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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.7.
1.8.
1.9.

Открытое акционерное общество «Черногорскпромстрой», именуемое в
дальнейшем - «Общество», создано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской
Федерации «Об акционерных обществах», другими правовыми актами.
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное
общество «Черногорскпромстрой», сокращенное наименование: ОАО
«ЧПС».
Общество является коммерческой организацией.
Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на
основании настоящего Устава и действующего законодательства.
Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет
круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на
русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь
штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие
средства визуальной идентификации.
ОАО «Черногорскпромстрой» является открытым акционерным обществом.
Акционеры могут приобретать и отчуждать акции Общества без согласия
других акционеров Общества и Общества. Общество вправе также
проводить открытую подписку на выпускаемые им акции в порядке и с
учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и
других правовых актов. Общество может проводить закрытую подписку на
свои акции, за исключением случаев, когда настоящим Уставом или
правовыми актами возможность проведения закрытой подписки
ограничена.
Количество акционеров Общества не ограничено.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Хакасия,
г. Черногорск, улица Мира, 008Б.
Почтовый адрес Общества: 655154, Российская Федерация, Республика
Хакасия, г. Черногорск, улица Мира, 008Б.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1.

Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и
услуг, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей
российских и иностранных предприятий, организации и граждан в
продукции (работах, услугах), производимой Обществом, а также
извлечение прибыли.
2.2.
Общество может иметь гражданские права и нести гражданские
обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных
законом.
2.3.
Основными видами хозяйственной деятельности Общества являются:
Выполнение подрядных строительных работ юридическим и физическим
лицам;
Производство строительных материалов и изделий;
Строительные, монтажные, ремонтные и пуско-наладочные работы всех
видов;
Производство сельскохозяйственной продукции;
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Транспортно-экспедиционная деятельность (перевозка грузов и
работников Общества);
Посредническая и коммерческая деятельность;
Осуществляет внешнеэкономическую деятельность и другие виды
деятельности, не запрещенные законом.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
3.1.
Общество считается созданным как юридическое лицо с момента
государственной регистрации.
3.2.
Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести
обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права,
предоставляемые законодательством открытым акционерным обществам, от своего имени
совершать любые допускаемые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
3.3.
Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на
самостоятельном балансе.
3.4.
Общество несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и
своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором. Акционеры не
отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью
Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью
оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в
пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
3.5.
Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями
(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные
для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то
на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества
может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
3.6.
Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими
обществами,
товариществами,
кооперативами,
предприятиями,
учреждениями,
организациями и гражданами на территории Российской Федерации организации с правами
юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.
Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.
3.7.
Общество может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации и за рубежом.
3.8.
Создание филиалов и представительств за границей регулируется
законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.
3.9.
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и
наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.
3.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени
Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и
представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Правлением
Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности
руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный
директор или лицо, его заменяющее.
3.11. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации
создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами
территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по
месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено
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международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество
признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.
3.12. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если
иное не установлено законом или договором. Общество несет солидарную или
субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в
случаях, прямо установленных законом или договором.
3.13. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества,
причиненные по его вине.
3.14. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную
деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями
продукции работ и услуг, а также с поставщиками материально-технических и иных
ресурсов.
3.15. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг
осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
3.16. Общество имеет право:
участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие
организации с правами юридического лица;
приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
проводить аукционы, лотереи, выставки;
участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях;
проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в
порядке, установленном законодательством;
участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с
международными организациями;
приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий,
объединений и организаций, а также иностранных фирм как в Российской Федерации, так и
за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке,
устанавливаемом законодательством.
3.17. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных
специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
3.18. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим
законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в настоящем
Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие
закону, являются действительными.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА,
РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ДРУГИХ ЦЕННЫХ БУМАГ
4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества,
гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 604 580 (шестьсот четыре тысячи
пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Все акции, размещенные Обществом, являются обыкновенными именными.
Общее количество акций - 14060 (Четырнадцать тысяч шестьдесят) штук,
номинальной стоимостью 43 (сорок три) рубля 00 копеек каждая.
4.2. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться
деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными
правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций общества при
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учреждении определяется договором о создании общества, а
дополнительных акций и иных ценных бумаг - решением об их размещении.
4.3. Размещение дополнительных акций проводится по решению Общего
собрания акционеров Общества в пределах количества объявленных акций.
Размещение дополнительных акций должно проводиться в форме открытой
подписки, если Общим собранием акционеров Общества не будет
установлен иной порядок размещения.
4.4. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству
полностью оплаченных им обыкновенных акций.
4.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен как путем увеличения
номинальной стоимости акций, так и за счет размещения дополнительных
акций. Решение об увеличении уставного капитала общества принимается
Общим собранием акционеров.
4.6. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную
по итогам финансового года, на оплату увеличения уставного капитала. В
этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая
выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций,
которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении
чистой прибыли на увеличение уставного капитала.
4.7. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения
размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве
пропорциональному количеству принадлежащих им акций.
4.8. О возможности осуществления предусмотренного п. 4.12 права, лица,
включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции Общества, должны быть уведомлены в порядке предусмотренном
Федеральным законом «Об акционерных обществах» для сообщения о
проведении общего собрания акционеров.
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке
определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке
определения цены их размещения акционерам Общества в случае осуществления ими
преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг,
которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права
приобретения, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения)
или опубликования уведомления.
4.9. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе
полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем
подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об
оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование)
акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества
приобретаемых им ценных бумаг.
4.10. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными
бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными
правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется
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Общим собранием акционеров Общества при принятии решения о
размещении дополнительных акций.
Дополнительные акции, которые должны быть оплачены деньгами, оплачиваются
при их приобретении в размере не менее 25 % от их номинальной стоимости.
Акции Общества, которые должны быть оплачены не денежными средствами,
оплачиваются при их приобретении в полном размере.
При оплате дополнительных акций Общества не денежными средствами денежная
оценка имущества, вносимого в оплату акций производится Исполнительным органом
Общества.
Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
Если номинальная стоимость приобретаемых акций составляет более двухсот
установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда, то необходима
денежная оценка независимым оценщиком (аудитором) имущества, вносимого в оплату
акций Общества.
Акция не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.
4.11. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров уменьшить
уставный капитал как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так
и путем сокращения их общего количества путем приобретения и погашения
части акций.
4.12. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в
результате этого его размер не станет меньше минимального уставного
капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации «Об акционерных обществах».
4.13. Акционеры Общества имеют право свободно, без согласия других
акционеров, продавать, дарить либо отчуждать иным образом
принадлежащие им акции. Наследники акционера, либо правопреемники
акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции,
получаемые в порядке наследования (правопреемства).
Для решения иных вопросов, касающихся акций Общества и работы с ними,
Общество руководствуется положениями Федерального закона N 208-ФЗ.
Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном
порядке.
4.14. Облигации и другие эмиссионные ценные бумаги.
Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги,
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг
осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.
Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации
(выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в
установленные сроки.
В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные
условия погашения облигаций.
Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех
выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала
Общества либо величину обеспечения предоставленного Обществу третьими лицами для
цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Общества допускается после полной
оплаты Уставного капитала.
При отсутствии обеспечения размещение облигаций допускается не ранее 3-го года
существования Общества и при условии утверждения к этому времени двух годовых
балансов.
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Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или
облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.
Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным
имуществом в соответствии с решением об их выпуске. Общество вправе размещать
облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигаций
под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими
лицами, и облигации без обеспечения.
Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных
облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация
возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на
предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным
законодательством Российской Федерации.
Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по
желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть
определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к
досрочному погашению.
Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества
определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право
на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ
5.1.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу акционеру одинаковый объем прав.
5.2.
Акция не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты, если
иное не установлено законом.
5.3.
Акционер имеет право:
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих
собраниях акционеров лично или через представителя, избирать и быть избранным на
выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и
иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли
(дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный
эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания
акционеров, а также копии решений других органов управления Общества.
5.4.
Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам
настоящим Уставом и действующим законодательством.
5.5.
Акционер обязан:
- оплатить приобретаемые им акции в срок и в порядке, установленные настоящим
Уставом и действующим законодательством.
Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной
оплаты стоимости всех заявленных акций;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества,
принятые в рамках их компетенции;
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не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.
нести ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости
принадлежащих ему акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут
ответственность по обязательствам Общества также в пределах невыплаченной суммы.
5.6.
Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим
Уставом, Договором о создании Общества или действующим
законодательством.
5.7.
Права акционеров, связанные с выкупом Обществом их акций.
5.7.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа
Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении
которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против
принятия решения о его реорганизации или совершения указанной сделки либо не
принимали участие в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против
принятия соответствующего решения или не принимали участие в голосовании.
5.7.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом
принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров
Общества на день составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым
может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.
5.7.3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, не ниже рыночной
стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без
учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших
возникновение право требовать оценки и выкупа акций.
5.7.4. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права
требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке
осуществления выкупа.
5.7.5. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров,
повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в
соответствии с настоящим Уставом повлечь возникновение права требовать
выкупа Обществом акций, должно содержать сведения, указанные в п. 1 ст.
76 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных
обществах».
5.7.6. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций
направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения)
акционера и количества акций, выкупа которых он требует.
5.7.7. Требования акционеров о выкупе Обществом, принадлежащих им акций,
должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия
соответствующего решения Общим собранием акционеров.
5.7.8. По истечении срока, указанного в п. 5.7.7 настоящего Устава, Общество
обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требование о выкупе,
в течение 30 дней.
5.7.9. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о
проведении Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы,
голосование по которым может повлечь возникновение права требовать
выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом
на выкуп акций, не может превышать 10 % стоимости чистых активов
Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у
-
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акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.
В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены
требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть
выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции
выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их
выкупе.
5.7.10. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях предусмотренных п. 5.7.1
настоящего Устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не
предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются
дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее
одного года с даты их выкупа; в противном случае Общее собрание акционеров должно
принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения
указанных акций.

6.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

6.1. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа
эмиссионных ценных бумаг Общества определяется Общим собранием акционеров
Общества, они должны определяться исходя их рыночной стоимости.
6.2. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен
независимый оценщик.
Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения
цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с п. 5.7
настоящего Устава, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
6.3. В случае, если имущество, стоимость которого требуется определить, является
акциями или иными ценными бумагами, цена покупки или цена спроса и цена предложения
на акции которых регулярно опубликовывается в печати, для определения рыночной
стоимости указанного имущества может быть принята во внимание эта цена покупки или
цена на спрос и предложение.
В случае, если имущество, стоимость которого требуется определить, является
обыкновенными акциями Общества, для определения рыночной стоимости указанного
имущества могут быть также приняты во внимание размер чистых активов Общества,
цена, которую согласен уплатить за все обыкновенные акции Общества покупатель,
имеющий полную информацию о совокупной стоимости всех обыкновенных акций
Общества, и другие факторы, которые сочтет важными лицо (лица), определяющее
рыночную стоимость имущества.

7.

РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

7.1 Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с
правовыми актами Российской Федерации.
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В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице,
количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного
лица и иные, предусмотренные правовыми актами сведения.
7.2. Держателем реестра акционеров Общества может быть это Общество или
профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по
ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее регистратор).
В Обществе с числом акционеров больше 50 держателем реестра акционеров
Общества должен быть регистратор.
7.3.
Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано
своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении
своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных
общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
7.4. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей
осуществляется по основаниям и в порядке, установленном законом.
7.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или
номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи
выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

8.

ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Порядок выплаты Обществом дивидендов.
8.1.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате
дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством.
8.1.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.
Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.
8.1.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и
форме его выплаты по акциям принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых
дивидендов не может быть больше рекомендованного Исполнительным органом Общества.
При принятии общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов
имуществом определяется порядок выплаты, само имущество (акции или иные ценные
бумаги, а также материальные предметы).
8.1.4. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год.
Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания
акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением Общего собранием акционеров
дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать
60-ти дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
8.1.5. Для каждой выплаты дивидендов Исполнительный Орган Общества
составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда. Список лиц, имеющих
право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц,
имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров. Для составления
списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель
акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
8.2. Ограничения на выплату дивидендов.
8.2.1. Общество не вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов
по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с п. 5.7.
настоящего Устава;
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-

если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у
Общества в результате выплаты дивидендов;
если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его
уставного капитала и резервного фонда;
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ, ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ
9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Проводимые,
помимо годового, общие собрания акционеров, являются внеочередными.
В соответствии со статьей 64 Федерального закона «Об акционерных обществах»
от 26.12.1995г. функции совета директоров общества (наблюдательного совета)
осуществляет общее собрание акционеров.
9.2. Общее руководство деятельностью Обществом между Общими собраниями
акционеров осуществляет Исполнительный орган Общества.
9.3. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор
(единоличный исполнительный орган).
9.4. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 01
марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем
собрании акционеров решаются вопросы об избрании, ревизионной комиссии (ревизора)
Общества, утверждении аудитора Общества и другие вопросы, которые в соответствии с
настоящим Уставом и действующим законодательством относятся к компетенции Общего
собрания акционеров и включены в повестку дня собрания с соблюдением необходимых
процедур.
9.5. К компетенции Общего собрания акционеров относится:
9.5.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава
Общества в новой редакции;
9.5.2. Реорганизация Общества;
9.5.3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
9.5.4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
9.5.5.
Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
9.5.6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения
их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Обществом акций;
9.5.7. Размещение и выкуп Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9.5.8. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
9.5.9. Принятие решения об участии Общества в других организациях;
9.5.10.Избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;
9.5.11.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное
прекращение их полномочий;
9.5.12.Утверждение аудитора Общества;
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9.5.13.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков
Общества по результатам финансового года;
9.5.14.Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
9.5.15.Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их
полномочий;
9.5.16.Дробление и консолидация акций;
9.5.17.Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей
83 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах»;
9.5.18.Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях,
предусмотренных статьей 79 Федерального закона Российской Федерации «Об
акционерных обществах»;
9.5.19.Приобретение обществом размещенных акций в случаях предусмотренных
Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах»;
9.5.20.Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
9.5.21.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
9.5.22.Принятие решений о выплате членам Правления (Генеральному директору),
Ревизионной комиссии (Ревизору) вознаграждений и компенсационных расходов,
связанных с исполнением ими своих функций;
9.5.23.Решение иных вопросов, предусмотренных
Федеральным законом
Российской Федерации «Об акционерных обществах».
9.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут
быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов
размещенных голосующих акций Общества. Заседание Общего собрания акционеров ведет
Генеральный директор.
При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров
должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров
может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами
голосов размещенных голосующих акций Общества.
9.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на
голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для
принятия решения Федеральным законом Российской Федерации «Об
акционерных обществах» не установлено иное.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.5.1 - 9.5.3., 9.5.5., 9.5.17.
настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в ¾ (три
четверти) голосов акционеров - акционеров владельцев голосующих акций принимающих
участие в Общем собрании акционеров.
9.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано
не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества,
- не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном пунктом 2
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статьи 53 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах»
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано
не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Акционеры извещаются о проведении общего собрания путем публикации
информации в газете «Черногорский рабочий»
9.9. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должно быть
указано:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлещей предоставлению при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с
ним можно ознакомиться;
- и другие данные, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации «Об
акционерных обществах».
9.10. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим
право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего
собрания акционеров Общество относится годовая бухгалтерская отчетность, в том числе
заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по
результатом проверки годовой бухгалтерской проверки, сведения о кандидате (кандидатах)
в исполнительные органы Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества,
счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав
Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проект внутренних документов
Общества, проекты решения Общего собрания акционеров.
9.11. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе
внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки,
устанавливаемые законом, настоящим Уставом, а также положением о порядке подготовки
и ведения Общего собрания акционеров.
9.12. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена
возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньше, чем
предусмотрено законом.
9.13. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не
менее 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку годового
Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию
(ревизора), счетную комиссию Общества, число которых не может превышать
количественный соответствующего органа Общества, а также кандидата на должность
единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество
не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
9.14. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению
Исполнительного органа Общества на основании его собственной инициативы, требования
Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, а также акционера (акционеров),
являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату
предъявления требования.
9.15. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке,
установленном законом, настоящим Уставом и Положением о порядке подготовки и
ведения Общего собрания акционеров.
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9.16. В случае, если в течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной
комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося
владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества не принято решение о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров, или принято решение об отказе от его созыва,
внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.
9.17. Решение на Общем собрании акционеров принимаются открытым
голосованием по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением
случаев проведения кумулятивного голосования.
9.18. Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться
бюллетенями для голосования. Если число акционеров - владельцев голосующих акций
будет более ста, голосование должно осуществляться только бюллетенями для
голосования. Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному
в списке лиц, для участия в Общем собрании акционеров.
9.19. Бюллетень для голосования должен содержать:
- полное фирменное наименование и место нахождение Общества;
- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- формулировки решения по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по
которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные формулировками «за»,
«против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
- в случае осуществления кумулятивного голосования - указание на это и разъяснение
существа кумулятивного голосования;
- и другие данные, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
9.20. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования,
засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из
возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с
нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по
содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае если бюллетень для
голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение
вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за
собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
9.21. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах
голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее
функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15-ти дней после
закрытия Общего собрания акционеров.
9.22.После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола
Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной
комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего
собрания акционеров.
9.23.Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования
оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводится голосование, или
доводятся не позднее 10-ти дней после составления протокола об итогах голосования в
форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для
сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
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9.24.Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15-ти дней
после закрытия Общего собрания акционеров в 2-х экземплярах. Оба экземпляра
подписывается председательствующим и секретарем.
В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
-место и время проведения Общего собрания акционеров;
-общее количество голосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих акций Общества;
-количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие
участие в собрании;
-Председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня
собрания.
В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться
основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги
голосования по ним, решения, принятые собранием.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
10.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом - Генеральным директором. Исполнительный орган Общества
подотчетен Общему собранию акционеров. Генеральный директор избирается сроком на 5
(пять) лет, по истечении этого срока на общем собрании акционеров рассматривается
вопрос о продлении или прекращении полномочий исполнительного органа.
10.2.Права и обязанности Исполнительного органа определяются законом, настоящим
Уставом и договором, заключенным между обществом и генеральным директором.
10.3.Генеральный директор Общества:
- координирует работу служб и подразделений аппарата Общества,
- принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности
Общества,
- принимает решения о получении Обществом кредитов,
- подписывает все документы Общества,
- действует без доверенности от имени Общества,
- представляет Общество во всех государственных органах, органах исполнительной
власти и местного самоуправления, в судебных и правоохранительных органах,
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров,
- решает вопрос о проведении Общего собрания акционеров, утверждает его повестку,
- а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
11.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои
права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
11.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки,
причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если
иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными
законами.
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11.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального
директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные
обстоятельства, имеющие значение для дела.
Ответственность наступает только в случае, если действия (бездействие)
совершались, заведомо зная, что в последствии наступят убытки, причиняемые Обществу.

12.

КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

12.1.Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора) сроком на 5 лет.
12.2.Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора)
определяется законодательством, настоящим Уставом и Положением о ревизионной
комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.
12.3.Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие
либо должности в органах управления Общества.
12.4.Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются
Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во
всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров,
Генерального директора или по требованию акционера (акционеров), владеющих в
совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.
12.5.Член Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц
Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной
деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизором) вправе привлекать
к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
12.6.Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного
Общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
12.7.Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация,
обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансовохозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации
на основании заключаемого с аудитором договора.
12.8.Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты
услуг аудитора определяет Генеральный директор.
12.9.По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная
комиссия (Ревизор) или Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны
содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
документах Общества,
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка
ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также
правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

13. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
13.1. Имущество Общества состоит из уставного капитала, а также фондов,
образуемых из предусмотренных законом поступлений.
13.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до
тех пор, пока его размер не достигнет 25% от размера уставного капитала Общества.
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Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5% от чистой прибыли.
Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.
13.3.Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке,
устанавливаемых Генеральным директором.
13.4.Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в
порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.
Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества
пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия
решения о ликвидации Общества.
13.5.В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по
вступившему в законную силу решению суда.
13.6.Имущество образуется за счет:
- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банков;
- безвозмездных и благотворительных взносов, пожертвований Российских
и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных, не запрещенных законом, поступлений.
13.7.Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных
юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и
оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными
партнерами.
13.8.Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный,
бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.
13.9.Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный
директор. Общество хранит свои документы по месту нахождения исполнительного органа
или в ином месте, известном и доступом для акционеров, кредиторов Общества и иных
заинтересованных лиц.
13.10.Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную
ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.
13.11.Все финансовые и бухгалтерские документы должны иметь две подписи Генерального директора и главного бухгалтера или лиц,
надлежащим образом
уполномоченных на право подписи от их имени, если иное не установлено законом.
13.12.Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой
бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором
общества).
Перед раскрытием Обществом указанных в данном пункте документов в
соответствии со ст. 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество
обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой
отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его
акционерами.

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ
14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке,
предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными
законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе
реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся соответствующие
изменения в учредительные документы Общества.
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14.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в
письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов,
возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.
14.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в
порядке, определяемом действующими правовыми нормами.
14.4. Общество может быть ликвидировано добровольно, либо - по решению суда
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации.
14.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
Ликвидация Общества осуществляется в следующем порядке.
14.5.1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о
ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.
Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух
месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
14.5.2. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общества не
имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами
в соответствии с п. 15.5.8. настоящего Устава.
14.5.3.Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и
получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет
кредиторов о ликвидации Общества.
14.5.4.По окончании срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который
содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных
кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием
акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию
ликвидируемого Общества.
14.5.5.Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств
недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия
осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке,
установленном для исполнения судебных решений.
14.5.6.Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм
производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной
Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным
ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов
пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения
промежуточного ликвидационного баланса.
14.5.7.После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров
по согласованию с органом, осуществившем государственную регистрацию
ликвидируемого Общества.
14.5.8.Распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами:
Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого
Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей
очередности:
- в первую очередь осуществляется выплата по акциям, которые должны
быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона
Российской Федерации «Об акционерных обществах»,

18

в случае выпуска Обществом привилегированных акций во вторую
очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных
дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом
Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям,
- в
третью
очередь
осуществляется
распределение
имущества
ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами
обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
14.5.9.Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного
распределения имущества предыдущей очереди.
14.6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной
комиссии выносит на решение Общего собрания Генеральный директор. Общее собрание
акционеров принимает решение о ликвидации Общества.
14.7. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить
органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о
ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц
сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.
14.8. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с
законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом,
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает
ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной
комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря не
может быть менее трех.
14.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все
полномочия по управлению делами Общества, в том числе - по представлению Общества в
суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством
голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной
комиссии подписываются Председателем и Секретарем.
14.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем
вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками
Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и
государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет
другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.
14.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом
государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
14.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения
ликвидации Общества.
-

15.

ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества,
зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании
Общества;
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество,
находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
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бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей)
на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- проспект эмиссии акций Общества, ежеквартальные отчеты эмитента и
иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию
или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров Общества, ревизионной
комиссии Общества (Ревизора) и Правления Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки,
составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в
соответствии с требованиями Федерального закона Российской
Федерации «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федерального закона «Об
акционерных обществах», настоящим Уставом Общества, внутренними
документами Общества, решениями Общего собрания акционеров,
органов управления общества, а также документы, предусмотренные
правовыми актами РФ.
Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в
порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и
налоговой политики:
- несет ответственность за сохранность документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);
- обеспечивает передачу на государственное хранение документов,
имеющих научно-историческое значение, в архивы;
- хранит и использует в установленном порядке документы по личному
составу.
15.2. Предоставление Обществом информации
Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями
настоящего Устава и правовых актов Российской Федерации.
15.3. Предоставление Обществом информации акционерам
Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренных п.
15.1. настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов
заседаний Правления Общества, к которым имеют доступ акционеры (акционер) имеющие
в совокупности не менее 25% голосующих акций.
Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам
предусмотренных п. 16.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных
документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может
превышать затраты на их изготовление.
-
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15.4. Обязательное раскрытие Обществом информации
Общество обязано раскрывать:
- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных
правовыми актами РФ;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом
Российской Федерации «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
Общество в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг
обязано опубликовать информацию в объеме и порядке, установленных федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
15.5. Информация об аффилированных лицах Общества
Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями
антимонопольного законодательства Российской Федерации.
Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить
Общество о принадлежащих им акциям Общества с указанием их количества и категорий
(типов) не позднее 10 (Десяти) дней с даты приобретения акций.
В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица
указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен
имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в
размере причиненного ущерба.
Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность
о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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