общества осуществJuIется п}"гем реорганизащии (с.lплшпая, раз-
,]: -::.:L ]iiiClr€-]Iш€Hlill, преобразованиlI в ItrIуо органI{заIионно-правовуrо форшry) и ликвLlдilцм.

_ _- 
-, РешеrпIе о реорI,чlн}ваIцtrI цршilд{аегся Собранием. При реоргашлзадм Общества вносятся со-

зd: J-".}_trпцle pR\IeHeHIбI в наgrояrцй Усгав.

_ -: -: Не поз.]нее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации, Общество в гпасьмеrптой
a,-: ,1. -":€-0}LтIST об эюм cBoIж кред,поров.

_ _: ]. Cl5_rrecTBo \Iожет бьrь;пtвцrцарваrто:

- *_ :еl]еш{ю Собраrпая;

- ,: :ешешlю суда по основаниjIм, предусмотренным дейсгвlтошцп,л законодатеJIьством РоссIйской
_ i_ -i:I-:: --]пl

_ 
j j" З с.-г!чае добровольной ликвидации общества Совgг директоров вьшосит на Собраrпте во-

lгл-ч_ - _:.з]цацIи, а Собрание принимает решение о ликвидации общества и назначает ликвидаIион-
,l''"l- l _].';:;Ci}O,

- -: : С }{о}{ента назначения JIиквида!.Iонной коI\д4ссии к ней переходяг поJшомоwш по управле-
"Iiг+- :;_-J^cl Йщества. JIиквидационнаJI комисс}uI от имени Jп4квид4руемого общеgгва выступает в

" ] - ПсТ-lе ЗаВеРШеНШI РаСЧеТОВ С КРеДiТОРаМИ ЛИКВИДаЦИОННаЯ КОМИССИЯ СОСТаВJIЯеТ JIИКВИДаlЦ.i-

":]'l-i: I,.-lз+tс, коюрьй уrверждается Собраr*тем, по согласованию с орЕшом, осуIцесrвлmошцп,{ госу-
;r[": :,;l=:.1r РеГИmРаЦДО ЮРИДrЧеСItID( JIИII.

_: ! tJставшееся после удовлетвореrия требованлй кред.iторов и]чfуIцество общесгва передается
{ ;.-_ . _-.JD&\t.

,: ; _Ъшвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим с1тцествование
:Г "L': ::J.,еши об этом записи в едлньЙ государственньЙ реестр юрлIд,IческID(JIиII.

_, - -. -ЪшвидаIцrоннаlI комиссIuI несет иlчf}тдествеIil{ую отвотственность за утцерб, причиненньй
l-rl -:::.j. его акционерам, а также третьим лицам в соответствии с дейсгвуrошцтr,rзаконодаIеJIь-
ý|lt_,
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шýJI- tF:швцдащш.I общества все документы по JIиIшому cocTtlвy, передаются правоIIреемни-
ryшщш с усtаЕовпешшI!ш.I празипЕlN{и.

Щ ОПСlтrгвии шрtlвопреемника документы по личному составу передаются на хранение в
ШmШШ* лqштипа_тшъй архив в соответствIла с требованIбIми архивньж opl.ilнoB и за счет средсгвtifu.

XIV. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬ НЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
!a"r_ ВЩосьц Ее уреryлrроваr*ше настояIцл\,I Уставом, решaются в cooTBsIcTBIд{ с дейсгвуrоrrщм

m!шmпЕrЕстюr{ Россlдiской Федерац.п.r

}аД НrcюшФ Усгав может бьrь изменен по решению Собратшля в соответствии с законодатель-
iш:llmrilш ! в поря,ще, предусмотреш{ом настоящим Уставом, Изменения и допоJшеtия Усгава

щпЁEвшrтрпУсIава

thшшешя Е допоJIЕеЕшI вступают в cиJry trосле пришtтwl ID( на общем собрании акIионеров, в
[шirfilчlпр- преryсмgГреЕноМ ЕztСТОЩ\,{ Уставолr и региgграцI,il{ В органе, осущесrвившем юсудар-
J''пщ,Ф р€гяfiращо ОбщеСТВа-

[4j. }Ъс'ю@ Устав соспlвлен в 3 эrвеr,шлцрtlх - одш дJuI напоговой Iтrспекции, а остilJъные
Fш,tlгl-црl храЕяtся в испоJIЕLттеJъном oplttпe Общеgгва

В штощеrлУставе црЕуме,ромпо и црошryроваJ{о 15 rрrсгов.

Ш_+- Нrтош@Устав всгупаетв силу смомеЕтаею юсударсгвеrшойрегисграIцш.l в усгановпенном
шгlmllпгтВтЕстюм Россlйской Федерацп,I поряще.
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