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статья 1. o6щ]re пoлo)кения

1.1. oткpЬ|тoe aкцИoнepнoе 06ществo '.yстЬ-сpеднеканскaя гэс' ' (даЛее ' . 'o6щесrвo.')

сoзданo в сooтветствии с гpа}{даHскиМ кoдeксoМ PoссийскoЙ Фeдepации, ФeдералЬHЬ|м
закoнoМ .'oб акциoнерl.lЬ]х 06щесгвaХ., И иHЬ|МИ нopl',.ативllЬl14и пpавoвЬ|мИ аКта14и
P o сси йс!<o й Ф е Дe p a ции'

1.2' пoЛHoe фиprreHHoе HаиМeнoвание oбщесгва на pyсскoМ яЗЬ'кe _ oткpытoe
aкциoнep1oe 06щесгв0 .'yсгЬ.сpeдBeкaНскaя Гэс,', сoкpaщeннoe фиpМeннoе нaИменoвaАие
o6щесrBa oAo''УсгЬ-сpеднекаHская вс''.

1.з' |Чeсгo Hахoждeния o6щeсгBa: Poссийская Фeдеpация, г.
yЛ. пpoлeтаpская' Д.в4, Kopг''2.

1'4' oбщесгвo сoздaнo бе3 oгpаниЧеHия сpoкa деЯтелЬнoсти.

Магадaн,

стaтья 2. пpавoвoe пoлo)кe}|иe oбщeства

2'1. пpаBoвoе пoлoЖеHИe o6щесгва oпpеделяется гpa)tщaHскиМ кoдексoM Poссийскoй
ФедеpаЦИи, ФедеpалЬнЬ|l.4 ЗaкoНoм ''o6 aкцИoHepHЬ|x o6щeсгвах'', инЬlми Hopl4ативнЬ|Ми
пpавoвЬlМИ актаМи PoссиЙскoй ФeдеpaцИи, а тaЮкe Haстoящим УстaвoМ'

2'2' oбщесгвo является юpидиЧeскИl'4 Лицoм пo закoнoдaтeлЬству Poссийскoй
Фeдepации'

2'з' oбщеgгBo Имеет в сoбствеHHoсги o6oсo6леHHoе иl4Уществo/ yчитЬвaeмoе |lа егo
саМoстoятелЬнoМ балаHсе, Мoжeт oт сBoегo иl4ени пpИoбpетатЬ И oсyщeствЛятЬ
ИмyщeсгвeHHЬ|е и личHЬ|е неИмуществeHHЬlе правal испoЛHятЬ 06язаt lHoсти,6Ь|тЬ ИCГцoм и
oтBeтчИКol{ в ryде.

2'4. oбщeсгвo Bпpaвe в yстанoBлeннoМ пopядке oткpЬ|вaтЬ баHкoвскиe счeTa Ha
теppитopИи PoссИйскoй Фeдеpации и 3а ее пpеделаl.4и.

2.5. 06щесг80 несет oтветстBенHoстЬ t]o сBoиМ oбЯзaтeлЬсrвaм всeM пpинадлeжаu,lиlv]
ePlУ иNlvщeствoМ.

oбщeсrBo He oтвeЧаeт пo oбязатeлЬстваlq Poссийскoй ФeдеpаЦиИ И свoИx акциol-tеpoв.
AкциoHepы oбщесгва нe oтвeчают пo oбязaтелЬстваl,4 oбщeсгвa, зa искЛ|oЧениеМ

сЛyчаев, пpедусl'4oтpеH|]Ь|х 3aкoнoдатеЛЬсгвoМ Poссийскoй Фeдеpации.
AкциoнepЬ| впpавe oтч)cкдaть пpИнадлe)<ащие им акции бФ сoгЛасия Дpyгих aкцИoнepoв

и oбщесгва.
Aкt.lиoнepЬ| o6щeсгва Hесyr pиск у6ытк0в, связaннЬ|х с eгo дeятеЛЬнoстЬю, в пpеделax

стoиl4oсти пpиHaдлeхaщиx иPl акЦиЙ'
2.6. o6щесгв0 иМeeт Kpyглyю печaтЬ, сoдеpжащyю eгo пoЛHoe фИрМeннoе

HаиМеHoвaHиe Hа pyсскoМ язЬ|ке и УкаЗаHиe Hа мeстo eгo HаХoЖдеHиЯ.
oбщесгвo Bпpавe иМeтЬ UJтaмпЬ| И 6лaнки сo сBoиМ фиpМeHнЬll '4 нaиMeнoваниеМ,

сoбпвеннyЮ эЧбгеМy, а так)ке заpегистpиpoBаннЬ,й в yганoвле*нoч пopяДкe loвapнЬ|; зна<
и дpyгие сpeдствa вИзуалЬHoй идентификaцИи'

2.7' oбщeствo иl.4еет гpaждaвские пpава и Е]eсeт o6язаннoсги, HeoбxoдИl.4Ьle для
oсуществления любЬlх вИдoв деятeлЬнoстИ, нe запpещеHHЬ|Х федеpалЬнЬ|l'4и закoHаlv]И.

2.8' oбщeсrвo Мo)<eт сo3даватЬ фИлИaлы И oткpь|вaтЬ пpeдlстaвителЬства, кaк Hа
теppИтopии PoссИйскoй ФeдeраЦи|4' тaK И зa eе пpедeлаPlи.

Филиaлы И пpeдстaBИтeлЬства oбщeсгва He явлЯются topИдИческИМи лИцами, действyют
oт имeни oбществa и на oснoвaBИи !тверx(даeМЬ|x oбщесгвol'. пoлoжeнИй.

Филиaлы и пpедстaвИтeлЬства o6щесгва HадeЛяются имyщeствoМ' кoтopoe yчитЬlвaeтся
кaк на иx oтдeлЬнЬtx баЛансах, так и на 6алaнсе oбщесгвa.

PукoBoдИтелЬ ф|Алиaлa Ил|А пpeдстaвитеЛЬствa o6щесгва l]азвачаeтся геHеpaлЬнЬlМ
диpeКтopol4 oбщества и дeйствует на oснoвaHии дoвеpeнHoсти, BЬ|дaHHoй oбщeствoМ.

oбщесгBo нeсeт oтвeтствeннoсгЬ за деЯтельHoстЬ свoегo филиаЛa и пpедстaвитеЛЬствa.
свеAeHия o филиалaх и пpeдставителЬстваx yкa3Ь|ваЮтся в пpилo)кении 1к насгoящel4y

yстаBу.
2.9. oбщесгвo Мol(eт ИметЬ дoчepниe И зaвисиlv]Ь|e o6щeсгва с пpaвами юpидическoгo

лицa Ha теppИтopиИ Poссийскoй ФедepацИи, сoзданнЬ|е в сooтвeтствИи с ФедepаЛЬнЬ||'l
зaкoнoМ ''o6 акЦиoHepHь|Х oбществах'., инЬ|Ми федеpaлЬНЬlМИ закoHaМи и Haстoящим yстaвoМ,
а зa пpеделаlчи тeppИтopиЙ PoссиЙскoЙ ФедepaцИи _ в сooтвeтствиИ с закoнoдaтeлЬствolч
иHoстpaHнoгo гoryдаpства пo Meсry Hаxoждeния дoчеpнегo 1Али зaвиси|4oгo o6щесгBa, если
иHoе Hе пpeдyсlloтpеHo N4еждуHaрoднЬ|М дoгoвopoМ Poссийскoй Фeдepации.
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стaтья з, цeль и видьI дeятeль}loсти o6щeства

з'1. oсHoвнoй ЦeлЬю деятeлЬнoстИ oбщесtва ЯвЛяетсЯ пoлУЧеHие пpи6Ь|ли'
з.2. для пoЛyченИя npИбь1лИ oбщесгвo впpaве oсущeствлЯтЬ любые видЬ|

дeятeЛЬнoсти' нe запpeщенньle закoнoдательствoM Poссийскoй ФeдeраЦии, B тol4 чисЛе:
. oказа'ие yслуг пo пepедаче ЭлеKтpичес<oi ЭнepгV /:
. oказание yслyг пo pаспpеделен,ю элеl(тpическoЙ энеpгии;
. oпepaтивHo.диспeтчеpскoе yпpавЛeHие и сoблюдениe pежИl'4oв энергoсберe)кения и

эl1еpГoпoтpe6ЛеHия;
- oка3aниe услуг пo npисoединeнию к элеКтpическИМ сeтям;
. oкaзаниe yслyг пo сбopy, пеpедаче и o6pа6oткe тexнoлoгическoй иHфopt'1аl.lии,

вкЛюЧая даHHыe изМepеHиЙ И Учётa;
. oсyществлeние кot|тpoля 3a 6езoпасньtм o6сЛуxиваHием ЭлeктpиЧескиx yстанoвoк y

пorpебиleлeй, пoдключeннЬ|x к эле|.тplческиlv се-Яl', 06щеCгвa;
. деятeлЬнoстЬ пo эксппyатaции элеКтpических сeтeй;
. деятелЬнoстЬ пo эксплУатации'еплoвьtх сетей;
. деятeлЬHoсть пo экспгуa-a.ии газoвЬ|х сетеЙ;
. oказанИe yolуг пo oсyl]]eствлению пoлнoМoчий единoличнoгo испoлHитeлЬнoгo

opгаHa Хo3яйсrByющиХ су6ъeктoв;
. oказaHиe yсЛyг пo дoBеpитеЛЬHolчy упpавЛeHИю ИмyщeствoМ;
- oсyщeствлeHиe oпepaций с цeHными бyмaгaМи в пopяAкe, oпpeдeлeHнoм

деЙсгвyющим закoHoдатеЛЬствoМ PoссИйскoЙ ФeдepaцИи;
- oсyществЛеHиe агентскoй дeятелЬнoсти;
- пpoeктнo-сl'1етHЬ|e, иЗь|скателЬскиe, Hаyчнo.исследoвaтелЬскиe и кoнстPyКтopскиe

pабoтЬ|;
. oказaнИе тpaнспopтHo.экспедициoнHЬ|х Услyг;
- oказaние кoнсалтиl'lгoвьlX yслуг;
- aыпoлHение pa6oт, oпpеAeЛяющих услoвИя паpаллeЛЬнoй pабoтЬ| в сooтветствиИ с

peЖиМaми EдиHoй энeргетИческoй сИсгellы Poссии в paMкax дoгoBopHЬ|x oтHoшeний;
- эксплуaтaцИЯ пo дoгoвopаМ с сo6стBeHникаМи ЭнеpгетИчeскиx o6ъеKгoв, нe

HаxoдЯщиxся Ha 6аЛaнсe o6щeсIвa;
. oбеспeчеHие pабoтoспoсoбнoсги и испpавнoсти энepгетичeскoгo o6oPyдoвания

всooтвeтствии с деЙствyЮщИ[1И HopМатИвHЬ|МИ тpе6oвaHияl'4И, пpoведeниe
тeХничeскoгo oбслy'(ивaния, ДИaгHoстикщ pеl.4oнта элeКтpичeскиx сeтей и инЬ|х 06ъект0в
элeКтpoсeтевoгo xoЗяйстваl a таЮке тeхнoлoгИчeскoе упpaвлеHИе иl'4и;

- пpoведeние испЬ|тaний и измеpений энеpгoyсгaHoвoк (в тoМ числе пoтpе6ителей);
-oбеспeченИе pабoтoспoсo6Hoсги и испpaвнoсти, пpoвeдeниe теxническoгo

oбслухивaния, д,,1аг|loстик,4 и peМo-та се.e; теxнoлo| '/ческoй свя'1И, сpeдсгв измеpений
yчeта, o6opyдoвaHия pелeйнoй зaщитЬ| и пpoтивoаваpийнoй автoМaтики и инoгo
тexнoлoгическoгo o6opyдoвaния, связaннoгo с фyHкциoHиpoваHиeм эЛеКтpoсeтeвoгo
xoзяЙсгвa, а таю{e тexнoлoгиЧeскoе yпpавлeниe Ими;

- pазpабoтка дoлгoсpoчнЬlx пpoгttoзoB' пepспеКтивHь|x И текущиx плaнoB pазвития
электpoсетевoгo кoмплeкса/ цeлeвЬlХ кoМпЛексHь|х Hayчнo-тexнических, экoHol'4ичeскиx
сoциaлЬHЬ|Х пpoгpаl'1M;

- pазвитиe элeктpическиx сетeй и иHЬIx oбьектoв элeктpoсeтевoгo xoЗяйстBa, вкЛючaя
пpoеКтиpoBaHие, Ин)кeнePHЬ|е ИзЬlскаHИя, стpoителЬствo' pекoнсгpУкцию, техническoе
пеpевoopyжение, мoнта)l( и Hалaдку;

- pазвитиe сетей техHoлoгичeскoй связи? сpедсгв измepeHий И yчeта, odopyдoвaHия
pелeйHoЙ зaщитЬ| и пpoтивoаваpийнoй аBтoмaтики и ИHoгo тexHoлoгическoгo ooopyдoBаHИя,
сBязаHHoгo с фyнкциoниpoвaниeM элеKтpoсетевoгo Хoзяйства, вкЛючая пpoектиpoваHИe,
иH)кеHеpHЬ|е иЗЬlскаHИя, стpoителЬствo, pекoнстрyкцию, тexническoe пepeвoopРкенИe,
Moнтaж И наЛaдкy;

-эксплyaтаLlИя взpЬ|вooпaснЬ|xl xиl4иЧески oпасHЬ|х и пoжаpooпaсHЬlх
пpoизвoAствеHHЬ|x 06ъектoв;

- сoзAaние и oсвoe!]ие нoвoй теxники и теxнoлoгий, o6eспечиваюll,lиx эффeKгивHoCгЬ,
бeзoпаснoсгЬ и экoлoгичнoстЬ paбoтЬ| пpoМЬ|шЛeнHЬ|х o6ъeКтoв, сoздaниe yслoвий для
pазвитиЯ элeктpoэHepгетичeскoй систеМЬ PoссИИ, peaл1АзaцИи oтpaсЛeвЬIx BayЧHo-
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теxничeскиx и иннoвациoннЬlx пpoгpамм' участиe B ФopмиpoвaHии oтpaслевЬ|x Фoндoв
HИoкP;

.oсyществлeHИе пpoИзвoдствeHHoгo кoнтpoЛя зa сoстoяниеМ пpoМЬ|t!лeннoЙ
безoпасHoсrИ oпaснЬ|x прoизBoдствеHHЬ|Х o6ъеKтoв;

. opгаHизация pабoтЬ| пo 06еспече|.lиЮ oхpа|.lЬLтpyда;
- opганизallия pабoтЬ| пo o6eспeчeнию нaдe)кHoй и 6e3аваpийHoй pa6oтЬ|

06opУдoвaния;
. oсyщeствление видoв дeятельнoстиl связаннЬ|x с pа6oтами и услугa|4и

пpиp0дooxpaннoгo назначeния;
. AeятeЛЬHoстЬ, прoцeсс кoтopoй связaн с вoздeйстBиeМ Hа oкpy,{аtoщyto сpедy,

06pa3oBaHИeМ, сбopol'1, испoлЬзoвaHИе14, o6eзврeжИвaниeМ, хpанeниеМ, заxopoнениеМ/
пеpеМeщeнИeм, тpанспopтиpoвaниеlч и pазМeщеHиeМ пpoп4Ь|шлеHHЬ|x oтxoдoB;

. дeятeлЬF]oсть пo испoлЬзoванию вoд|.lЬ|х oбъеКтoв;

. дeятелЬHoстЬ пo испoльзoBаHИю приpoднЬ|x pесуpсoв, B тol4 чисЛе нeдр и леснoгo
фoHда;

. дeятeлЬнoстЬ в o6лaстИ MeтрoЛoгии;

. деятеЛЬ|.loсI Ь пo Из-o,IoвЛedио и pеvoнl сpедств ИзМepений;

. дeятеЛЬнoстЬ Ha пpедoстаBЛение услуг пo Мoнтaжy/ pеМoF]ry и тeхHическol'4y
o6слyжИBанию пpИ6opoB и иHстpyМeHтoв для изMepeниЯ, кoHтрoля, испЬ|тания1 flaoИгaцИи]
Лoкации и npoчиx цeлeЙ;

- деятeлЬнoсть пo o6pащению с oпасHЬ|Ми oтxoдаМи;
- дeятелЬнoсть пo пpeдупpеждeHию и ryшeHию пo)кapoв;
. пpoизBoДствo pа6oт пo МoHтaжy, pеl4oнry и oбслухИваниlo сpeДсrв o6еспeчeHия

пo)каpнoй беЗoпаснoст/ зAaнИй и сoopужe-ий;
. opгaHизaция и прoведe]lИе paбoтЬ| с кaдpаг4И, вКлюЧaя noдгoтoвкy и пepепoдгoтoвкy,

пpoвepкy зHaHИй пеpсoнaлoм пpавИл теxнИчес(oй экс1Лyатации, пpаBиЛ пo)карнoй
безoпаснocги и теХHики 6eзoпаснoсти, а таЮке Apyгиx пpавил и инструкцИй в сooтвeтстBиИ с
дeйствyющиl,'и нoplчативHЬ|l'1и дoKyмeнтаl'4и нa пpeдпpиятияx ЕЭC;

. пepевoзкИ пассaжиpoв и грyзoв автoм06илЬнЬ|l.4, жeлезнoдopoжHЬ|l4l авиациoHHЬ|м и
внytpeнниl'4 вoAнЬ|м тpаHспopтol4 (B тoм числe a oтнoшении oпаснЬ|х гpyЗoв);

. дeятeлЬнoстЬ пo тexничeскoМy 06сЛуЖиванИю и peМoHry пoдвижHoгo сoстава Ha
жeлезнoдoрoж|-loМ тpaHспopте;

. дeятельнoсTЬ пo тexHическolчy 06сЛyЖиваHию И рeмoнту тexHическИХ сpeдств,
испoлЬзyеl'.ь|x на желe3HoдopoжHoМ тpaнсп0pте;

. пoгpyзoЧHo-pазгpyзoчнaя деЯтeЛЬBoстЬ нa желeзFIoAopo)кtloМ тpанспopте (в тolr
чисЛе в oтHoшeнии oпaсньtх гpyзoв);

. пoгpyзoчHo-paзгрузoчная дeятeЛЬHoстЬ Hа вHyгpeннеМ вoAHoм тpанспopте (B тol.4
чисЛe в oтнoшеHИи onaснЬ|x гpyзoв);

. эксплуатация/ теxнИческoe oбсЛyх(ивание и peмoвт аBтoMo6ИлЬHoгo/
желeзнoдopoж|1oгo, aBиaциotll]oгo, внrгpeHнегo вoднoгo тpаHспopтa и гpузoпoдъeмнЬ|Х
МeХаHизМoa, ИспoльЗyеl.4Ь|x B теХHoЛoгичeскиx цeляx;

. вHeшHeэкoHol'4ическая дeятeЛЬнoстЬ;

. xpaнениe Hефти, гaзa и пpoДylсгoв иx пеpepабoтки;

. дeятeлЬнoстЬ пo вЬtпoлнeнию фyнкций заказЧикa-застpoйщиKa;

. пpoеКтиpoвaниe зAаний и сoopyжений I И II Урoвнeй oтBeтствeHHoсти в сooтветствии
с гoсyдаpствeннЬLм стaHдapтoМ j

. стpoителЬствo здaний и сoopужений I И II yрoвней oтветствeннoстИ B сooтBeтствии с
ГoсyAapсгвeнн Ь М стаHдapтolч;

- yслyги MесгHoй, BHyrpизoHoвoй и междyгopoднoй телeфoнHoй свяЗи;
. аpeнда кaHaлoв сBязИ;
. yсЛуги тeлeМатических слр<6 (B тoМ числe слУ)к6ы эЛeКтpoHHoй пoЧтЬl, слy)<6Ь|

дoсryпа к инфopi4аl.lиoннь|м pесypсaМ, инфopMациoHвo.спpаBoчнoй сЛ\,?к6ы, сЛр](бЬ|
телeфакс, слyX6Ь| кoMфакс, сл}cl<бЬ| Бюрoфакс, сЛyж6Ь| o6pа6oткИ с006щений, сЛyжбЬ|
гoЛoсoвЬ|x сooбщениЙ, слyж6Ь] пepeдaчИ pеЧeвoй иHфopNaации);

. yслуги пepедаЧИ даннЬlх;

. испoЛьзoBaниe opбИтаЛь|]o-чаCгoтнь|Х pесypсoв и paдиoЧастoт Aля oсyщeствления
телeaизиoннoгo вeщaHия и paДИoвещаниЯ (в тol4 ЧисЛe Beщания дoпoлнительнoй
инфopМации);
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- apеHда здaHий, сoopy)l(еHий, 060pyдoвaния/ l.4аши|.l И Мexанизl.4oв;
- дeЯтеЛЬHoстЬ пo теХHИчeскoй защите кoнфиденциалЬнoй ИHфopмaции;
- oсущестBлeHиe pа60т, связaHнЬ|x с испoЛЬзoваtlием свеAeний, сoставляющиx

гoсyдapственHyю тaйнy, в сooтветствии с зaкoнoдaтеЛЬствol.4 и иHЬ|ми Hopl'4ативHЬIп1и aКтaми
Poссийскoй Фeдepaции;

- oХpаHHая дeятeлЬHoстЬ ИсключитeЛЬнo в иHтересах с06стве].]нoй 6e3oпасHoсги в
рамках сoздаваемoй o6щeсгвoМ сЛуЖ6Ь| безoпaсHoсги. кoтopая B свoей дeятeльнoсги
Pyкoвoдсгвyeтся закo|]oM PФ.'o часгHoй детеrтивнoй и oхpаннoй дeятелЬHoсги в Poссийскoй
ФeдepaциИ.' И закoHoдaтелЬствoM PФ;

opгаHизация и пpoведениe oбopoннЬlx Меpoпpиятий пo BoпpoсaN4 м06илизациoннoй
roдгo-oвки, гpахдaн(кoй oбopoнь|, чpelвь.чайHЬ|M си гydцИяМ и защи I Ь| сведеHий,
сoстaвлЯющИx гoсудapствeннyю тайнy/ в сooтветствиИ с 3акoнoдaтелЬствoМ PФ;

. иHЬlе видЬ| дeятeлЬНoсти, He зanрeщeннЬle зaкoнoдaтeЛЬствoм PoссийскoЙ
ФeдеpациИ.

з'з. oтдeЛЬныMи BИдаlvlи дeятеЛЬHoсти, пеpeчeHЬ кoтopЬ|х oпpeдeЛяется фeдepаЛЬHЬ|l4и
3акoHaМи, o6щeсrвo Мoхет заниМатЬся тoЛЬкo Hа oсHoваHиИ спeцИaлЬHoгo pа3pешеHИя
LЛицеHзИи)'

Пpавo oбщесгва oсУществЛятЬ AeятелЬHoстЬ, нa занятие кoтopoй неoбxoAиl'4o пoлyчeние
lи*eнзииl вoзHикаeт с Mol.4ента пoлyчен,4c такoй лицеHзии или в укaзанньti в ней сpoк и
прeкращaется пo истeчеHИи сpoка eе деЙствиЯ, еслИ и]roe нe УстаHoвлеHo закoHol"l |Али И|1ь|у|и
пpавoвЬIlчИ аКтаМИ'

статья 4. yсraвньlй капитaл o6щeсгва

4'l. yставнЬ|й кап./|ал o6щeствa (oставляe|.я из holvИнaлЬнoй стoимoсти aкций
oбщeсгBа, npиoбрeтeнньlх акциoнepами (paзмещеннЬ|e aкЦЙи).

УсгaвнЬ|й кaпИтал o6щесгвa сoстaвлЯет 7 696 982 000 (сеМЬ миллиаpдoв шестЬсoт
девянoстo tJJестЬ t.lИллиoнoв дeBЯтЬсoт вoсeN4Ьдесят две тЬ|сЯчи) pyблей'

4.2. o6щесгвoM paзМeщeHы 06ыкHoвeннЬ|e ИмeннЬ|е aкции oдиHакoвoй нoминалЬнoй
стoиМoстЬю 1 (oДин) рyблЬ ка)кдaя в кoличествe 7 696 982 000 (сеМЬ МИллиapдoв шесrЬсoт
девянoстo шесТЬ МИллИoнoв дeвятЬсoт вoсеМЬдесят две тЬ|сячИ) шryк Hа o6щyю сyl4l'4y пo
HoМиHаЛьBoй стoИМoсти 7 696 982 000 (сеМЬ МИллИардoв шестЬсoт девянoстo tl]естЬ
MиллиoHoв дeвятьсoт вoсeмьAесят двe тЬ|сячи) py6Лeй'

4'з. УсгaвнЬ|й кaпитaл o6щесгвa мoжет бЬlтЬ:
. уBелИЧeн пyгеМ yBеличениЯ нoминаЛЬнoй сгoиМoсгИ а(цИй или ра3[4ещеHИЯ

дonoЛнИтeЛЬHЬ|х акцИй;
- yi4eHьшeн пrгeМ yменьшeния нoМиналЬнoй сгoимoсти aкций иЛи сoкpaщeHия их

oбщeгo кoличесгвa, в тoм чисЛе п}тeм nриoбpетения И пoгашениЯ части paзМeщеннЬ|x акЦий
oбщeсгBa B сooтветсlвии с Hастoящим yставoМ'

4.4. УBeлИчеHиe yстав|]oгo кaпиталa o6щeсгвa дoпyскаeтся тoлЬкo пoслe егo пoлнoй
oплатЬ|.

He дoпyскaется yBeлИЧeHие yстaвнoгo кaпитaлa oбщeсгва для пoкpЬ|тия пoHесeннЬ|x
o6ществoм у6ЬLткoв ИлИ oплатЬ| пpoсpoненнoй кpедИтop(кoй задoл)l{еHнoсrИ.

4.5. УМeHЬшениe yстаB|.loгo капитaла oбщесгвa oryщестBляется s пoрядке,
пpeДyсмoтpeннoМ зaкoнoДателЬствoМ Poссийскoй Федеpации и HастoящИм устaвoм'

oбщесгвo 06язан0 yмеHЬшИтЬ свoй yсгаBнЬ|й капитал в сЛyЧаях, пpeдyсМoтpeннЬlХ
ФeдерaлЬHЬ|lч закol]oМ''oб aкцЙoнеpHЬlx o6щесrвax'' '

4'6. oбщeсгвo o6ъяBляeт дoпoлнитeлЬHo к pазМещенl]ь|l.4 aкциям 5 000 000 000 (ПятЬ
милЛиapдoв) oбЬ|кtloвеHHЬ|x именньtх 6ездoкyмеHтаpных aкций нoMинaлЬнoй сroиМoсгЬю 1
(oдиH) pу6лЬ кa)кдая l]а oбщyЮ сyМмy пo HoМИHаЛЬl]oй стoиМoсти 5 000 000 000 (Пять
мИлЛиapдoв) pУбЛей.

oбыкнoвeнныe иМeннЬ|e акции, 06ъявленнЬ|e oбщесгвoM к pазмeщeHию' пpeдставляют
иx влaAелЬцaМ пpaва, пpедусМoтpeHнЬlе пyнктol! 6'2 Haстoящeгo Усгaва.

стaтья 5. Aкции, o6лиraции и иньle цeнньle 6yмaги o6щeства

5 ]  n6| дпя^ .:1мo ' |яoт ^6r--, .-. '  --ЬlкнoвeнHЬ|e акциИ и впpaвe разl,4ещать oAиN ИлИ
нeскoлЬкo типoв пpивилeгиpoaаннЬ|x aкЦий, o6лигaЦии и инЬ|е эп,Iиссиol-lнЬ|е ЦеHHЬ|e 6yмаги B
пopядкe, yстaнoBле|lнol,1 зaкoнoдатeлЬствoМ Poссийскoй Фeдеpaции.
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5'2. Кoнвертaция oбЬ|кнoвеннЬ|х акцИй в пpивиЛегиpoвaнные aкцИи' oблигации и инЬ|e
цеHHь|e бyMаги не дoпYскаeтся.

5.з' PaзмещеHиe 06щесгвoм акций и иньtx ценl]ыx 6yМaг o6щeсгвa/ кoнвеpтиpуеМЬ|x в
aкции, oryществЛЯeтся в сooтвeтствии с пpавoвЬ|ми aKtаl'4и Poссийскoй Федеpации.

5.4. oбщeсrвo впpаве oryществлять paзМeщениe дoпoЛнитeлЬнЬ|x акций и инЬ|x
эМиссиoHHЬtх цeннЬ|х буMаг пoсpедстBoМ pаспpeдeлeHИя Их сpeдИ акцИoнеpoв oбщeсrBа,
пoдписки и кoнвepтаЦии.

5.5. B слyчаяx, yстaнoвЛeннь|x ФедeралЬHЬ|м зaкoнo|'4 '.oб акциoнepнЬlх oбщeсгвах'',
aкцИoHеpЬ| o6щеqrва иМеют пpеи[4yщесIвенHoе пpаBo пpиo6pетеHиЯ pа3l4ещаeмЬх
пoсpеAсrBoМ пoдписки AoпoлHитeЛЬHЬ|х aкций и эl4иссиoнHЬ|х цeHнЬlх бyМaг, кoHвepтиpyеt.1Ь|х
в акЦии, в кoЛичестBе, пpoпopцИoHалЬHoll кoличeствy пpинaдлeЖащИx им акций этoй
кaтегopии (типа,J'

5.6. Если пpи oсyщестBлeHии пpeиМyществеHHoгo пpаBа на пpиoбpeтeHиe
дoпoлHитeлЬHЬ|х aкций' a тaК)l<е пpи кo|lсoлидaции акций пpиoбpетeHиe акциoнерoМ цeлoгo
нисла акций невoЗмoжнo, oбpазyЮтся часги aкций (дpoбFrые акциИ).

Дpo6Haя акциЯ пpедoставЛяет aкциoнерy . ee влaдeЛЬцу пpаBа, пpeдoстaвляеМЬ|e
aкЦиeй сooтвeтсгByЮщeй категopии (типа), в o6ъeМе, сooтвeтствующeм Часги целoй акции,
кoтoDvlo oHa сoставляeт.

Дpo6HЬ|е aкции o6pащаЮтсЯ Hapавtlе с цeлЬIми акцияI\4и. в слyЧае, eсли oдtlo лицo
приoбpeтает две и 60лее дpo6нЬ|е акции oдHoЙ катeгopии (типa), эти акции o6paзyют oднy
целyЮ И (илИ) дpo6нyю акцию? pавНyto сумМе этиХ дpo6HЬ|х акций.

5.7. onлaта дoпoЛнитeлЬнЬ|x акций, pа3мещаеMЬlx пoсpeдствol.,l пoдписки, Мoжет
oryщесгвлятЬся дeHЬгаt'4и, цеHHЬIl'4и 6yмагaми, дpугими вещаМИ или иl']уществеHHЬ|Ми пpаваМи
Либo инЬ|Ми пpавaми, имeющиlчи деFteжнyto oцeHкy.

Фopма oплать| дoгloлнитeлЬHЬ|x акций oпpeдeляется pецJeHиell oб иx pаЗмeщеt|ии.
oпЛaта иHЬlх эМиссИoннЬ|x ценнЬ|Х 6УМаг l.4oжет oсуществЛятЬся тoлЬкo дeнЬгами'

сrатья 6. пpава акциoнepoв o6щeсrва

6.1. AкциoнepoM oбщесгва пpизHаетсЯ лицo, владeющее aкцияМи o6цeсгва на
oсtloваHияx, пpедyсМoтpeHнЬ|x закoнoдaтeЛЬствoм Poссийскoй Федepации и настoящиl{
yстaвoм'

6'2' каждая oбь|кHoвeнная иl'4еннaя акция o6щесгва пpедoсгавлЯeт акциoнеpу . eе
владельцv oдиHакoвЬ|Й oбъeМ пpaв'

AкциoнepЬl-владелЬць| oбЬ|кнoвеHнЬ|x Иl'1енньtx акций oбщесгBа и14е]от пpаBo:
1) yчасгвoватЬ лИч|1o Илv1 чеpез прeДставИтeлeй в oбщем сoбpаHии aкциoнepoв

oбщесrвa с пpавoМ гoлoсa пo всеl4 вoпpoсаl'4 егo кol.4пeтенции;
2) вHoситЬ пpедлoжeHиЯ в пoвестку дня oбщeгo сoбрaнИя в пopядке, прeдyс!'4oтpeннoм

дейсгByющИм закoHoдателЬствoМ Poссийскoй Фeдеpaции И HaсгoящИМ УсIaвoМ;
з) пoлyЧaть иHфopмацИю o деятeльнoсти oбщесгва И зHакoМитЬсЯ с дoкyМeHтами

o6щeсгва в сooтвeтствии сo сгатЬей 91 Федepальнoгo зaкoна',06 aкциoнepньIХ 06щесIвах.',
иHЬ|ми НopМативHЬIми прaвoвь|Ми aктaми и настoящим yставoм;

4) пoлyvaть дивидeHдЬ|, 06ъявЛеHHЬ|е o6щесгв0М;
5)пpeимущeсгвеннoгo пpИoopeтeнИя pазг,leщаеМЬ]x пoсpeдствoМ пoAписки

дoпoЛHитeлЬныx aкциЙ и эМиссиoннь|x Цeннь|X бyмaг, кoнвepтиpуеl4Ь|x в акции' в кoлиЧестве,
пpoпopциoналЬHoМ кoличествy пpИ|lадЛeжащиx им акций этой кaтeгoрии (типа);

6) в сЛучае ликвидации o6щeствa пoлучатЬ чaстЬ егo иliyщeqгва;
7) oryщeсгBлятЬ ИнЬ|e пpава, пpeдyсмoтpeннЬ|е закoнoдaтeЛЬстBolч Poссийскoй

Федеpации и нaсroящиМ УсгаBoМ.

стaтья 7. див}tдeндьt

7'1. oбществo Bпpавe пo pезyлЬтатаl.4 пеpвoгo кваpтaЛa, пoЛyГoдия/ дeвяти t.4есяцев
фиHаHсoBoгo гoд.a и (Йли) пo pФУЛЬтaта!| фиHaHсoвoгo гoдa пpи|-iиl.4атЬ peшеHия (o6ьяsлятЬ)
o BЬ|платe дивидеHAoв пo pазмещеHнЬ|М aкцИЯМ' PеuJеHИe o вЬ|пЛaте (o6ъяBЛеHии)
дивидендoB п0 pезyлЬтaтам пеpBoгo кваpтaла, пoлугoдИя и девЯти MeсЯцeв фИHансoвoгo гoдa
мoжет 6ыть пpиHЯтo в течениe тpex Mесяцeв пoсле oкoнЧaHия сooтBeтстBующегo пepиoдa.

o6щесгв0 oбязанo вЬlплатитЬ 06ъявлeHHЬe пo aкцИЯl'4 кaщдoй категopии (типа)
дивидeHдЬ|.
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7'2' PeЦeнИя o вЬ]плaтe (oбъявлении) дивИдендoв/ в тoм числе
диBиде]lда И фopMe егo вЬ|платЬ| пo акцИЯМ кaжДoй каТегopИи (типа),
сoбpаHИеМ aкциoHеpoв oбщесгBа'

Pазмep дивиДeнДoв нe Мoжет бытЬ бoлЬL!е peкoМеHдoвaHнoгo

pelJеHия o pазМeрe
пpИHИМaютсЯ o6щИМ

сoвeтoМ дИpеl.гopoв
o6щесгBa'

oбщеe сoбpaHИe акциoHеpoв oбщесГвa впpаве пpИHЯтЬ pешеHиe o HeвЬ|пЛате
дивИденДoB пo 06Ь|кнoвеннЬ|М aкЦияl.4'

7'з' B слyчаяХ, пpeдусмoтpeHHЬ|x закoHoдатeЛЬстBol'4 Poссийскoй Федepации, o6щeсrвo
Hе Bпpaве приl-]ИМaтЬ peшeHИe (o6ъя8лятЬ) o вЬплате дивидендoв пo акцИяl'4, a тaкжe He
впpаве вЬlплачиватЬ oбъяBлeHHЬ|е диBИдеHдЬ] пo акцияг4.

7'4' ИсгoчHИкoNa вЬ|г]ЛатЬ| диBИде|lдoB ЯBЛяется пpИбЬlлЬ oбщeсгва пoсле
l]аЛoгoo6лo)кeHия (lисгaя пpи6ьtль o6щeсrва)' ЧИсrая пPИ6Ь|лЬ o6щeсгва oпpeдeляется пo
Дaннь М бр(галтеpскoй oтчетlloсГИ oбщeсгва.

сpoк вЬ|плaтЬl дИвИдeHДoв oпpeделяется o6щиN4 сo6pаHием акцИoHepoв o6щeстBa, нo He
пoзднeе 60 (шeсгидeсяти) дней пoсле пpиHятИя pешeHИЯ oб их вЬ|пЛaтe.

стaтЬя 8. Фoндь| oбщeсrва

B'1. oбщесгвo сoздает PезepвHЬй фoнД в paзмepе 5 (nЯти) пpoцентoв oт yставнoгo
капИтаЛа oбщесгва.

PазМep o6яЗaтелЬ].]Ьlx Фкегoд]HЬ|х oтчИсЛенИй B PeзepBнЬ|й фoнд oбщесгBa сoставляeт
5 (пятЬ) пpoцентoв oт чистoй пpИ6ЬлИ o6щeсrва дo дoстИ)кeHИя Peзeрвньtм фoндoм
vстa]-IoBленнoгo oaЗМeDа.

8'2. PезеpBHЬ|й фoнд o6щесг8а прeдназнaчeH ДЛя пoкpЬтИЯ yбыткoB oбществa, a
таЮке дЛЯ пoгашeHИя a6лигaЦиЙ o6щeсгBa И вЬlкупа акций oбщeсгва в слyЧae oтсyrстBия
иHь|х сpeдств.

PеЗеpBнЬ|й фoHA oбщeсгва нe Мoжет бЬ|тЬ испoлЬ3oBаH tЛя ИHЬ|х цеЛей'
B'з' o6щeсгвo впpаве 06раз0вЬ|ватЬ в сooтветствИи с тpебoваt.lияl'4И зaкoнoдaтeлЬства

Poссийскoй ФедеpацИи иHЬ|е фoндЬ, 06еспечИвaющИе егo ХoзяЙсТвeHHo-фиHаHсoвyю
деятeЛЬHoстЬ в кaчeсгBe сy6ъеKга гpа)кДaнскoгo oбopoтa'

стaтЬя 9. opганьt yпpавJleния и |{oHтpoля o6щeства

9.1. opгаHaмИ УпpaвленИя oбществa ЯвЛяЮтсЯ:
. o6щее сoбpaвие aкциoHеpoв;
- сoBет диpе|сГopoB;
- геHеpаЛЬнЬ й Диpeктoр'
9.2. opгаHoМ KoHтpoля за финансoBo.Хo3яйстBенHoй дeЯтeлЬHoстЬю oбщeства является

PeвиЗИoHная кol'4иссия.

стaтья 10. o6щee сo6pаниe акциoнеpoE 06щесrвa

10'1. BЬlсшИNa opганoм упpавлeHиЯ o6ществa является o6щеe с06pаHИe акцИoHepoв'
10'2' к кoМпетенЦии oбщeгo сoбpaнИя aкЦиoнеpoB oтHoсЯтся слeдующИе вoпpoсЬ|:
1) вHeсeHИe изМeHeHИй и дoпoЛHeHИй в Уcтaв Или утверждение yсгaBа в Hoвoй

peдaкцИИ;
2) peopгaнизация oбщeства;
З) ликвидация oбщесгBа, HазнaчеL]Иe ЛиКвидаЦиoHHoй KoI,lИсс|/|И И )твep)кдение

пpolvеXyгoчl.o, o и oиoнча-елoнoгo лИ<в/дa.1,/o]-нЬ|х бaлаьсoвj
4) oпpедeление кoлиЧестBа, нoминальнoй Стo|А|4ocт|А' катeгopиИ (типа) oбъявленнЬ|Х

aкциЙ И пpав, пpеДoставлЯеМЬ]Х этViМ|4 aкЦия|l|и'l
5) yвeЛиЧеHие yсгaвЕ]oгo капИталa o6щесгвa п\'тем yBелиЧения HoМиналЬHoй стoИМoсти

aкцИЙ ИлИ п}теN4 рaзмещеl]Ия ДoпoлHитeльньtx акций;
6) yМeHЬшеHИe yстaвHoгo капитaлa oбщесгва г]\,.тe}4 yMeHЬшeHиЯ HolчИHaЛЬHoй

стoиМoсти aкциЙ, п\,тeМ пpИoбpeтeHИЯ oбщесгвolЧ часrИ акцИй в целях сoкpащeHИя иx
oбщегo кoЛичествa, a тaк)]te пyгe[4 пoгашениЯ пpиo6pетеHHЬ|x ИлИ вЬкУпЛеннЬ|х oбщeсгвoм
акций;

7) дpo6лeHИe и кoHсoлидаЦия акциЙ 06щeсгва;
B) пpИHятИе peшения o pазМещеHиИ oбщeсгBoМ oблигaЦий, кoнвeртиpyеМЬ|X B aкцИИI И

иHЬ|x эг4ИссИoннЬ|x цеHHЬ|x бyМaг, кot]веpтиpyеМЬ|x в акциИ;

Усllш6 oА (),' Ус nh.С Pе|)н(кIll l\ioя ГЭ(.',



9) из6pание члeнoв сoвeта диpeктopoв oбщества И пpeкpащeниe Их noЛHol.4oчИй;
10) ИЗбpаниe чЛеHoв Peвизиol]Hoй кoIЧиссии o6щeства и пpeкpaщeHиe иx пoЛHol{oЧий;
11) !тBеpЖдеHие Ayдитopа o6щесгвa;
12) }твepждeHиe гoдoвoгo oтчета, гoдoвoй 6yxгaлтepскoй oтЧeтнoсги, B тoм Числе

oтЧета o пpи6Ь|ляx и 06 y6ь|ткaх (счeтoв пpибЬ|лeй И yбЬ|ткoв) o6щeсrва, a таю{е
pаспpeделение пpи6Ь|Ли (B тol4 числе вЬ|пЛатa (oбъявЛeнИe) дИвидендoB, зa ИсклЮчениeМ
пpи6Ь|ли, распpеделенHoй в качeстве дивиДендoв пo peзyЛЬтатам пеpвoгo кваPтала'
пoлyгoдия, девяти lчесЯцeв финаHсoвoгo гoда) и y6Ь|ткoв o6щесгвa пo pe3yлЬтатаl4
ФиF]aнсoвoгo гoда;

1з) вЬLплатa (oбъяBленИe) ДИвИAeнДoв пo рeзyЛЬтатaм пeрвoгo кBaртала, пoлyгoAия,
девяти MесяцеB финaнсoвoгo гoда;

14) прИнятиe Pешений 06 oдo6pениИ кpyпнЬх сделoк в слyчаях, пpeAyсМoтpeHHЬ|x
сraтЬей 79 ФeAеpаЛЬнoгo закoHа '.oб акциoнеpнЬ|X oбщeсгBaх'';

15) пpинятие pеL!ений 06 oдo6peHии феЛoк в слyчаяx, пpедyсМoтpеl]нЬ|х сгатьей 8з
ФeдepалЬHoгo 3акoнa ''o6 aкциoHеpHЬ Х 06щесГвах'';

16) пpинятиe peuJeния oб yчaстии B фиHансoBo-пpoмЬ|L]]ленHЬ|x гpyппax, aссoциaциях и
/нD х oбъед/HеHиЯx кo\4мepuес|i,/х opгаl-IИза.,/й;

17) yrвepждениe внyгpeнниx дoкyментoв, peryлиpyющиx дeятеЛЬHoстЬ opгаHoB
упpавлeHИя и кoHтpoлЯ o6щeсгва;

18) пpиHятие peшения o вЬ|плате члeнaм РeвИ3иol]Hoй кoМиссии oбщестBа
вoзl]агpa'qеHий и (иЛи) кoМпeнсaций;

19) пpинятие peц]еi.]ия o вЬ]плате ЧлeHaМ сoвета диpeKгopoB o6щeства вOзнагpaждевий
и (или) кoмпeHсациЙ;

20) pешeHие иHЬ|x вoпpoсoв' пpедусМoтреннЬ|X ФeдеpалЬHЬм зaкoHoM .'o6 акцИo|lеpHЬ|Х
06щeсrвaх''.

10.з' BoпpoсЬ|, oтHесеHHЬe к кoМпeтенции oбщeгo сoбpaнИя акциoHеpoв, Hе мoг}.т 6ытЬ
пеpедаHЬl на peшение сoвery диреKгopoв и гeнеpaльнoМy диpeКгopy o6щества.

oбщее сoбpание акциo|]еpoB не впpаBе pассматpиватЬ и пpинимать pеLlJeния пo
вoпpoсaм, не oтнесeннЬ|lч к егo кoМпeтeHцИИ ФeдеpaлЬHЬlМ заKoHoМ ''oб акЦиoHеpнЬ|X
06ществaх,.'

10.4. Pешeния пO BoпpoсaМ, yкaзаHнЬ|М B пoдпyнктаХ 2, 5' 7, B' 1I-19 пyHКта 10'2' стaтЬИ
10 насгoящeгo Устaва, а таloкe пo вoпpoсy oб yмеHЬuJeнии уqraвнoгo капИтaлa oбщeства
пrrеi4 yМeнЬшeHия нoминальнoй стoиМoсти акЦий приHиl.4аются o6щиM с06раниеl',1
aкциoHеpoв тoлЬкo пo пpeдлoжеllиЮ сoвeтa дИpеKгopoB o6щества,

10.5. PешeHИе oбщeгo сoбpания акциoнеpoв пo Boпpoсy, пoстаBле|]нoMy Hа гoЛoсoвaHие,
пpиниМaется 6oльшинсгвoм гoлoсoB акЦиoнеpoB. BладеЛЬЦев гoЛoсvЮщИХ aкций 06щесrва,
пpиHиМаЮщиx yчасгиe B сoбpaнии, eсЛИ Инoe нe yстанoBленo ФeдеpaлЬнЬ|l4 закoнoм '.oб

aкциoHеpHЬ|х 06щeсгвах.''
10.6. Pешения o6щeгo сo6paния aкциoHepoB пpиHиl.4аются 60ЛьшиHствoМ в тpи четвеpти

гoлoсoв акциoHеpoв вЛаделЬцeв гoлoсyющих акций oбщесгва, пpИ|]ИмаЮщиx yчастие в
o6щем сo6pании акциoHepoв, пo слeдующим вoпpoсаl,1|

внeсеHиe изМеHенИЙ и дoпoл]-lениЙ в Усгав Или }твеpждeнИе yсгaва в нoвoй редакции;
. peopгаHизaция o6щества;
- лиКвиДaЦия oбЩeсгва, HaзHачение ликвидациoннoй кoмиссии и }твepждeHие

прoMeжyтoч|]oгo,4 oкo].]-ателЬнoгo гиквидациoн-ьrх 6алансoв;
- oпpедеЛeние кoЛиЧества, HoМиl]альнoй стoимoсти, кaтeгopИи (типа) oбьявлeHHЬ|х

aкЦий и пpaв, пpедoстaвлЯeМь|x этИМи aкциями;
. yt4енЬшeHие yстaвнoгo капитала oбщеqrвa пrгeм умeнЬu]е].]ия вoминaльнoй сгoимoсги

акций o6цесгвa;
- paзMeщеHие акций (эМИссиoHНЬIx ценHЬIХ 6уMаг oбщесгва, кoнвeртИpyеМЬ|x в акции)

пoсpeдствoм зaкpытoй пoдписки пo pешeHию o6щeгo сoбpания акциoHepoв 06 yвeЛичеHии
yстaBHoгo капИталa oбщесгва п}теМ pаЗМeщеHия дoпoЛllителЬHЬ|Х акцИй (o paзМeще]-lии
эlvlиссиoHt]ыx цeHHЬ|Х бy]'1аг oбщеqrвa, кoнвepтиpyeмЬ|х B aкЦИи);

. pa]чещеH'/e пoсPеД-вoМ oткpЬ|-o7 пoдписки oбЬ|{чoве-нЬ|х акциЙ, сoставл'ющИx
6oЛee 25 (Двадцати пяти) пpoЦеHтoв pаHее paзN4eщeHнЬlХ 06ык8oвеннЬ|х акцийj

. paзMeщeние пoсpeдстBoМ oткpытoй пoдписки кoнвepтиpyeMЬ|x в oбыкHoBeHHЬ|e aкции
эl'4иссиoHHЬlх цeн].]ыХ буМаг, кoтopЬle Мoryt бЬ|ть кol]веpтИрoва|]ь| в o6Ь|кHoBеHHЬle акции,
сoстaвляющиe бoлee 25 (Двaдцaти пяти) пpoцентoв pанee paзМeщенньlx oбЬ|кHoBeHHЬlХ
аKцИй;
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. пpинЯтИe peLueний oб 0д06рeнИи кpупнoй фелкИ, предl4етoМ кoтopoй является
,'1|1ущeствo, стoИМoстЬ кoтopoгo сoсгавЛяет 6oЛeе 50 (пятИдесятИ) пpoцеHтoB 6аЛаHсoвoЙ
стoиМoсгИ aКгивoв o6щества;

. в Инь|x слyЧaЯХ, пpедyсlчoтрeHHЬ|Х ФeдepaлЬHЬ]l'4 закoHoМ ''oб aкциoHеpHЬ|Х
06щесгвах'''

PешеHие 06 oдo6pеHии фeЛки, в сoвеpu]eHии кoтopoй имеется заинтеpесoвaннoсть,
пpиHимaется o6щиМ сo6paHием aкциoHepoв o6щeсгвa в слyчаяx И в пopядке,
пPедусМoтpеl.t|"lЬ|x стaтЬeй 8з ФедеpaлЬHoгo закoHа ..o6 aкцИoHеpHЬ|x 06ществax'.'

10.7. B сpoки не pаHeе Чeм Чepез два Мeсяца И Hе пo3дHeе чем чеpeз шестЬ месяцев
пoслe oкoНчaHИя фиHаHсoвoгo гoдa пpoвoдится гoдoвoe o6щee сo6pаHие акцИoнepoв
o6щесгва.

Hа гoAoвol. o6щeМ сoбpании акциoнepoв в o6ЯзатeлЬнoPl пopядке peшаются вoпpoсЬ|
из6рaHИя сoвeта дИpeктoрoв, Peвизиoннoй кoMиссИИ, yгвеpЖAeния Ayдитopa o6щесГвa,
rгвеp)|qения гoдoвoгo oтчeта o6щесгвa, гoдoвoй 6ухгалтеpскoй oтчетнoсги, в тol4 чис.лe
oтчетoв o пpи6ыляx и y6ЬlткаХ (счетoв пpи6Ь|ЛеЙ и y6Ь|ткoв) o6щeсгBa, a таЮке
pаспрeДeление пpИбылИ (s тoм числe вЬплата (oбъявлeние) дивИдеl]дoв, зa исключeHиеP]
пpИбыли, pасгlpедeленHoЙ в качeсгве дивиAeнAoв пo pезyлЬтатаМ пepвoгo кaаpталaI
пoлyгoAия, Aeвяти Месяцев фИнансoвoгo гoдa) и yбыткoв o6щесгвa пo pезyлЬтатaм
финансoвoгo гoда.

10'8' oбщeе сoбpаниe aкциoнepoв пpoвoдится в фopМe сoвМeсrнoгo пpисyгсгвия
акциoHepoв (пpeдсгавителей aкциoHеpoB) AЛя o6сркдеHия вoпpoсoB пoвeстки AHя V| г|pИ|1Я-Tия
DешеHиЙ I]o вoпDoсaМ' noставлен|.lь|М на гoЛoсoвaние.

o6щeе сo6pаHиe акциoнepoв Мoжет пpoвoдитЬся пo месry HахoждeHиЯ oбщесгва Либo в
г' Мoсквe.

КoнкpетнЬ|й адpeс пpoведeHия o6щeгo сo6pаHия aкциoHepoв устaнавливается сoвeтoМ
дЙpеюropoв t]pи pешeHии вoпpoсoв, связaннЬlХ с пpoведeHиel4 oбщегo сoбpания акциoнepoв.

Функции пpeдсeдaтeлЬствyющeгo нa o6щeм сo6paHии aкциoHеpoв oryщeствляет
пpедсeдатeлЬ сo8eтa AиpеKropoв либo в слyчae егo oтсyгстaия зaмeститeлЬ пpедсeдатеЛя
сoвeта дИpeктoрoв иЛи oдин из членoв сoвeта диpeKгopoB o6щесгва.

пopядoк сoзЬlва, пoдгoтoвки и пpoвеAeHия o6щeгo сo6paHия aкциoHеpoв oбщесгва
oпpедeЛяется пoлo)кeниeМ o пopядкe пoдгoтoвки и пpoвeдeнИя oбщeгo сoбрания акциoHеpoв
o6щесгвa, yгвep)кдаelaЬ|м o6щим сo6paниеM aкциoнepoв'

10.9. Pешения o6щег0 сo6paния aкциoHepoв l'loгt/г 6Ь|тЬ пpинятЬ| 6ез пpoведeния
сoбрания (сoвМeсгнoгo пpис}тствия aкциoнеpoв) пyгеМ пpoвeдeния зaoчHoгo гoлoсoвания
(oпpoсныM пyreМ).

10.10' списoк Лиц, иМeющиx пpаBo Hа yчастие B o6щеM сoбpанИи акциo|-lеpoв,
сoставляeтся нa oснoBанИи дaннЬ|х pеeстpа акциoHеpoв o6щeсгBa пo сoстoЯнию на дary'
yстанoвленнyю сoвeтoM дИpеKгopoв пpи pеLleHии вoпpoсoв, связaHHЬ|x с пpoведениеl'1
oбщегo сoбpания aкциoнеpoв, в сooтBeтствиИ сo сгaтЬeй 51 ФедepaлЬнoгo 3акoна ''oб

aкциol]epнь|х oбщесrвaх.'.
10'11. сooбщеHИe o пpoвeдении o6щег0 сoбpанИя акциoнеpoв нaпpавЛяeтся заказныP]

писЬмoM (Ли60 Bpyчаeтся пoд poспись) каждoМу Лицy, yказaHHoМy в списке Лиц, иМеloщиx
пpавo на yчaстиe B oбщем сo6paHиИ акциoHepoв, a тaюке paзМещается Hа 8е6.сайте
oбщесrва в сeти Интepнет Hе пoздHeе, ЧeМ зa 20 (двaдцaтЬ) Aнeй, a сoo6щeHие o прoвeдеHии
o6щeгo сo6paнИя aкциo|.lеpoв, пoвесткa дня кoтopoгo сoдeржИт вoпpoс o peopгаl]изации
oбщесrвa, _ нe пoзд|.lее, ЧеМ за з0 (тpидцатЬ) дo датЬ| пpoведeHия o6щег0 сo6pания
акциoHepoв.

сooбщенИе o пpoведеHии внeoЧepедHoгo o6щег0 с06paHия акциoнеpoв, пpедлагаel\4aЯ
пoвестка дl.tЯ кoтopoгo сoдеpжит Boпрoс oб избpаHИИ членoв сoвета диpeКгopoв,
напpавлЯeтся Зака3llЬlt'4 пИсЬМoМ (ли60 врyчаeтся пoд poсг]исЬ) кaждolЧy лИцyI yказaHHoМу B
спИскe лиц, иМеющиX пpавo Hа yчастие B o6щeМ сo6paHИи акциoHеpoв, a тaЮ1(e paзМещaется
на ве6.сaйте o6ществa в сeтИ Интеpвет нe пoздHee, чеМ за 70 (сеМьдeсят) днeй дo датЬI eгo
пpoBeдеHия.

10.12' иНфoрМaция (МатepИалЬ ) пo вoпpoсаlч пoвестки дHя o6щег0 сoбраHия
акциoнеpoв в тeЧеHиe 20 (ДвaдцaтИ) дней, а в слyчае пPoведeHИя oбщeгo сoбpaHИя
аКциoнеpoB, пoвестКа дHЯ кoтopoгo сoдеpжит вoпpoс o pеopгаHИзaцИИ oбщесгвa, B течеHИе
з0 (тpидцaти) дней дo пpoвeдения o6щег0 сo6paHИя акцИoHерoв дoЛЖHa 6Ь|тЬ дoсryпHа
лиЦаl4, имeющИl'4 пpавo Hа участИе в o6щеМ сo6pаFlИИ акциoHеpoв/ для oзHакoМЛения в
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rтах, адpеса кoтopь|X 'указЬ|ваются в с006щении o пpoведении o6щег0 сoбpаHия
э{.;1oнеpoв, a таюкe paзIЧeщаeтсЯ Ha вe6-сaйте o6щeсгBа в сети иHтеpHет.

пopядoк oЗнакoMЛения Лиц, имeющих пpаBo нa уЧастие в o6щеM сo6pаHиИ aкциoнеpoB,
: ' .нфopМaцИeй (мaтepиалaми) пo вoпpoсaМ пoвестки AHя o6щег0 сo6pаHиЯ акцИoHepoB и
-еэеЧeHЬ тaкoй ИHфopмaцИи (MатepИалoв) ot'lpедeляются рeUJeниеМ сoвeта диpеКтopoв
]бдества'

10.1з. гoлoсoваHие пo вoпpoсаN1 пoвестки дHя oбщегo сoбpаHия акциoHеpoв
:с'цестBляeтся тoлЬкo бюллeтeHями дЛя гoлoсoва|.lия'

Бюллeтени для гoлoсoвания пo вoпpoсаl,4 пoвестки дня пpи пpoведeнии 06щегo
:э6pания акциoHеpoв в фopмe сoвl.4естнoгo npИсутcтвИя вpyчaются пoд poсписЬ каждol4y
'- ' .цy, yказан].]ol '4у в списке ЛИцl И[4еющИХ пpавo нa yчастие в o6щeM сo6pаHИи акциoнepoв
еio пpeдстaBителю), зapегисгpиpoвавLlJеМyсЯ дЛя yчастИЯ B HeМ' кaЖдoМy лиЦy,

3<люченHoму в спИсoк' пpeдoстaвляeтся oдиH экзeMпляр 6юллетeня для гoлoсoваHия пo
зсel.1 sonрoсaм илИ пo oднoмy экзeMпляpy двyx и 6oлее бюллетeвeй длЯ гoлoсoвaния пo
эазl.]Ь|М вoпpoсaM.

Бюллeтени дЛя гoлoсoвания пo вoпpoсaм пoвeстки дHя пpи прoBедении oбщeгo
:cбpавия акцИoHеpoв пyгeМ заoч|loгo гoлoсoвания напpавляются 3акaЗнЬ|м письмoм или
эpyчаются пoд poсписЬ кa)кдot'4у лицу, yкaзaHHolчy в спискe ЛИц, иМеющИХ пpавo Ha yчaстиe B
э6цем сo6pаHии акцИol,lеpoв/ He пoзДнeе, ЧeМ за 20 днeй дo дaтЬ] oкoHчаHия пpиeМа
э6щесгв0М бЮллeтeHeй'

10.14. oбщee сo6paHИe акциoнеpoв пpaвoМoчнo (имеет квopyм), есЛи в Hем пpиHяЛи
'!астие акциoнеpЬ|, o6ладающие B сoвoкупHoсти 6oЛee Чeм пoлoвИHoй гoЛoсoв paЗмeщеннЬ|Х
-oлoсуЮщИх акЦий o6щeсгBa.

пpинявЩИми yчaсгие в oбщeM сo6pаHиИ акцИoHepoв, пpoвoди|Чo|ч в фopМе сoвМесгHoгo
jp|4o|1стBviя| считaютсЯ акциoHepЬ|, заpeгистриpoвавшиеся для yчaстИя в нeМ'

пpиHявUJими yчасrиe в oбщeм сo6PанИи aкциoHepoB, прoвoдиМoМ B фopМе заoчHoгo
ioлoсoвaHиЯ, считaются aкциoнеpЬ|, 6юЛлетени кoтopь|x пoлyчеHЬl дo yказаннoй в них датЬ|
oкoнчаiия пpиеМа o6щесгsoч бФллетеней'

10.15. o6щие сo6paния акцИoнеpoв, пpoвoдиl'4ыe пoMИмo гoдoвoгo, являются
внеoчеpеднЬ|l'4и.

10.15.1. BHеoчepeднoе oбщeе сoбpaние акциoнеpoв пpoвoдится пo pешeнию сoвeта
диpеKтopoв на oсHoвaниИ eгo сoбсгве|iHoй иHициативЬ|, тpe6oвaHИя PeвизиoHHoй кoмиссии
oбщeсгва, AyдИтopа o6щесгBа, а таЮке акциoHepа (акцИoHеpoв), явЛяющегoся владелЬцеМ He
t4е|.lее ЧеМ 10 (ДесЯти) прoцeнтoв гoлoсyющиx aкЦий o6щесгва нa дary предъявлеHИя
трeбoваHия.

10.15.2. внеoчеpеднoе o6щее сo6pаHИe акциoHepoв пo тpе6oBaHию Peвизиo|tHoЙ
кol4иссии oбщeсгва, Ayдитopа oбщесгва, a тaкже акциoнepа (aкциoнеpoв), ЯBЛяющeгoся
влaдеЛЬцeM не Meнеe чeМ 10 (Десяти) пpoцеHтoв гoлoсyющиx акций oбщесгвa Hа даry
пpедъЯBЛеHия тpе6oвaHИя, сoзЬ|вается сoBетoM диpeKгopoв o6щеCгвa и дoл)кнo бЬlтЬ
пpoвeдeHo в течeHИe 40 (сopoкa) дней с l4oМeHта пpедставлeния тpебoваl]ия'

B сЛyчаe, eсЛи пpедлагаемaя пoвeсткa дHя вHeoчepeДHoгo oбщeгo сo6paния акциoнерoв
сoдep'{ит вoпpoс o6 из6paBИИ члeнoв сoвeтa диpeKгopoв, oбщеe сo6pаниe акциoнeрoв
дoЛжнo бЬ|тЬ пpoaeДeнo в течениe 70 (сеMидесяти) днeй с мoмeнта пpeдставления
тpe6oBaHия.

10'15.з. в тeчeние 5 (Пяти) дней с дaты пpeдъяBЛеHия тpe6oваHия o сoЗЬ|Bе
вHeoЧepeднoгo oбщeгo собрания акцИoHеpoв сoвeтoМ дИpeКгopoB дoл)кHo 6ытЬ пpиHЯтo
рelleHИе o сoзЬlBе B|]eoЧерeднoгo oбщегo сo6рaНия aкцИoHеpoB лИ60 oб oтказe oт еГo сoзЬ|ва'

PeцJeнИe сoвета диpеlсгopoB o сoзЬ|ве внеoчеpeднoгo o6щегo сoбpaния акциoнеpoв Или
l'4oтивиpoвaHHoе pешеHие oб oтказе oт егo сoзь|вa напpавЛяeтся ЛицaM, тpе6yющиNa егo
сoзывa, нe пoзднee з (тpeх)дней с МoМеHтa егo пpинятия.

10'15'4. B слyчaе если в тeчение сpoкa, yстaHoBлeHнoгo в пyнктe 10.15.з HaсгoящeЙ
статЬи' сoветol'4 диpeKгopoв не пpИнятo pешeниe o сoЗЬ|Bе Bl.lеoчеpеднoгo oбщeгo сoбpaния
акциoHeрoв ИлИ I1pИ|lяIo peшенИe oб oтказе oт егo сoзЬва, вHeoЧеpeдHoe o6щeе сo6paНиe
акциoHеpoв Мoжет бЬ|тЬ сoзваHo лИцаМИ, тpебУющИMи eгo сoЗЬ|ва.

пpИ этolч opга|]Ь| И лИцa, сoзЬ|вающие Bнеoчеpеднoе o6щeе сo6раHие акцИoнepoB,
oбЛадают пpeдyсмoтpеннЬ]l '4и ФедеpалЬHЬLм зaкoнoМ'.o6 акциoHеpHЬ|X o6щесгваx' ' и
нaстoящиl'4 УсrавoМ пoлнoМoчиями. нeo6ХoAиМь|!lи дЛя сoзЬ|Bа и пpoвeAeния o6щeгo
сoбpaния акциoнeрoв,

10.16. пpoтoкoл oбщегo сoбpаHиЯ акциoнеpoв сoстaвляется

УспxnJ (,1 о,' у | l]l ь-С Ре r л t c t:t t t t с tlcut Г')('''
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15 (пятHадцaтИ) дHей пoёЛe закpЬ|тИЯ o6щегo сo6pаHИя акцИo|.lеpoB (пoслe датЬ oкoнчания
пpиеМа oбщeCгвoм 6юЛлетеHей)'

пpoтoкoл oбщeгo сoбpaния акциoHepoв пoдпИсЬlваeтся пpедседатеЛеМ oбщeгo
сoбpаHИЯ aкцИoHеpoв (пpедсeДателЬqгвyЮщиМ Hа o6щeM сoбpаHИи aкцИoHeрoв) И секрeтаpeМ
oбщегo сoбpанИя акциoнеpoв,

I0.I7. |4тoги гoлoсoваl,]Ия И решенИЯ/ прИнятЬе oбЩИМ сoбрaниеМ aкЦиoнеpoв
oбщесгва, Мoгyт 6ЬlтЬ oглашeнЬ| |iа o6щеМ сo6pаниИ акцИoHеpoв o6щесгва'

в слyчае если итoгИ гoлoсoва|]ия И pеше|]Ия, пpИнятЬlе o6щиМ сoбpаг]иеМ акцИo].]epoв,
He бЬли oглашенЬ| Hа o6щel'1 сoбpаHИИ aкцИoHeрoв/ тo нe пoздHee 10 (ДесятИ) двей пoсле
сoставления пpoтoкoЛа 06 итoгах гoлoсoванИя pеше|]ия, пpИ|]ятЬе oбщи!'a сoбpaHиеМ
aкциoнеpoвl а таЮкe ЙтoгИ гoлoсoваt]Ия B фopМe oтчета oб Итoгаx гoлoсoвaниЯ l,]апpaвЛяются
3аказHЬlМ писЬМoM (либo вpyнaются пoд poспИсЬ) лицaм, вклюЧeHHЬ М в списoк лиЦ, имeющиx
пpаBo нa участИе B oбщеМ сoбpaHИи акЦИoнeрoв, a таокe pазМeщаются Ha веб сайте
oбЩесIвa в сети ИriтеDнет.

стaтья 11' пpeдЛo)кеrtия в пoвeсткy д}lя гoдoвoгo 06щег0 сo6pания
акциoHepoв o6щeства

11'1' AкциoнеpЬ] (акцИoHep), явЛяtoщИеся B сoвoкyпHoстИ влaдеЛЬЦап4и не Ме|]ее чeM 2
пpoцеHтoв гoЛoсyющИx акцИй oбщeсгва, BпpaBe вHeсIИ вoпpoсЬ| в пoBeсткy д|lя гoДoвoгo
oбщегo сo6раHия акцИoнepoB И вЬ|двиH}тЬ кaЕ]Дидатoв в сoBет дИpеKгopoв И PeвИзИoHl-]yю
кol'4ИссИю oбщестBа, числo кoтopЬ x нe Moжет пpeвЬ|L]]атЬ кoлиЧестBеннЬ й сoстaв
сooтвeтстBУющегo opгaHa'

такИе пpедЛo)кенИя Дoл)кнЬ| пoсryпИтЬ B oбщесгBo не пoзДЕ]eе чеМ чеpез
60 (шесгьдeсЯт) днeй пoсле oкoHЧaHИЯ фИнaнсoвoгo гoДa.

11'2' ПpедЛoженИe o внесениИ вoпрoсoв B пoвесткy Д|]я o6щегo сoбpаHИЯ акциoHеpoв и
пpедлoжeнИе o вЬдвиЖе|lИИ кaHдИдатoв вHoсЯтсq в писЬМеннoЙ фopме с указаниеМ ИМеHи
(HаиМеHoBаHиЯ) пpeДставИвших Их aкциo|lеpoв (акцИoHеpa), кoЛИЧeствa И категopИИ (типа)
пpиHаДЛeжaщиx ИМ aкций И дoлжнЬ| бЬiтЬ пoдпИса|]ьl акциo|]еpаlulи (акциoнеpoгi) '

11'з' пpедлoжеHИe o вHeсенИИ вoпpoсoв в пoвесткy ДHя oбщегo сoбpаHИя aкцИo|iерoв
дoЛжHo сoдержатЬ ФopМyЛИрoвКy ка)<дoгo пpeдЛагаeМoгo Boпpoса/ а предЛoжeHИе o
BЬ|ДвИжеIiиИ каHдидатoв _ Иl4я И даHHЬe дoкyМеllта, yдoсIoBеpяющегo лиЧHoсгЬ (сеpия и
(илИ) L]oмеp дoкyN,]еHта, датa И Mестo eгo вьдачИ, opган. вьдавший дoкylvtент) каждoгo
пpедлaгаемoгo каHдИдата, нaиМeHoвaHИe opгaHat р\ля Из6paния в кoтoрЬй oн пpeдЛaгaетсЯ.

11'4' сoвет диреrгopoв oбя3аH рассl.]oтpеть пoстyпИвшие пpедЛoжеHия и |1p|Анять
pеЦJеHия o BключеHИИ Их B пoвeсткy дHя oбщeгo сo6pаHИя акЦиoHеpoв ИЛи oб oткaзе вo
BключениИ в yкаЗаннуlо пoвесткy д|lя не пoзднеe 5 (пЯтИ) дHeй пoсЛе oкoHчания сpoкa,
yказаHHoгo в п' 11'1. насroЯщeй сгатЬИ'

11'5' сoвет дИpеrгoрoв впpаве oткaзатЬ Bo вкЛЮчеHИи BHесeHнЬ|Х акцИo|]еpoМ
(акцИoHepaMИ) в пoвесткy ДHЯ o6щeгo сoбpанИя акЦиollеpoв вoпрoсoв, а также вQ вклюЧeнИИ
вЬ|двИнyгЬ Х кaHдИдатoB B спИсoк каHДИдаryp для гoлoсoBaнИЯ пo вЬ бopaМ в сooтBетствyющИй
opгaЕi oбщесгBа пo oсHoBа|]иЯl.4, пpеДyсМoтре|]нЬllи ФeдеpаЛЬнЬМ закol,]oМ ',o6 акЦИoнeрнЬ|х
oбщесIBах' ' И Иl,]Ь Ми пpaBoBЬ ми аmаМИ PoссИйскoй ФeдеpацИИ'

11.6. МoтИBИрoвaHнoе peшeнИe сoветa дИpeктopoв oб oтказе вo вклЮЧeHии вoпpoса B
пoBесткy дня oбЩегo сoбpаHИЯ акцИoHeрoв ИЛИ кaHдидатa B списoк каHдидаryp длЯ
гoлoсoваHия пo вЬбopai4 в сooтBетсгByющий oргаH oбщестBа напpавЛЯeтся акцИoHepy
(aкциoнеpаtч), вHесшеМy Boпpoс ИлИ вЬ|дBИHyвшeМy кaHдиДатa, E]е пoздE]ee з (ТpеХ) Дней с
МoPIeHта егo прИнЯтия'

11.7. сoвет дИреrгoрoB не впpавe вHoситЬ ИзМeHеHИЯ в фopMyлиpoBкИ вoпpoсoв,
пpедЛo)кеHHЬ|x дЛя вклЮчeHИЯ B пoBестку Дня oбщегo сo6pаHИя акциoHеpoB, и (lp|/| иу'
наЛичии) в фopМулИpoвки решeний пo такИМ вoпpoсаМ'

l loМиМo вoпpoсoB, пpедлoжe]]HЬ|х Для BкЛючeHия в пoBeстку ДHя oбщегo сoбpаHИя
aкциol.]еpoB акциoHepаN1и/ а таЮке в слyчaе oтсrгствИя такИХ пpедЛoже|]Ий, oтсу1С|BИЯ ИлИ
нeДoстaтoчHoгo кoЛичествa каHдИдатoB, пpедЛoжеHHЬХ акцИoHерамИ для o6pa3oBаHИЯ
сooтBетствующегo opгaHa, сoвет ДИреrгopoв впpaве вклЮЧатЬ B пoвестКy днЯ o6щeгo
сoбpaния aкЦиo|.]ерoв BoпpoсЬ ИлИ каHдИдатoв в спИсoк кaHдИДаryp пo сBoеМу усМoтpе]iИЮ'

статья 12. сoвет диpектopoв 06ществa

12'1' сoвет диpеrгoрoв oсyществлЯeт 06щеe pукoBoдсIвo деятeлЬНoстЬю oбщесгBa, зa
искЛЮчеHиеl.4 peшeния Boпpoсoв, oтHeсeнг]Ьх ФeДeралЬЕ]Ь l"1 закoHol.4 . 'o6 aкЦИoнеpнЬ|x
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oбщесгBaх.' и HaстoящиМ УсГавo1"1 к кoМпете|]цИи oбщeгo сoбраHИя aкЦиoнеpoв.
к кoМпетеHцИИ сosеТа дИpeктoрoв oтнoсЯтся сЛеДyЮ].]]иe BoПpoсЬl:
1) oпpeДелeHИе пpиopитeтHЬ Х HапpaвлeHИЙ ДеЯтелЬHoсгИ oбщеqгBa;
2) сoзЬB гoдoBoгo И вHeoчеpеДl]oгo 06щИх сo6pаНИй aкциoHеpoB, a тaюкe пpинятИe

pеL]]eHИй пo вoпрoсаМ, связаннь|М с сoзЬ|вoМ, пoдгoтoвкoй и пpoведеHием 06щих сo6pаний
акЦиoHеDoB;

з) pa3МещеHИе o6щeсгвoM oблИгацИй и иHЬ х эl., lИссИoHHЬ|Х цeHнЬ|x 6УМaг, за
ИсклюЧeнИeM сЛучаeв, устaнoвленнЬХ ФедеpалЬHЬlМ закoHo[1 .o6 акциoнерl,]Ь|х o6щесгваx' ' И
нaстoящи14 yставoM;

4) двepждениe peшеHиЯ o вЬ|пyске цеHBЬ x 6yМаг, пpoспeКта ценньtх бyмaг и отнета oб
итoгах вЬLпyска це|1HЬ х бyP]аг/ oтчетoв o6 Итoгах пpИo6ретeHИя акцИй у aкциoHеpoв
o6щeсгва, oтЧетoв oб Итoгах пoгашeHиЯ акций, oтЧетoB oб Итoгaх пpедъЯвлеllИя акциoнepаl.1И
oбUlесгBа т0е60ва' ,,, a B.!уг|е 1p|4ЧaДге',aЦ|r'.> Йу a.-/й;

5) oпpeдeленИe ценЬ (денe)кHoй oЦеHкИ) ИМyщeстваl Цеl1Ь pа3мещенИя и вЬкyпa
эl4иссиoннЬХ цeHHЬ|Х буМaг в слyчаях, предyсМoтpе|]Hь|Х ФедepaлЬHЬ N4 закoнoМ ' 'o6

акцИoHeрнЬx oбщеqlBaх.', а тaЮке пpи peшеHИИ Boпpoсoв] yказан|]Ь]Х в пoдпyнKгаX 7, 17 И 19
пyH|{Га 12.1. Haсtoящeгo Усгaваj

6) прИo6peтениe pа3Мещеl]HЬ|х o6щесг80М aКЦИй, o6лиrcw1Й и ИHЬ|x цeHHЬlХ 6yi'1аг в
слyЧaяx, пpедyсмoтpeHнЬ х ФедераЛЬHЬ|М закoHo14 ',o6 акцИoHepHЬ|х oбщеqrвaх' ';

7) oтЧРкденИe (peалИзацИя) акцИй oбщесгва, пoсryпиBшИx в pаспoря)кeHиe oбщeсгва
в pе3yЛЬтaте Иx пpиo6pетениЯ илЙ BЬкynа y акцИoнepoв o6щeсгва, а таюке в ИнЬ|Х случаяx,
пpедyсМoтpенHЬlx ФеДepaлЬЕlЬ N1 закo|]oМ'.o6 акЦИoнеpнЬ|x oбщесГBаx' ';

8) избpaHИе Генераль]loгo дИректopa o6щeсгвa и Дoсрoч|]oе пpекращeние егo
пoЛHoМoчий, B тo14 чИсЛe пpиl.1ятие peшеHИя o дoсpoчHoМ пpeкpащеHИИ тpyДoвoгo Дoгoвopа с
H И М j

9) oпpeделeHиe pаЗМеpа oплатЬ услуг Aудитopa o6щeггBa;
10) peкoМeндации o6щeNaу сoбраHию акцИoHeрoв пo ра3Меpy ДивиДеP'Дa Пo акциЯМ И

поpяДкУ eгo вЬ|платЬ;
11)}тBepждеHиe вн\,тре|]HИХ дoкyМe!]тoв oбщесгBа, oпpeдеЛЯЮщих пopядoк

фopl"1иpoвaF]Ия и испoлЬзoваHИя фoHДoв oбщеqгва;
|2) Г'pи|1ятие pеЩeHИЯ 06 ИспoлЬзoBaЕ]Ии фoндoв oбЩeсгва; \,.твеpЖдеHие сМeт

испoЛЬзoBaHИЯ срeДств пo фoHдаМ спeцИaЛЬHoгo HaзHaчeHИЯ И рассп4oтpение Итoгoв
вЬ пoлHения сМет ИспoлЬзoваHИЯ сpeДств пo ФoндaМ спeцИaЛЬнoгo нaзЕIачеHИя;

1з) yгвep)кДeHИe Bн\,тpеl,]Hих l]oкуl.1eHтoв oбщeствa, Зa исклюЧе|]иеM внлpеHHиx
дoкyМеl']тoв, yгвеpждеHИе кoтopЬ]х oт|]есенo к кo[1петeHцИИ oбщегo сoбpaнИя aкцИoнepoв/ и
вH}.тpеHHих ДoкyNlеl]тoв/ }твеpждeнИe кoтopЬ|х oтHесенo К кoNlпeтеHцИИ ИспoлHИтелЬHoгo
oDгана oбц]естBа;

14) !.rвepждеHИe (кoppeктиpoвка) бИЗHес.пЛаHа и oтчeтa oб Итoгах eгo BЬ|пoлHеHия, a
-a\,че y]Bеp}кДеi'/e (кopoеrтzooвка) ,epeн'я r 'нане-zi кoн-poлЬнь|x no!aзaтeлеi IJв/,уе1/я
пoтoкoв HаЛиЧHoсгИ oбщесгBa;

15)yгвepжДение цeлеBЬx зHачeHий (скoрpектиpoBaНнЬ|х зHачeHИй) клюЧеBЬ]х
пoкаЗaтелей ЭффеKrИвHoсги (КПэ) 06щестBа И oтЧетoв oб Иx вЬ пoЛг]eHиИ;

16) сoзданИe филИалoв И oтКpьпиe пpeДстаBитeЛЬств oбщесгBa, их лиKB|r''ДaЦИЯl
внесеHИe в Устав oбщесгва ИзPIeHeHИй, связаHЁ]Ь х с сoздаHИеМ филиалoв, oткpЬ|тИeM
прeдставИтеЛЬстB oбщeсГва (в тoМ чИсЛe ИзмеHeнИе свeДеHИй oб Их HаИl'1еHoваниях и МестаX
нaхo)кДeHия) |А |jх л|'l(BиДaЦv1еЙ:

17) a6 учaстии oбщесrвa в ДpУгИх opгани3aЦЙях (B тoМ чИсЛе сoгласoваHИe
учpедителЬl,]Ь Х дoКyMeнтoв), Изl.4еHе|]ии ДoГ|И учaстия (кoлиЧeстBa акций, pазМеpа паеB,
дoлеЙ), oбpемeнении акций (дoлей) И пpекpащeниИ yЧaстиЯ o6щесгва в дpугИX opгаHИзациЯХ;

18) oпpеделеHИе кредитнoй пoлИтИкИ o6щeсIва в ЧaстИ вЬДaчи oбщeсгвoN] ссyД,
ЗакЛюЧeHИя кpеДит|]Ь]х дoгoBopoв И дoгoвopoв заЙl'4а, вЬдачИ пoручИтелЬсТв, пpиHЯтИя
cбязателЬсгв пo BекселЮ (вЬдaЧa прoстогo и пeреBoднoгo BеКсеЛЯ), пеpедаЧИ Иl4ущестBа в
]алoг и пpИHятИe peшений o сoвеpшеHИИ oбщeqгвoМ yкaзaннЬХ фелoк в сЛyЧаяx,
эпрeДeлeннЬlх кредИтнoЙ пoлИтикoй oбщесгва, а таЮкe прИHЯтиe peшеHИй пo всel.1
.Ь|шеyкaзaннЬiM вoпрoсaМ, eслИ кpeДитнаЯ пoлитИка oбщесrва сoветoN4 дlИректopoв Hе
эпpеДелеHа;

19) пpeДваpителЬнoе oДoбpeHИе peшeний o сoвершении o6щесгвoМ:
а) сдeлoк, преДметoМ КoтopЬ|X явлЯются внeoбopoтHЬе аКтиBЬ| o6щeства в pазМеpe

:зЬ ше 10 пpoЦeHтoв 6аЛаl,]сo8oй стoИМoсги этих активoB o6щесгва Hа даry прИнЯтИя pеlJ]еHИя
. сoBеpЦеl. lИи такoЙ фелкИ;

б) сдeлoк (включая нeскoлЬкo BзаиN4oсвЯзаl.]IlЬ|х сделoк), свЯзaннЬХ с oтчyждеHИеМ ИЛИ



вoзMo)к].]oстЬю oтчyждeHИя, с пеpeдачeй в аpендy Имyl,]]eства oбщесгва, сoставляющегo
oсHoBнЬ|е сpедстBа, HeMaтеpИалЬнЬе aKтивЬL, oбъеrтЬ незaвеpшeннoгo стpoитеЛЬствa, в
сjyчaяx (pазмepаx), oпpeделяеМЬ|Х oтделЬHЬIми peшeHияМи сoвета ДИpeктopoв oбществa;

в) сдeлoк, кoтopЬ|e мoг}т пoBлечЬ вo3никнoвенЙe o6ЯзaтeлЬств, вЬlpа)l(еHHЬ|x в
инoстpаннoй вaЛютe (ли60 o6я3атeлЬсгB, вeЛичинa кoтopЬ|x пpИBязЬ|вaeтся к инoстpаннoй
валюте), в слyЧaяx и pазМepах' oпpeдeЛяeМЬ|х oтделЬнЬ|Mи pецJeниями сoвета диpeKгopoв, а
тaЮке/ eсли yкaзанHЬ|e слyчаИ (pа3МеpЬ|) сoветoМ дИpеlсгopoB He oпpeделeHoL,

г) пpинятИе решений o зaключеt]Ии фeлoкl пpeдMeтoМ кoтopЬх являeтся иl4yщeсгBo,
pа6oтЬ] и yслyги, стoиN1oстЬ кoтopЬ|x сoстаBлЯет сBЬ|ше 10 пpoцеHтoв 6aлaнсoвoй сгoиМoсги
аlоивoв oбщeсгBа, oпpеделяeМoй Ha датy пpиHятия peшeнИя o закЛючении сделки;

20) yrвеp)(Дerjиe вн}тpен|]егo дoкуМeнта. peryлиpyющeгo дeятeлЬFloстЬ oбцeсгBа B
oблaсrи зaкyпoк тoвapoв, pа6oт и услуг, |А г|pИ|1ятv1е pеt]Jений в сooтвeтсrвии с yгвеp)tq]eннЬ|м
вHyrpeHнИм дoкУментoм;

21) пpИHятие pешеHИй o сoвepшeHии oбЩесrвoм фелoкl свЯЗaннЬX с 6езвoзмезднoй
пеpедaЧеЙ иМущeствa oбщeсгBа или иMyществеHHЬlx прав (тpе6oвaнИй) к се6e ИлИ к тpетЬе[4y
лИцy; сдeлoк, свЯзаH|lЬ1Х с oсвoбoж,4еHиeM oт иl4yщeсгBеннoй oбя3а|.l|loсIи пepед сoбoй или
пeред трeтЬиl4 лицol4; сделoк' связаHHЬ|х с бeзвoзМeзднЬ|М oкaЗаHиeм oбщeсгвoм yслyг
(выпoлнеHиeМ paбoт) тpeтЬиМ лИцаl.4, в сЛучаяХ (pa3меpаХ), oпpeделяeМыХ oтделЬt]Ь|N1и
peшенияl'.и сoвета диpeKгopoв, и г|pиt1ятиe peшений o сoвеpшении oбщесгвoМ даннЬ|х фелoк
B слyЧаЯX/ кoгда вЬ|шeyказанHЬle слyЧаи (pа3МepЬ|) нe oпpeделeнЬ|;

22) oдo6pеFrИе кpyпHЬХ сделoк в слyчаяХ, пpeдyсмoтpеннЬх глaвoй х ФедеpaлЬЕ]oгo
зaкoFlа'.o6 акцИoнepHЬ|x oбцесгBax'';

2з) oдo6pеHИе сделoк' пpедyсмoтpeннЬ|x гЛавoй хl ФедераЛьнoгo закoнa ''06
акциoнepныx oбщестBaх'';

24) yrвеp)<дениe peгИстpатopа 06шесrвa, yслoвий Aoгoвopa с ним, a таю|(е paстop)кеHиe
с |lиМ дoгoBopa;

25) Из6рaHИe пpeдседaтеля сoветa директopoв и дoсpoчHoе пpeкpащеHИе егo
пoлнot.4oЧий;

26) из6paниe зaМeстИтеля пpедседателя сoBетa диpеКгopoB и дoсpoчHoe пpекpащeHИe
eгo пoлнoмoний;

27) избpаниe сeкpeтаpя сoвета дИpеKropoв и дoсpoЧнoе npекpащeние егo пoлнol.4oчий;
28) пpиoсганoBлeние noлнoмoний упpавЛяющей opгаHИзации (yпpавляющeгo);
29) нaзнaчениe ИспoЛHЯЮщeгo oбязаHt]oсги гeнеpальнoгo диpеfiopа в сЛучаяx,

пpедyсМoтpеHHЬ|x пуHfiaМи 17'1з, 17.14 СтaтьИ 17 Hасгoящегo УсrаBа;
з0) пpИвлеЧeние к дисциплинаpнoй oтветстBе|]Е]oстИ генеpалЬ|loгo диpeКтopa и егo

пooщpеl.lие в сooтвeтствии с тpУдoвЬllч закol-]oдатeлЬствoм PoссИйскoй Фeдepaции,
вЬ|дви)кение генepаЛЬнoгo диpектopа для пpeдставЛения к гoryдapсгвeннЬ|м Haгpaдaм;

з1) paссмoтpениe oтЧетoв геHepалЬнoгo ДИpеКтopа o дeятелЬнoсти o6щесгвa, o
вЬ|пoЛнеHии peL!ениЙ oбщегo сoбpaнИя акциoHеpoв И сoвета диреrгopoB;

з2) }твepждеliИe пopядка взаимoдeйсгBИЯ o6щeсгва с oрганизация14и, в кoтoрЬx
уЧaCгвyет o6щесгвo;

зз) oпределeние пo3иции oбщесгва (пpедсгaBИтелей o6щeствa), в тolЧ числe пopyчениe
пpиниматЬ или нe пpиниМатЬ yчaстЙe в гoлoсoвaHиИ пo вoпpoсаМ пoвeстки дня, гoлoсoватЬ пo
пpoеКгaМ peшений '.за.', '.пpoтив', илИ ''вoздержался'', пo сЛeдyющим вoпpoсaМ пoвeстoк дHя
oбщИx сo6paHий акцИoHeрoв (yчасгникoв) дoчеpHиx и зависиPlЬ|х хoзяйсгвенньtx oбщесгв
(дaЛeе - Дзo) и зaсеAaниЙ сoветoв ДиpeюгopoB Д3o (зa ИсклЮЧeнИеМ слyчaeв, кoгда фyнкцИи
oбщиx с06раний акЦиoнеpoB Дзo вЬ|пoлHяет сoвет дире].гopoB oбщeства)i

a) 06 oпpeделeHиИ пoвестки дня o6щeгo сoбpания акцИo|.]еpoB (учасгвикoв) Дзo (зa
исклloчениeМ слyчaев/ кoгAа oбсркдeние вol.]poсoв явЛяется oбязателЬ|.lЬ]l'4 в сooтвeтствии с
|1' 1 Cт' 47, ст ' 5з, 55 ФедеpалЬнoгo закoна ''o6 акциoнеpныx oбщeсгвaх'');

6) o pеopгaHизaции, ликвидации Дзo;
в) 06 oпpеделеHИИ кoличествal HoМиHалЬHoй стoиМoстИl категopии (тИпа) oбъявленl. lь|x

акций fl3o и пpав, предoставляеMЬ|x этиМи aкциЯ14И;
г) oб увeлИЧенИи уста8l]oгo капИталa Дзo п!.тeМ УBeЛичеHИЯ нoМИHаЛЬнoй стoиМoсти

а{'циЙ или пyгеl". pаЗмеце-'/c дoпoлни I eльнь|х акций;
д) o pазмeщeHии цеl]нЬlх 6yМаг Дзo, кoHвepтиpyeмЬ|x в oбЬ|кнoBе|]нЬ|е акциИ;
e) o Apoблeнии, кol]сoлИдации акций Дзo;
)к) 06 oдo6peHИи кpупнЬ Х сделoк, сoвеptlJаеМЬ|x Дзo;
3) 06 учaсrиИ Дзo в дpугИХ opгаHИзациях (o всryплениИ в дейсгвyющую opганИзaцИю

или сoздаHИи Hoвoй opганИзaциИ), а также o пpиo6pетеHИИ, oтч}o{дениИ и o6pеMеHeHиИ
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акциЙ и дoЛей в устаBнЬlХ кaпИтаЛаx oргaHИ3ациЙ, в кoтopЬlх yЧaсгвует Дзo, изМeHеHии дoли
yчастИЯ в yсdвнoМ капи-аЛе сooтветствуюдеЙ oргаr/за-'lи;

И) o сoвepшeнии Дзo сделoк (вклЮчaя нескoЛЬкo взаиI4oсвЯзаHHЬ Х фелoк), сBя3аHHЬlx с
oтчl2кдеHИeN4 иЛи вo3Мo)кHoстЬю oтчр]<дeвия иМyщeствa, сoстaвляющегo oсHoвнЬle сpедствa,
HеМатepиалЬныe аКтивьl, 06ъектЬ| ]']eзаBеpцJеннoгo стрoителЬства, целЬю ИспoлЬзoвания
кoтopЬ|х яBляeтся пpoизBoдствo. пepедача, диспетчИpoваHиe. pаспpеAeлeниe элeKтpическoЙ и
тепЛoвoй эHеpгии, в слyЧаяХ (pазМepаХ), oпpеделяeMЬ|x пopядкol',1 взаиМoдeйсrвия o6щeсrва с
opгaHИзациямИ в кoтopЬ|x yчаствyет o6Щесгвo, !.твеp'qаeMЬ|M сoветo14 диpе]<roрoв;

к) o вF]есе|.lии измеHеHиЙ и дoг]oлHеНиЙ B yчpeдИтeлЬHЬ е дoкyМeНтЬ| ДЗo;
л) oб oпpедeленИИ пopядкa BЬ|пЛaть| вO3нагpажДeний члeHаM сoBета диpектoрoв И

Pеви3иoнHoй кoМиссии Дзo'
з4) oпpеделeнЙе пoзицИи oбщeсгвa (прeдсгaвитeлeй o6щесгвa) пo слеAyющим

вoпpoсaм пoBeстoк дня зaсeданий сoветoв диpeKгopoв Дзo (B тolЧ чИсле пopyчeние пpИниMaтЬ
или не пpинимaтЬ участие в гoЛoсoвании пo вoпpoсаlч пoвeстKи дня, гoЛoсoватЬ пo пpoеКтaм
pе|,],]еHий,'за'', ' 'пpoтив', или'.вoзДepжaлся.'):

a) oб oпредeлеHии пoзИцИи пpедсrавителей Дзo пo вoпpoсаlЧ пoBесгoк дHЯ oбщИx
с06ранИй aкЦиoнepoв (yчасгHИкoB) и зaсеДaниЙ сoвeтoв дИpеKтoрoв 06щесГв дoчepHИx И
зависимЬ|X пo oтнoшеHиlo к Дзo, кaсaющИМся сoBepшeHИя (oдoбpеHия) феЛoк (Bключая
|.tескoЛЬкo взаИl.4oсвязаннЬ|X сделoк), сBязaHHЬlХ с oтЧУX(деHИeM ИЛи вoЗMo)кHoстЬю
oтЧyxдеHия имУществa, сoставляЮщeгo oснoвнЬ|е сpедствa/ неl.4атеpиaлЬнЬ|e aКтивЬ|, oбьеКтЬ|
везaвepшeннoгo стpoитeлЬства, целЬю испoлЬзoвaния кoтopЬlХ являeтся прoизвoдствo,
пepeдача, диспeтЧиpoваниe, pаспpeделeние эпeKгpичeскoй и теплoBoй энepгии, в сЛyчaяx
(pазMepax), oпpеделяеllЬ|x пopядкoм взаимoдейсrвия o6щeсгBa с opгаHИзaцияМи, в кoтopЬ|X
yЧасrвуе] oбщеО вo, yгвеpждaеМб,M сoветoМ дИpек.тopoв;

6) 06 oпpeделeнии пoзиЦии пpeдставителей fl3o пo слeдyющиl4 вoпpoсaМ пoвестoк
дHя oбщих сo6pаний aкциoHepoв (yчасгНикoв) и засeдаHИй сoвeтoв диреKtopoB 06щесгв
дoЧeрниx и Зависиl.4Ьlх пo oтHoшениto к Дзo: o peopгаl]изaцИИl лV|квИДaцИ|Аl yвeЛичеHИИ
Yставнoгo ка-итaла так/х o6Щeсв пyIеч yвел'/чeния чovинагь-oй ooиУoСи aкЦиЙ или
пrrем paзмещеHия дoпoЛHИтелЬl]Ьlх акций, pазМeщеHии цeннЬ|х бyМаг, кoнвepтирyеt4Ь|х B
06ыкHoBеHнЬ|e акции:

з5) вЬlдвижeние o6щeсгвoм кaнAидaryp ДГ|я ИзбpaнИя на дoЛ)кнoстЬ eдИнoличнoгo
исгloЛнителЬнoгo opганa, в иHЬle opгаHЬl упpaBлeHия, opгаHЬ| кoнтрoЛя, а тao{e кaндидarypь|
ayдитopа opгаHизaций, в кoтopьx yvасгвyeт o6щeсгвo;

з6) oпpеделeние HaпpавлeHИй oбеспeчeния стpаxoBoй защитЬ| oбщeсrва, в тol'4 чИс-ле
}твеp)кдеl]ие стpaxoвщИка oбЩесгва;

З7) }'твеpждение пopядка oтбopa oценщикoB и (ил'А) кaчДиДarypь oцeнщика
(oцeHщИкoв) для oпpeделения стoиl.4oстИ акцИй, имyщeства и инЬ|х активoв o6щeствa в
слyчaяx, пpeдyсМoтpеHньlx ФедepаЛЬнЬ|14 зaкoнoМ .'o6 акциo|.lеpнЬ|х 06щесгвах'., нaстoящиl.4
УсIавoм, а таюкe oтдeлЬнЬlМи peшeния14и сoвeта диpектoрoв oбщесгва;

з8) oдoбpeHИe кoллеКтивнoгo AoгoBopa, а такхе сoгЛаL!ений, заключaемЬtx o6щесгв0м
с нeкoММеpЧeскиМи opгaнизациямИ пo вoпpoсaM сoЦиaлЬнoгo 06еспеЧeния pа60тникoв
o6щесrва;

з9) пpИHятиe pешеHий пo BoпpoсaМ, oтHесeHHЬl14 к кOlчпетенции вЬ|сших opганoв
yпpавлениЯ xoЗяйсгвеHHЬ]х oбщесгв, 100 (стo) пpoцентoB устaвHoгo капИталa кoтopЬIx
пpиHадЛежит oбщeсгBy;

40) иHЬ|e вoпpoсЬL, oтнесеннЬ|е к кoМпетeHции сoвeта дИpеKroрoв ФeДepaлЬHЬ|М закoнol'4..o6 акциoнepHЬ|х oбщeсrваx.' и нaсгoящим Устaвoм'
12'2' Boпpoсь|, oтнeсeннЬ|e к кoмпeтeнцИи сoвeта диpeКгopoв o6щесгвa, не мoгt/г 6ытЬ

пеpeдaнЬ| нa pешениe генepaлЬнoМy дИpеlсгopy.
12'з' ЧлeHЬ| сoвета дИpектopoв пpИ oсyщeствлеHии свoИx пpaв и испoлне|]ии

oбязаHHoсгeй дoл)кl.lЬ дейсгвOватЬ в интepесax o6щесГва, oсущестBЛЯтЬ свoи пpава И
испoЛнятЬ oбяЗаннoсти в oтl]oшeHиИ oбщeсгBа дoбpoсoвесгнo И pазyмHo.

12'4' ЧлeHЬ| сoвeта диpeктopoв несrг oтветстве|]Hoсть пеpeд oбщесrвoМ за yбытки,
пpиЧинeнныe oбщeсrвy Их ви|]oBньlми дeЙствиями (бeздeйсrвием), есЛи иHЬ|e oснoвaния и
pазP1еp oтвeтствeннoсти не yстанoвленЬ| федеpаЛЬHЬ|l4и закoнами'

пpи этol'. не нeq/т oтвeтствeHнoсти членЬ| сoвeта диpеlсгopoв, гoлoсoвaвцJиe пpoтив
pешеHия, кoтopoе пoвлeклo пpичинeHие o6щесгвy y6Ьткoв, иЛИ L]e г]pиниМавLЦие yчастИЯ в
гoЛoсoвaнИи.

стaтЬя 1з. из6paниe сoвeта диpеIсopoв oбщесrвa
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1з'1' сoсГав сoBета дИреfiopoB oпредеЛяетсЯ в кoлИчестве 5 (ПятЬ) чeЛoBeк'
1з'2' ЧлеHЬ| сoBета дИpектoрoв из6ИрaЮтсЯ Hа oбщеll сoбpании aкцИoHеpoв Hа сpoК дo

сЛедуЮщегo гoдoвoгo o6щегo сo6pаHИЯ акцИoHеpoB'
B случаe из6раHИя сoвeтa ДИректopoв Hа вHeoчepеднoм oбщеМ сoбpaнИи aкЦиoHеpoB,

ЧЛеHЬ| сoвeта дИpeктoрoB счИтаютсЯ избpaHHЬ]МИ |]а пеpиoД дo датЬ пpoвeдеHИя гoдoBoгo
oбщeгo сoбpaнИЯ акцИoHepoв'

Eсли гoдoвoе О6щee сo6pаHиe aкциoHepoв He бЬлo пpoBeДеHo B сpoки/ yстaнoвЛeHHЬ|e
пуH|сoМ 10.7 статЬи 10 HаCгoЯщегo устава, пoлнot.ioчИЯ сoBeта ДИpe}сГopoB пpeкpащаютсЯ,3а
ИскЛюченИeМ пoлHoМoчИй пo сoзЬ|By/ пoдгoтoвкe И прoBедению гoдoвoгo o6щeгo сoбранИя
акциoнеpoB'

1з.з. члeнoМ сoвeта дИpeктopoв oбщестBа lчo)кeт бЬlтЬ тoлЬкo физиЧескоe Лицo'
13.4' ЛИцa, избpанHЬ e в сoстав сoвета ДИpeктoрoв, Мoг}т пеpеиз6ИpатЬсЯ

неoгDaвиЧeHHoе чисЛo Dаз'
1З'5' пo pешенИю o6щегo с06paнИя акЦИoHepoв пoЛHoМoчИя всех члеHoB сoвета

дИpeктopoв l4oгЛ бЬ|тЬ пpекpaщеHЬ] дoсpoчHo'

статья 14. пpeдсeдатeль сoвeта диpе|{гopoв o6ществa

14.1' ПpeДсeДaтелЬ сoвета дИpеKгopoв из6Иpаeтся ЧлeHaМИ сoвета tИреKгopoв Из иx
Числa бoлЬшиHствol4 гoлoсoв oт o6щeгo числа избpaHHЬx чЛeHoв сoветa дЙpе|.гoрoв.

сoвет дИpеюгopoв oбщесгва впpаве в Лю6oе Bpеl'4я пepeизбpатЬ свoeгo пpедседатеЛя
бoлЬшинсtвol"l гoлoсoв oт 06щегo ЧИслa гoлoсoв чЛеHoв сoBета дИpеKтoрoв'

14.2' председателЬ сoBета диpеfioрoв 06щесгва opгаHи3yет pабory сoвeта диpеKгoрoB,
сoзЬ Bаeт eгo зaсeДaHиЯ И пpeДсеДатeЛьствyет Hа HИх, oргaHизyeт на заседаHиЯх веденИe
пpoтoкoЛa/ прeдсeдaтелЬстByет Hа oбщeм сoбpaнИи aкциoHеpoB'

14.з. B слyЧаe oтс\,тстBия пpеДседателЯ сoвета ДИpeKгopoв eгo фуHкцИи oсущестBЛяет
ЗаМестителЬ председатeля сoвета дИрек-тopoв, и3бИpаеlЧЬ й Из чИсла ЧЛенoB сoвeTа
дИpеl.гoрoв бoЛьшИHствoм гoлoсoв oт ИХ oбщегo ЧИслa'

статЬя 15. зaсeдaния сoвeтa диpeктopoв oбщeсгвa

15.1' пopядoк сoзЬlвa И пpoвeДeHия зaсeДaaий сoBeтa дИpeКтopoB oпpеделяется
ПoЛoженИel'1 o пopЯдке сoзЬ|ва И пpoBедеllИЯ заседаHиЙ сoвeта диреКтopoв oбщесгBa (ДаЛeе
- peглаМeHт дeятелЬHoстИ сoBета ДИpектopoв), !лгвеp)кДаеMь|Na o6щигa сoбpаHИeМ aкциoвеpoв.

15,2, заседаHИ! сoвета дИpектopoв пpoBoдятсЯ пo Меpe HeoбхoдИМoстИ, Ho не ре)ке
oдHoгo paзa в кваpтал.

ЗасeдaHИe сoBeта дИpeктopoB oбщесГBа сoзЬ|вaетсЯ предсeДателеN4 сoBета диpектoрoв
(лИбo зарtесгИтеЛеМ пpeдседателЯ сoвета дИреfiopoв в слуЧaЯx, ПpедyсlloтреHHЬ|Х пyнtсгoМ
14.З стaтьи 14 насгoящегo Усгава) пo егo сoбсгBенHoЙ |^NИцИaтV\вe| пo тpебoваHию члеHа
сoBета дИpeктopoB, PевИзИoHHoй кoМИссИИ, AуДИтopа илИ ГeHеpалЬHoгo ДИpеlсгopa'

15'З' Hа пеpвoМ ЗаседaнЙИ сoвета дИрeктopoB oбщесrBa, избранHoгo в HoBoМ сoстaве, в
oбЯЗателЬнol'1 пopяДке pешаtoтсЯ вoпpoсЬ| oб ИзбраHИи ПpeдсeДaтeЛя сoBeта дИрeктopoв,
эаMeстИтeля Пpедсeдатeля И секретapя сoветa дИректopoB oбщесгвa'

УказаHнoе засeДаHие совета дЙpектopoB сo3ЬlваетсЯ oД|]ИN1 Из членoв сoвета
Д'lреюoрoв в сooтве-СB,/и с pе ла\4е' IoМ Деq eл"doО'/ сoвe|а Д'lpекloрoв'

15'4' Pешеl.]Ие сoветa диpектoрoв Мo)кет 6Ь]тЬ прИHЯтo заoЧHЬ|М гoлoсoваHиеМ
(oпpoсHЬ|lul п}теМ). ПpИ заoчHoМ гoлoсoваl]ИИ всeli ЧлеHаМ сoвета ДиpeюГopoв HапpaвЛЯЮтсЯ
МатеpИaлЬl г1o Boпрoсам пoвестки д|-lЯ и oпpoснЬ й пист длЯ гoлoсoваl,]ИЯ, с yказа|]иеМ срoкa] к
кoтoрoМy зaпoлнeннЬЙ И пoдпИсaHнЬ|Й ЧлеHoM сoвeта дИреtсгopoв oпpoснЬ|Й лИсг дoл}].ен
6Ь|ть пpeдсав' ен в Сoво,диpогopoв'

15.5. г]еpеДaЧа праBа гoпoса Членo!] сoBeта дИреКтopoB ИнoN1у лИцу, B тoМ чИсле
дpyгoМy ЧлеHy сoBeта Диреrгopoв, не дoпускается'

15.6. PeL!еHИЯ нa засeДанИИ сoвета ДИрeюгopoB пpИниl'4аются бoльшинqгвoм гoлoсoв
членoв сoвета диpеrгopoв/ пpИHиMaющИх yЧастИe B засeДaHИИ, зa искЛюЧeHИеl4 слyчаeв/
пpeДyсlvloтреl.]нЬ|x зaкo].]oдaтелЬсIвoм PoссИЙскoЙ ФедeрaцИИ И HастoЯщИМ УстаBoМ'

15.7' PешeHИя сoBeта ДИрerгopoB прИниМaютсЯ бoльшинсгвoм B тpи чeтвepти гoЛoсoв
члеHoB сoвeтa дИpеКтoрoв oт иx o6щегo кoЛИчeстBа no с.лeдующИМ Boпpoсаlч:

. o пpИoстаHoвленИИ пoлHoМoчий yпpавляющeй opгаHИзацИИ (упpавляющегo) и o
rазHачeнии '/с, oJ , ооЦе,o oбсза-нoсгИ генеpагь-o-o д' lpектoра;

. o сoзЬLBе BHеoчеpеднoгo oбщeгo сoбpаHИя акцИoнeрoв в слуЧаЯxl пpeдусt. loтреHНЬ|Х
пyHKгaNlи 17.1з, 17.14 СтarьИ 17 HасГoящегo Усгава'
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npИ npt1ятИИ сoветoМ диpектopoв o6щeсrвa peuJенИй, пpедyсМoтpeнHЬ|x нaстoящиPl
пyHКтoМ УстаBa, Hе yЧИтЬlBаются гoЛoсa вЬlбЬ вшиХ члeHoB сoвеTа диpеюroрoв.

15.8. PeLUе|.lиЯ сoвeта диpeктopoв пo вoпpoсаl'4, пpедусМoтреннЬ|P] ПoдпyHlсгаМи 17.19,
з2-з4 пyн|сга 12.1 сгатЬи 12 Haсгoящeгo Усrавa пpинИмаются 6oлЬL]]инсгaoм в двe трeти
гoлoсoв чЛеHoв сoветa диpеfiopoв, пpиниМающиx yчaстИе в засeдaниИ.

15'9' PeUеHИe сoвe-a дИpектoрoв пo вoпpoсу 06 0д060ен,4/ (py-Hoй сДeлки
пpинимаeтся eД,a.oгласHo всeМИ члeнаМи сoвeта диpeктopoв'

PеuJеHиe 06 oдo6pении сдеЛки, в сoвеpшении кoтopoй иМеется зaинтepeсoBаннoстЬ,
пpиHимаeтся сoветoМ дИpеl.гopoв в сooтвeтсIвии сo ст' Bз ФедеpaлЬнoгo зaкoнa .'oб

акциoHеpHЬLx oбщестBaХ'.'
в слyчaяХ, кoгдa сдeлка дoлжвa 6Ь|тЬ pассмoтpeна сoветoМ диpеКгopoв oднoвpеl'4eHнo

пo oснoвaнияМ, Уста|loвлeннЬ|Pl настoящим Усгавoм, и oснoваниqМ, yста|.loвЛeннЬ|14
ФедеpалЬнЬ|м закoнol'4 ' .o6 акциoЕ]еpнЬ|x o6щесгваx' ' (глaвами Х либo Х1), к пoрядкy еe
oдo6pеFlИя примeнЯются пoлoжения ФедеpалЬ|]oгo закoна , '06 акциoнеpньtх o6щeсгваx'.

15.10' Peшeние сoвeтa диpeKгopoB o npедЛoхeнияx oбщeMy сoбpанию акциoнерoB пo
yMeHЬUJeнию yстав|.loгo капИтала o6щeсгва B сЛyчaЯх, пpедyсмoтpе|-lньlx пy|]ктoм 7 сrатЬи з5
ФедеpaлЬHoгo ЗакoHа .,oб акцИoнернЬlX oбщесгвах' ' , пpИ|]иMaeтся едиЕ]oглaсHo Bсеtlи ЧлeHаMи
г .Roт)  лиnёбn^nA

15'11. Пpи pешениИ вoпpoсoв нa заседании сoseтa ДиpеlсгopoB кaждый Члeн сoBета
диpeктopoв oбладаeт oднИM гoЛoсoМ. B слyчae pавeHства гoлoсoв пpи пpoведeнии
гoлoсoваHИя pеша]ощиМ является гoлoс пpедседатeля сoвета диреlсгopoв.

15'12. Квopyм ДЛя пPoвeдeнИЯ засeДания сoBета диpектopoв сoставлЯeт Hе l'4енеe
пoлoви|.lЬ| oт числа избрaHHЬ|x члeвoв сoвeтa дирeктopoв'

B слyчaе, Кoгда кoличестBo члeнoв сoвeтa дИpеKгopoв oбщeсгBа сгаHoвится l4еHеe
кoЛИчестBа, сoставЛяющeгo yказaHнЬ1й кBoрyM, сoBет дИpеКтoрoв o6щесгва oбЯзаH пpИнятЬ
pеше|lие o пpoвeдениИ внеoчеpеднoгo o6щег0 сo6pания для Из6pания нoвoгo сoстaвa сoвeта
диpeКтopoв o6щесгвa. oсгавшиeся члeнЬl сoвeта дЙpе|.гopoв Bпpавe пpиHИматЬ pешeние
тoлЬкo o сoзЬ|вe такoгo вl.]еoЧеpeднoгo o6щег0 сo6paнИЯ акцИoнеpoв. в этoм слyчаe квopyм
дЛя пpoвeдения заседания сoвeта диpeКтopoв сoставЛяeт не МеHее пoЛoвинЬ| oт числа
oстaBшИхся чЛенoв сoBетa директopoв.

15.1з' Hа засeдании сoвeта диpектopoв вeдeтсЯ пpoтoкoл. пpoтoкoЛ зaседания сoвета
диpeюroрoв сoстaвляется и пoдпИсЬ|вается ].]е пoзД|]ее 3 (Тpех) дней пoсле егo пpoведeния
председaтeлЬсtвyющиМ Hа зaсeдавИИ И сeкpетаpeM сoвета дИpeктopoв, кoтopЬ|е Heсyг
oтвeтствeннoстЬ за пpaвИльнoстЬ eгo (oставлeния, К пpoтoкoлy пpилaгaются всe матеpиaльl
пo вoпpoсам пoвестки Ill-]я заседaHИЯ и }твеpr(деHнЬlе сoвeтoп4 диpеKгopoв AoКyмеHтЬ|'

пpи пpиl]ятии сoветoМ диpеKгopoв решениЙ заoчHЬ|M гoЛoсoваHиеМ к пpoтoкoлу
npиЛагaются пoдписаHHЬ|e чле|1аМи сoвета диpeKгoрoв oпpoсI]Ьlе листЬ] для гoлoсoвaния'

статья 16. кoмитeты сoветa диpеKтopoв 06щeстsа

16.1. КoМИтeтЬ| сoвета дИpектopoв фopМИpyются пo peшeНИю сoBeтa дИpeктopoв.
16.2. кoМитeть| сoвeтa диpeюгopoв сoздаются для пpopа6oтки вoпpoсoB, вxoдящих в

сфepy кoMпeтeЕ]цИи сoвeтa диpeKгopoв ли60 изyчаеМЬlХ сoветoм диpefiopoв в пopядке
кoнтpoля дeятеЛЬHoстИ испoлHИтеЛЬl]oгo oрганa oбщeсrBa, И paзpабoтки нeoбХoAИМЬlx
peкoМeHAаций сoвery ДиpeKгopoв и испoлнитeЛЬHol.4y opгaHy o6щeсгва'

16.з. PeглaМент ДeятелЬнoсrи, пopядoк фopМиpoвaHиЯ, кoMпeтeнЦия и сpoк пoлнoМoчий
кoмитетoв сoвета диpектopoв oпpeдeляются oтделЬнЬ]14и peшеHИяМи сoвeта диpeKroрoв.

статья 17. испoлвитeльнь|е opraнь| o6щeства. гeнepальнь|й диpеКгop

17'1' PукoвoдсГBo тeкущеЙ деятeЛЬHoстЬю o6щeCгва oсyществЛяется eдИHoлиЧHЬ|М
ИспoЛ|]итeЛЬнЬ|М opгаHoМ . гeHеpaЛЬFlЬ М диpeктoрol.1.

17.2. гeнeралЬнЬ|й диpеКгop пoдoтчeтен o6ще!ay сo6pанию акциoHеpoB и сoBеry
ДиpеKгoDoB oбЦeства'

17,з' к кoМпeтеHцИи ГeHepалЬнoгo дИpеfiopа oтHoсЯтсЯ все вoпрoсЬ] рyкoвoДства
текущeЙ деятeлЬнoстЬЮ oбщeсгва, за исключеHиeм вoпpoсoвl oтHeсeннЬ|x к кoМпетeHции
oбщeгo сoбpаHия aкциoнepoв/ сoвeтa диpeктopoв o6щeсгва.

17'4. ГeHеpалЬHЬ|й дИpeKгop 6eз дoвеpеl]Hoсти дейсrвует oт имeни o6щесгвa, в тoМ
чИсле, с yчетoМ oгpаHиЧеHий, пpедусМoтpeHЕ]Ь х дeйсrвующим зaкoнoдателЬствoм, HaстoящИМ
yсrавoМ и pешeнияl'4И сoветa диpefiopoв:

. o6eспeчЙваeт вЬ|пoлнeниe пла|]oв деятeлЬнoсти oбщесгBа, нeoбxoдиPlЬ|x Aля

\  | ' t l l |x|  ()}1()  ' ,У(Л]ь-( . l )ео lk]:| l l |о|u '  Г)( ' ,  (|]ц).  16ul11



рeшeния eгo задач;
- opгaнизует ведeHИe 6yХгaлтepскoгo учeтa И oтчетHoстИ B oбщесгвe;
- pаспopЯжаеТся ИМyщeствoNl o6щесгва, сoBepшает сдеЛкИ oт иМeни oбщества, вЬ|даeт

дoвеpеннoсти/ oткpЬ|вает в 6аHкаx, инЬ|х кpeдИтHЬ|x opгаHизацИяХ (а такxе в
пpeдyсмoтpeннЬ|х закoнoм сЛyЧаяХ в opганизаЦияx . пpoфессиoнaльнЬ|X yчaстHИках pЬ|нка
ценных 6yмaг) pасчетныe и инЬ|e счeта oбщeствa;

. Издаeт пpикaзЬ|l }твеp'qаeт (пpинимаeт) иttстpукции, лoкaлЬнЬ|e нopl.4атив|lЬ|е аКтЬl
и иHьlе в|l}тpенние дoкуМeнтЬ| o6щесГвa пo вoпрoсaM егo кoМпетe8ции' даeт yкaзаHИяl
oбязaTeлЬHЬ e длЯ ИспoлнeнИя всеМи pабoniиKaМи o6щeства;

. \'твер>кДает Пoлo)кеHИя o филиaлaх и пpедсгaвИтeлЬсгваx o6щeстBa;
- \'твep)кДaет opганизaЦиoHHyю сГpуюrypy oбщесгвa, штатHoе pасписаHИе И

AoЛЖнoст|]Ь e oкладЬ| pа6oтFlИкoB o6щесгва;
. oryществлЯeт в oт|.louJeнии pабoпикoв o6щeс.sа пpава И oбязaннoсти pабoтoдатеЛя,

пpeдyсМoтpеHHыe тpуAoвЬ|м закoHoдатeлЬствoМ ;
- pаспpедeЛяeт o6язaнl]oсти Meщдy ЗаМеститeляМи гeнeрaлЬнoгo диpeктopа;
. пpедставлЯет нa pассМoтpeHИе сoвета диpеKгopoв oтчeтЬL o фИHaнсoвo.

xoзЯйсгвeннoй деЯтeЛЬHoсти дoЧеpHИx и заBИсИl'4Ьх oбщесгв, aкцИяPlИ (дoЛяMИ) кoтopЬlx
владеет oбщесгвo, а таЮкe ИнфopPlацию o дPугИХ opгаHИзацияХ, в кoтopЬlХ yЧacгByет
oбщeсгBo;

. не пoзднee, чеМ за 45 (сoрoк пятЬ) дней дo дaтьt пpoведeния гoдoвoгo o6щег0
сo6pания акЦиo|.lеpoB o6щесгва пpедстaBЛяет Hа pассМoтpение сoвеry диpeKгopoв гoдoвoй
oтveт, 6yxгaлтepский баланс, снет пpибьtлей и yбЬ|ткoв oбщеcrва, paсnpeделeние пpи6ылей и
yбЬ|ткoв oбщeсгвa;

. pешaет инЬ|е BoпpoсЬ| тeкyщeй дeятельнoсти oбщесгBа, зa ИсключeнИеl'1 вoпpoсoв,
oтнесeннЬ|x к Кoмпетеl.]ции oбщегo сoбpаHиЯ акциo].]еpoв и сoветa дирeктopoB.

17'5' гeHepaЛЬHЬ й дИpе|сгop Избиpается сoBeтoм дИpектopoв 6oлЬшиHсгBoМ гoлoсoв
членoв сoвета дИpеKropoв, пpиЕ]имающих yчастие B засeдаHии'

BЬдвИ}(енИе кандидатyp |.lа дoлжнoстЬ гeнеpалЬ|.loгo диреКтopа дЛя и36paния сoветol.1
диpeКтopoв oryществЛЯeтся в пopядкe, oпpедeляeMoм peглаМентol,1 деятeлЬЕloсгИ сoвeта
AиpеКтopoв.

17'6' пpаBа И oбяЗаннoсги ГеHepаЛЬHoгo диpeКтopa пo oсyществЛeнИЮ pyкoвoдсrвa
тeкyщeй дeятeльHoсгЬю oбщeqrBа oпpедеЛяloтся ЗaкoHoдателЬствol.4 Poссийскoй Федеpации,
HаCгoящиМ УсгаBoм и тpуAoвЬ|М дoгoвopoм, 3акЛючаeМЬ|М ИМ с oбщесгвoМ.

17'7' тpУДa]oй дoгoBop oт иМени o6щecгва пoдписЬ1ваетсЯ пpeдсeдатеЛеМ сoвета
д'lpектopoв / ли Г /Lav, yпoЛнoмoчеЕl-ollr ' сoвегoМ д/pе. opoB.

17'8' Услoвия тpуДoвoгo дoгoвopа, в тoМ Числe B части сpoкa пoлнoМoчий,
oпpеделЯ|oтся сoветoМ диperгopoв или лИЦoP|| Упoлнoмoчен]-]Ь|м сoвeтoМ диpектopoв на
пoдписание тpyдoвoГo дoгoвopа в сooтветствии с пунюгoМ 17.7. васгoЯщeгo Усгава'

17.9. пpава и oбязaннoстИ pабoтoдателя oт иN4ени o6щесгвa в oтнoшeниИ
ГенеpалЬнoгo диpектopа oсущeствляются сoветoМ диpeKгopoв Или лиЦoу|l упoлHoМoченtlЬIм
сoветol.4 диpeктopoв, B пopядке, oпpеделяeМo l решeниЯМи сoвета диpеKтoрoв.

сoвi4eщeнИe гeHералЬHЬ]М диpектopoll дoлжHoсгeй в opганах упpаBЛе|.lИя дpyгИХ
opгaHизацИй, а тaюке инЬ|Х oплачиваеМь|х дoлхHoстей в дpyгИx opгаHИзацИях, дoпyскаeтся
тoлЬкo с сoгласИЯ сoвета дИpeKтoDoв.

17.10' сoвет диpектoрoв впpaве в Лю60е BpеМя пpИHятЬ решeHие o прекpaщeHии
пoЛнoМoчий ГeнepaЛЬHoгo диpеKгopa и oб oбpазoвании нoвЬ|x испoЛнитeлЬнЬ]х opгаHoв'

пpекpащение пoлнoмoчий гeHepалЬнoгo диpeюropа oсущeствляется пo oснoва|]иям,
yстaHoвле|.ltlЬ|М закoнoдателЬствoм Poссийскoй Фeдеpации и тpyAoвЬ]14 дoгoвopoМ,
заключаeмыPl Им с oбUlесгвoМ'

17.11' пo pешeHию oбщегo сoбpания акциoнеpoв пoлHoМoчия едиHoЛичHoгo
ИсnoЛHИтелЬHoгo opгаl.]а oбщесгвa мoгд 6ьtть пepeдaHЬ пo дoгoвopy yпpавляющей
opгаHИзацИИ Или УправляющеMУ.

17.12' пpаBа и oбязaннoсгИ yпpаBЛяющей opгaHИзацИи (упpаBляющегo) пo
oсyществлению pукoвoдства тeкyЦей деятeЛЬHoстЬЮ o6щесгва oпределЯются
зaкoнoдатеЛьствol'4 Poссийскoй ФeдepацИИ и дoгoвopoМ, зaклюЧаеl'4Ь|l.4 с o6щeствoм.

Дoгoвop oт иМeHи oбществa пoдписьlвается председaтeлeМ сoветa диpeктopoв или
лицoм/ yпoЛнoмoЧeннЬ М сoветoМ диpeктopoв'

yсЛoвия дoгoвopa, в тoМ чИсле в чaсти сpoкa пoлнoMoчИй, oпpеделяются сoвeтoм
дирerroрoв /ли г/Lav' yпoлнoМoчен-o'м сoве.oМ Д/pесopoв.

17,1з. oбщеe сoбpание aкциoHеpoв Bпpаве B лю60е BpеMя прИ|]ятЬ решение o
дoсpoчнol.4 пpекpаще|.lиИ пoлнoМoчИй упpaвляющей opгaнизацИи (упрaвляющeгo)'
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сoвeт дИрeктopoв Bпpавe при|lятЬ peшениe o пpИoстанoBлeнии пoЛHoМoчий
yпpавЛяющeй opгaнизаЦИи иЛи yгlравЛяЮщегo' oДнoвpeМенl1o с yкaзаHнЬIl.4 pешeниeM сoвет
диpeктopoв o6Язai] пpИHятЬ peшенИe o назHaчeниИ ИспoлHяющeгo oбЯзаl-lНoстИ гeHepальHoгo
диpеlоopa и o пpoвeдeнИи внеoчеpеднoгo oбщегo сo6pания акциoнеpoв для peшeния вoпрoса
o дoсpoЧHoм пpeкpащенИИ пoлHoМoЧий yпpавлЯющей opга|.lизации (yпpавляющегo) и, если
иHoе pешeнИe нe буДет пpи|-]ятO сoвeтoМ дИpеKгopoв, o пepедачe пoлнoМoчиЙ eдИнoлИчнoгo
испoлнитeлЬHoгo opгаHа oбщeствa yпpавляющей opгaHизации (упpавЛяющeМy).

17.14. в случаe, если yпpaBЛяющаЯ opганизация (yпpaвляюший) Hе мoжeт испoлнятЬ
свoи 06ЯзаHlloстИ, сoвет дИpектoрoв впpaвe пpИHятЬ peL],]еHиe o HазHaчеHИи испoЛняющегo
oбязaннoсги гeнepальl'loгo диpеКтopа И o пpoBеденИИ BHеoчеpедHoгo oбщегo сoбpaния
aкциoHеpoв дЛя peшel]ия вoпрoса o дoсpoч|loм пpeкpащeHИи пoлнoМoчий yпpавляющeй
opганИЗации (упpавляющeгo) и, eсли Иt]oе pешeние нe бyдeт пpиHятo сoвeтoм диpеl.гopoв, o
пepeдачe пoлнoМoчий еДИl]oлиЧ|]oгo испoлнИтелЬнoгo opганa o6щeствa дpyгoй yпpавляющей
opгaнизации или упpавляloщеМY.

17.|5' ИсnoлBя|oЦ]ий oбязaHнoсги ГeHepaЛьнoгo диpеKгopа oryществляет pyкoвoдствo
тeКyщeЙ деЯтeлЬHoсгЬto o6щества в пpедeЛаX кoМпeтеHцИИ испoЛ|tитeЛЬHЬ|Х opгaHoв
oбщесгвa, есЛи сoBет дИреKropoв He пpИМет иHoe pешеHие.

17'16' геHepaлЬHЬ|й диpeктop, испoлHяющий oбязаннoсги генералЬнoгo диpеlсopa, а
pаBHo yпpавлЯющаЯ opгаHизацИя (управляющИй) пpи oсyществлеHиИ свoиx пpав и
испoлнeHии oбяЗаннoсгей дoлжньl дейсгвoватЬ в И].]теpесах o6щесгва, oсуществлять свoи
пpаBa и испoлHятЬ oбязаннoсги в oтнoшениИ oбщeствa дoбpoсo8eстHo и pa3yмнo'

17'17. гeнеpалЬнЬ|й диpеКтop, испoл|lяющий oбязaннoсги гeнеpалЬ|.loгo диpеlсгopа, а
pавнo yпpавляющаЯ opганизациЯ (упpавляющИй) нeс!т oтBетстBeHнoстЬ пepeд o6щесTBoМ за
y6Ь|тки, пpичИненнЬ|e oбщeсгBy Их виHoBHЬlмИ ДeйстBИя|4И (6еЗдeйсгвИeМ), есЛи иHЬlе
oсHoвaния и paзмep oтвeтствeннoстИ не yстанoвлeнЬ| федеpалЬнЬ|Ми 3акoнaми'

17.1B. генеpалЬнЬlй диpeктop oбщeства Heсeт пеpсoHалЬнyю oтвeтствeннoстЬ 3а
opгаHи3ацию pабoтЬl сo сведeнияМИ, сoстaвляющИМИ гoсyдаpствeннyЮ тайHу, а таЮкe за
сoзAaниe yслoвий пo 3ащитe гoсудаpственHoй тайнЬ| и 3а с06людение устанoвлеHнЬlx
oгpаниЧений пo 03накoМлеHИю сo свeAeнияМи, сoставляющимИ гoryдаpствeHнyю тайну'

статья 18. Pевизиoннaя кoмиссия и Ayдитop 06щeсrвa

18.1. ДЛЯ oсyществЛeния кol,]тpoля 3а финaнсoвo-xoзяйсгвeннoй деятeльнoсгью
oбщeсгва o6щиМ сo6paвИеМ aкциoнepoв из6Иpaется PeвИзИoнная кoг4иссИя нa сpoк дo
слeдyющегo гoдoвoгo oбщeгo сoбpaния акцИoHeрoв.

B случае Избpания PeвИзИoHнoй кoмиссИИ нa внeoЧepeднoм oбщеМ сo6рaниИ
aкцИoHеpoв/ члe]]Ь1 PевИзИOl]Hoй кoМиссии считаются из6pаHHЬlМИ Ha пepиoд дo датЬl
пpoBeдеHия гoдoвoгo oбщeгo сoбpания акцИoнеpoв oбщесгва.

Кoличeсrвeнньtй сoсгaв Pевизиoннoй кoмиссии сoсгaвляет 5 (Пять) челoвeк.
1B.2. пo решeнию oбщегo сoбpанИя акцИoF]epoв пoЛl.loмoчия всех или oтдeлЬнЬ|х члeнoB

PевизИoннoй кo!!ИссиИ l1oгyг 6Ь|ть пpeкpащeнЬ| дoсpoчнo'
l8'з, к кoмпeтечц.,и Peвизиo.нoй кovИс(иll 01нoс/тся:
- пoAтвepждeние дoстoвеpнoсти данHь|х, сoдеpжащиxся в гoдoвo|'l oтчетеl

бyхГалтepскolut балaнсе, сЧете пpибь|лeй И убЬ]ткoв o6щeсгва;
. аHаЛиз финансoвoгo сoстoяHия oбщеCгва, BЬ|явЛeHиe pезеpBoB yлyчшеHИя

финaнсoвoгo сoстoяния o6ществa И вЬ|paбoтка pекol'4еHдaций дЛя opгaнoв yпpавЛеl]ия
oбщeсгва;

. opгaнизaцИя и oсуulестBЛeHИe пpoвеpкИ (pевизиИ) финансoвo-хoзяйсгвеннoй
деятелЬнoсти o6щeства, в Частнoсти:

. прoвepкa (peвизИя) финансoвoй, 6yхгалтеpскoй| плaтeжнo-paсчeтнoй и инoй
ДoКyмeнтации oбщесгва. сBязаHHoй с oсyществЛеHИеl'4 o6щесгвoМ фивансoвo.xoзяйсгвeннoй
деятeлЬнoсти/ нa пpедl"1eт еe сooтветствия закoнoдaтелЬствy PoссИйскoй ФедepaЦиИ, усгавy,
вHrгpеHHИМ и инЬ|М дoкуг1еHтаМ o6щeства;

. кoHтpoлЬ зa сoхрaннoстЬю и испoЛЬзoваниeМ oснoBнЬlХ сpeдств;

. кoнтpoлЬ 3а сo6людeнИеl,l устанoвленHoгo пopядка списаHиЯ Hа у6Ьlтки o6щесгsа
задoлжeнHoстИ нeплате)кеспoсoбнЬ|х де6итopoв;

. кoнтpoлЬ за расхoдoBaHиeM денeжнЬ|x сpедств oбщесГва в сooтветстBии с
ЛBеp)кде].]HЬ|МИ бизнес'пЛaнoi,1 и бюджетoМ 06цесгва;

- кoнтpoЛЬ за Фopl. lИрoвaниеl,1 и ИспoлЬзoваl]ИеМ pезepвHoгo И ИHЬ|х спецИалЬHЬlХ
оoндoв o6щeсгвa;

- пpoBеpкa пpавилЬнoсти И свoевpeмеHl]oсти вaчислeния и вЬ|платЬl дивиAeнAoв пo
- . .  

ц | 6 О А о ' ' \ i ' ] t l Ь ( i \ , , . . . . ) ! ' . . . l ' l | ' ) ( ' , '  с l t ц )  l | |  u l  2 1



акциЯм o6ществa, прoце|.lтoв пo 06лигаЦияМ, дoxoДoв пo И|]ЬiМ цеHHЬ|М 6yMaгаМ;
. пpoвepка вЬIпoлнен'/я рa-ее вDда-.ь|x пpедп,Iсa-lЙ -o 

устра.еHио наpуUе-иЙ и
Hедoстaткoв, вЬ|явЛеHHЬ|х пpeДЬ|дyщИмИ пpoвepками (pеBиЗияМи)',

- oryщестBлeнИе иHЬlх дeйсгвий (меpoпpИятий), связаннЬ|х с пpoвеpкoй финансoвo-
xoзяйсгBeHHoЙ дeЯтeлЬHoсти o6щества.

18'4' все peшeния пo вoпpoсаМ, oтHeсeНHЬ|М к кoМпетeнциИ PевизИol]нoй кoМиссии,
пpини14аются пpoстЬ|м 6oлЬt1]инствoм гoлoсoв oт 06щeгo Числа eе члeнoв.

l8'5' PевизиoнHая кot4иссия впрaве/ а в случae вЬ|явЛeHия сеpЬeзнЬ|х нapyuJeний в
фиHaHсoвo-Хo3яйсгвeннoй деятелЬ|.loстИ o6щесгBа, 06яэанa пoтpeбoватЬ сoзЬ|вa
внeoчеpедl]oгo o6щег0 сo6pания акцИoHеpoв oбщeствa.

18'6' пopядoк деЯтeлЬнoсти Pевизиoннoй кoМиссиИ oпpeдeЛяeтся внyгpенниМ
дoкyмeHтoм o6щeства' yгверждаeМЬ|М oбщиМ сoбpаниeМ акциoнepoв'

Pевизиol,]ная кoN4иссИЯ в сooтветствии с peшеЕ]Иeli o пPoвeдeЕ]Ии пpoвеPкИ (peвизии)
впpаве дЛя пpoBедения пpoвepкИ (pевИзИи) пpИвлекатЬ спеЦиалистoв в сooтBeтствyЮщих
o6лaсгяХ пpаBa, экoнoМики, финансoв, 6yХгаЛтepскoгo yчета, yпpаBлeнИя, экoHoмичeскoй
бeзoпаснoсги И дpyгиХ/ в тoМ числе спeциалИ3иposаннЬ е opгани3ации'

18'7' пpoBеpка (ревИзия) фИнансoвo.хoзяйствeнHoй деятeЛЬЕ]OстИ oбщeсгBa Мoжет
oryщeсгBлятЬся таIокe вo Bсякoe вpемя пo и|lиЦИативе PеBИзИoHHoЙ кoМИссИи' peшeHию
oбщeгo сo6pаHия акциoHеpoв, сoвeтa диpeюгopoв или пo тpе6oванию aкцИoнepa
(aкциoHepoв) o6щeсгва, владeющeгo в сoвoкyпнoсти не Meнee чеi4 10 пpoцeHтами
гoлoсyющиx акций o6щесгва'

18'8' Для пpoвeрки и пoдтвеp)(дeHия гoдoвoй фиHаHсoвoй oтЧетнoстИ o6щeства o6щeе
сo6pаHиe aкциoHеpoв eЖeгoднo yгвеp)кдает Aудитopa o6щeсгва'

18'9, Ayдитop oбщесгBа oсyщeствЛяет пpoBepкy финaнсoвo-хo3яйCгвеHнoй деятeлЬнoсги
oбщесгвa в сooтветствИИ с тpе6oваHИяN4И закoHoдaтeлЬствa Poссийскoй ФедeрациИ и нa
oснoвaнии заклЮчаeМoгo с l]и14 дoгoвopа.

Paзмep oплатЬ| услyг Ayдитopа oпpeдeляется сoвeтoМ ДиpеKгopoв.
18'10' гlo итoгаl.4 пpoвеpкИ финансoвo-xoзяйсгвeннoй деятельнoсгИ oбщeсгBa

PевизИoннаЯ кol'1иссИя, AyдИтoр o6щeсгва сoсгаBляют зaкЛюЧeHИе, в кoтopo14 дoЛЖHЬI
сoдepжaТЬся:

. пoдтBеpщдeHие дoстoвepнoсти даннЬ|Х/ сoдеpжащиxся в oтчетах и иныХ фИнaHсoвЬ|х
дoKУMeHтaх oбщесгваj

- иHфopМaция o фаюгaх наpyшеHия o6щесг80М yстaнoвЛенЕ]Ь]х пpавoвЬ|Ми актaМИ
Poссийскoй ФедеpаЦиИ пopЯдка ведeHия бp(гaЛтеpскoгo yчета И пpедстaвлeHия фиHа]lсoBoй
oтчетHoсти, а таюкe правoвЬ|х аKгoB Poссийскoй Федepaции при oсущeствлении oбщеqгвoм
финансoвo-хoзяйсгвеHHoЙ дeятeлЬнoqти'

пopЯдoк и срoкИ сoстaвлеHИя заключeния пo итoгаl{ пpoвеpки фиHаHсoBo-
хoзяйсгвеннoй ДeятeлЬLloсти o6щесгsа oпpeделяются прaвoвЬ|Plи актами Poссийскoй
Федерации и Bнrгpен|]иMи дoкyМeнтaМи o6щесгва,

статья 19. Бyхгалтepский yчeт и фи}tансoвaя oтчетrioсгь o6щeсгва

19'1' o6щeствo oбЯзaнo вeсги 6уxгaлтеpский yчeт и пpедставлятЬ финаHсoвУю
oтчeтHoстЬ в пopядкe, устаHoBлеl.]HoМ закoнoдателЬствoN4 PoссиЙскoй Федерации и нaстoящим
yставolч.

19'2' oтBетсrвeннoсrЬ за opганизацию, сoстoянИе и дoстoвеpнoсгЬ 6yХгaЛтepскoгo yчета
в o6щесгве, свoeвpемeннoe пpeдставлeниe ежeгoднoгo oтЧетa И дpугoй фиHaНсoвoй
oтчетнoстИ в сooтвeтствуюЦИe гoсудaрственнЬе opга|]ьl. а также сведeHий o деятeлЬнoстИ
oбщесгва, пpедсгaвляеМЬ|х акцИol,]еpаl\4 o6щeсrва, кpeдитopа14 и B сpeдсгва МассoBoй
инфopМaции, нeсeт Гeверальньtй AиpеКгoр в сooтветствии с 3aкoнoдателЬствol.4 Poссийскoй
Фeдepации и HасгoящиМ УсгаBoМ'

19.з' ДoсгoвеpнoстЬ ДаHнЬXl сoдеpжащИxся в гoдoвol.4 oтчетe oбщества, гoдoвoй
6уxгaлтеpскoй oтчетнoсти, дoл)кна бЬ|тЬ пoдтвеpждеHа Pевизиoннoй кoМиссией И AyДитopoм
oбщeсгвa.

19'4' гoдoвoй oтчет, бyхгалтеpский баланс, снeт пpи6ьlлей и y6Ь|ткoв, pаспpeделeние
пpИбылeй И y6ЬткoB oбщесrва пoдлеЖат пpедварителЬHoМу !тBep}<Дению сoветot'4
диpеKгopoв tlе пoзднеe. ЧeМ за з0 (тpИдцатЬ) дней дo датЬ пpoведeния гoдoвoгo o6щeгo
сoбpaния aкциoнepoв o6Lдeсгва.

стaтья 20. xpаt|ениe 06щесrвoм Aoкyментoв. пpeдoсгaвлениe 06щесгвoм
инфopмации
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20'1' oбщeсгBo oбязaнo xpанить слeдующие дoкyМeнть|:
1) pеUJеHие o сoзAаHИи oбщeсгвa;
2) yсгаB o6цесг8а, изМeнeния и дoпoЛHeHия/ внeсеHHЬ|e B Усгав o6щесгва,

зapeгистpиpoванHЬ|e в yстанoвлeннoМ пopядке, свидeтeЛЬствo o гoсyAаpственHoЙ peгистpaЦ]'|и
o6U]eсгва;

з) Aoкyl"lеHтЬ, пoдтBepждaЮщие пpава o6щесrва нa иМyщeствo, нaxoAящeеся |]а eгo
6алансе;

4) вH}.rpeHHиe дoкyМеHтЬ| oбщества, }твepждаеМЬ|е opгаHа14И yпраBЛеHИя o6щества;
5) пoлoжeния o филИалax и пpедстaвителЬствaх oбщества;
6) гoдoвыe oтчетЬ|;
7) pешение o вЬ|пуске цеЕ]HЬ|х бyMaг;
B) пpoспеKr ЦеннЬlх 6уМaг, е)кекваpтaлЬньlй oтчет эl4Итентa и иHЬ|e AoкуМeHтЬl.

сoдеpжащие инфopMaцИю/ пoдЛежащyю oпy6ликoва|]ию или paскpЬ|тию инЬ|м спoсoбoМ в
сooтветствиИ с федеpaЛЬHЬlМИ зaкoHаМи;

9),4oкyмeнтьt 6уxгaлтерскoгo учетa;
10) дoкyМeнтЬl oyХraлтepскoй oтчетHoсги;
11) oфopMЛе|lнЬ|e в устанoвленHoМ пopядКе pешеHия акцИoHерa, яaляющегoся

владeлЬцеМ всеХ гoЛoсyющИх акциЙ oбщeсrвa, пpoтoкoлЬ| засeдaHИй сoвета диpе|сГopoв,
Pевизиoннoй кoмиссии;

12) oтчeтьI HезaвисиМЬ x oцeЕ]щикoв;
1з) списки аффилиpoваннЬ|х лиц o6щeсгвa;
14) зaкЛюЧeHия PeBизиoHHoй кoМиссИи, Ayдитopa o6щeсrBа, гoryдаpствeHHЬlx и

lv]yниципалЬнЬ|х opганoa фИHансoвoгo кoHтpoЛя;
15) ИL]Ь|е ДoкyментЬ|l предyсМoтpeннЬle 3aкoнoдатeльствoМ Poссийскoй ФeДеpациИ,

HaстoящиМ УстаBoМ, вн}тpенниl'1и дoкyMeнтаl'4и oбщeсгBа и peшeнияl,1и opгaнoв yпpaBления
o6щeсгBa.

20'2. oбщесгвo хpaHит дoкyментЬ|, пpeдyсl4oтpеHнЬ]e пyFiKroМ 20'1. настoЯщeй сгатЬи/
пo l'4есry нaxo)кдения испoлнитeлЬнoгo opгaна oбщесг8а в пopядке и B течениe срoкoв,
кoтopЬle yстаHoвленЬ| федepальHЬ|М opганoM ИспoлHителЬнoй власги пo pьrнку ценньtx 6yмаг.

20'з' пpи pеopганизaции oбщеqrвa Bсe дoкyме|-lтЬl пеpедаются в yстанoBлeHHoМ
пopядке пpавoпpeeмникy.

|-|p'А ликвиДaЦИИ oбщеCгвa дoкyМеHтЬl пoстoянHoгo ХpаHеHИЯ/ иМеЮщие научHo.
истopИчeскoe знаЧeHие, пeредаются |.lа гoсyдарствeннoе хpaнениe в ФeдеpалЬl]yю аpХивнyю
сЛркбу Poссии, дoкyМeнтЬ| пo личHol'4У сoсгaвy (пpиказЬ|, ЛичHЬ|е дела и каpтoчки yчета,
ЛицeвЬlе счетa и т.п.) пеpeдаются на ХpанеHие в сooтBeтствyЮщий аpxив су6ъеKга Poссийскoй
Фeдеpации.

пepеAача и yпopЯдoчeние дoкуl4ентoв oсyществЛяются в сooтветстBии с тpeбoванияl'4и
aDхиBHЬ|x oDгаHoв.

Инфoрмация oб oбщесгsе пpеДoстаBЛяется иl'4 B сooтветствии с тpe6oBaHияl'4и
зaкoHoдатeлЬства Poссийскoй Федepации'

20'4' oбщесгвo oбeспечИваeт aкциoHеpaМ oбщесгвa дoсryп к дoкyN4е|-]тaМ,
пpeдусмo-pе-гЬ|м пуl.ь' lol,1 20.l. -астoяЦей статЬи, ( учетol '4 oгpаничен,Iй, yстaнoвленnЬ|х
закoнoдатeлЬствoг1 Poссийскoй Фeдepaции'

К дoKyl'1ентам бyхгалтeрскoгo yчeта И14еЮт пpавo дoступа акцИoHepЬ] (акЦиoнер),
иМеющИе в сoвoКyпнoстЙ не МеHee 25 (Двадцaти пяти) пpoцeнтoB гoлoсующиx акций
oбщесгва-

20,5, ДoкYl. lе.тЬ ' пpедyсМoтpeннЬ|e пyнктoм 20'1 насгoящей статЬи, дoЛжHЬ| 6Ь|тЬ
пpедoсraвлев5 c5;rствot'l в течение 7 (Cеми) днeй сo дHя пpедъявлeния сooтвeтствyющeгo
тpе6oвaвия:.; .]-.. iOr.],,]eнИя в пoМeщeнИи испoлнитeлЬHoгo opгана o6щества.

. 6 '  Ё - : .  . j : 1 r -^  пn  Yno6^D- - 'r.--.aнию лиЦ, И[4еЮщиx пpaBo дoсгyпа к дoКyмeHта[4,
пpедyсМoip:--: r ' . '*foNl 20.1 наоoящeй стaтьи, пpедoставитЬ иl.4 кoпии yкaЗан|.lЬlx
дoкyментoэ'

Pазl1i: .-:-= . ]авaвЛивaeтся генералЬHЬ|l.4 диреКгopoМ И Hе мoжeт пpевЬ1шaтЬ
стoll.4oс.и :n:. : : : j . : ' . l , oгoвлен/е кo.1иЙ дo{yМeнтoв.

oбще..: :.'::..-.'ваeт aкциoнеpаl,4 и сoтpyднИкаМ o6щeqгва Дoсryп к ИнфopMации с
с06люден,.i- ...,.. ' . .: '-. '  : -}d1oР'oДaтегЬсва o гoсУДаpствен-oй -айне'

статья 21. Peopганизация и ликвидация 06щества

21'1,..-.:-..:: rtoжет бЬ|тЬ дo6poвoлЬHo pеopгaHизoBаHo п}теМ с-лия|1Ияl
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пpисoeдинeния' paзделeния, вЬ|делeния и пpeo6pазoвания, а таlо(e Hа oсвoваHиЯх и в
пopядкe, oпpeдеЛeHнoм гpаЖдаHскиl! кoдeксol4 Poссийскoй Федеpaции и фeдеpалЬнЬ|ми
закoнами.

21.2. 06щесг80 мoжeт 6ыть ЛиквиAиpoваHo пo peшениlo сyда или дo6poBoлЬнo B
пopядкe, пpедyсt"toтpeнHoм гpажданским кoдeксol.4 Poссийскoй ФeAepaции, ФедеpaлЬHь|l',t
зaкoнoм ''oб акциoнepнЬ!х oбцествах'' и нaсгoящим yставol4.

21.з. пpи pеopга|iизaЩАщ л|^кBиДaцИИ o6щeсгBа или пpeкpащeнии pа6oт, сoдеpжащиx
свeдеHия, сoстaBляloщиe гoсyдаpствeHнyю тaйHyl o6щeсгвo o6я3aнo o6eспeчитЬ сoхpан||oсть
этих свeдeний и иx нoситeЛей пyrеМ pазpабoтки и oсyщeстBЛениЯ |Чеp pФки|Ча секpeтHoсти,
3ащиты инфopмации, пд тP, oxpaHы и t]oх(аpHoй 6eзoпаснoсти.
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