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статья l. обцие положения

__ 1.1. дкционерное обще(

;gуъ*i:;iъЧ#:;Ъ;isЭ,,.".у"l;Lfi [i+ЪЬТНffi ":##""Ш#;;"Fi,lТ";

lHH4i:*iH"жl#Ёp:"JlT,liH::H f;m*,,,."ъvr,.fu ж:нffi* -"""f 
T*1T_"J:_ 

о:;.'frТ-ЪУ;#о:ч"Т?Ъ j:;l"#fl*Jl*o*i.,"y",." дчи.,"уЪй""
_ 1.Z. l Iолное фирменноеобцесгво очувашсй;";;;Ъ:::У:!:8аНИе ОбЩеСгВа на русском

наименование на русском ;ril::oo'""" *o"n""""-,]. Ъ;&;? ЯЗЫКе - АКЦИОНеРНое

dвтотранспортная компания). 
lЫКе - ОТКрыто; 

'li*"JilЙ]"'"b,i:#.i 
.fl?!H:H;

_ 1.з. сокраценное фиDмен
Преж"ее сокрацен]Бе Ыi'fi"jiý,fi X.T,:?illi_?ilЦi;;"*.c*o' языке - Ао .чАк.>.

.. 1.4. Месго нахоi(дения Сг.Новочебоксарск. "-"п'""' Jощества; РоссИйская Федерация, чувашская республика,
ддрес общесгва указываетсr.Ё. оощ]-"Б .6.Й;ЪЪ..Н:ff Нr"fffii:Тffн"}зffflо" "о 

идических лиц,

Статья 2. Правовое положение Обцества

_ 2,r. Правовое положение (
ч,едерации, Федеральным ,"*"""'-u1.1Тu_,:lОеДеЛЯеТСЯ 

Гр (4анским кодексом российскойПр""о"","""*,чiйЪ;;;il-й"Ь;ЁJ;":""i:ffi 
:'f#diН.rlъ1;иныминормативнымиZ.z. Uьцество являетсrl юD

no .ч**оочr"rоЪЬу-il;"};ffi ЬЁg:ПУМ 
ЛИЦОМ И НеПУбЛИЧНы1,1 акционерным общесгвом

."""" 
"'i,i..,""xTiT."i, Hi"J ;, :Т

] Ичные_ неимущественные права. ;il"-fl"::":|r:фff "ЫiЁ;Т,;"'J"fii"*:l# "";z 4 общесгво 
"","." " :Ll:Ш;И,jli;i_illТ;gi;#t

террИтор].1и Роtсийскои ойчрчц""'"11Тч"хН"J#.r"-"-;1ь'#:Т"'8ffi;::fiI ".flf:' 
""Z.). (Jоцест8о несет ответсr""*,л.-.;; ;::j;.. _-ему имущест8ом. --_, -,*-,,гвенность по своим обязательсгвам всем_ принадлежацим

_ обцесгво не отвечает ло обс?ятАл.-.... -^_,_оо"зчrчл"сr"чм Ъ"ой*;,;;;r;;: ОбЯЗаТеЛЬСГВаМ ГОСУДарсгва и его органов, а также по
АКЦИОнеры Общесrва не отяtцяит пл л<___-__

-уuu"",,пр"дуi"о,рЪ"iiо;J"'"^"r;x11Н;#"::ff:;ffТЁg.flтества, за исключением

.-,.'^"Ёý"'хТа*uii 
"flЗ]Ве 

отч}4{датЬ пр""uдпоiй"-"' ;;'ъ;.iffi без согласия других

.""""УН;i:iК:;7""iлiЕffi;"* ,u"*oB, связанньж с его деятельностью, в прчелах
Z.o. UЬщестВо иМеет коvг-

"."r""_o""""u "" 
py.i-;;;. ;i'-'Jl:..лПеЧаТЬ' 

СОДеРЖаЩУЮ еГО Полное фирменное

;rrцщц,Дt*r"**НН#Ё":*"fi *1Ъ##"}"f ж;,li"l,нi:ff з::ii

""*#;""H"*;T;i JЖr^Jj#i:Y" права и несет обязанносги, необходимые для

--,iiяififr 
4,u*нх*Тrдк#"',;цffis*жr,'ж;;
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дейсгвуют от имени общесгва

-"-".Жl;:;H;ilahl,i.ft tr#ЭТ#.iififfi#;f ;.-;g"TJ.?:TbTfi 
",",""u,.oРуководитель филиалJ

;;g"ffi{illжн#:нF#Ё##ж'-j*',ffi'i*'ffi
Z.J. Uощество может име

frНfitrн
Статья З. Цеrtь и вrды деятельносrи Обцесrва

З.1. Осноsной целью деят

""",.,"';:..ЛT-J"#i,lil"Tiilili,-"o%u*lНT"ffi:H":Ui:###"'[u'"""o,,

*ffi"Тi"+lТ#Н*нr-, Нн*"_ъ.fъ#ffi*:аь#
,o"".nj;i;ln, 

ПuОJiозки лассажиров на коммерческой основе легковым автомобильным

ffiнfiж,жl*t,шк*Ёж*#,"ж,t,*,."".''.'.*
....J lехническое обслуживаl
j.i_9 i::::ll,:.i"Й #:i;Н:;,,i:ЖilХЪЪН:'41il:го транспорта;

пеqJlи, газа и продуктов их переработi",J.1.8 оптовая и розничная Tol
З.Z.g эксллуатация b;;;;;;;ll9i'" ""'"РНЫМ 

ТОллиsом; '

з.2. t о деятЬл ьнiБй;Ъ iНЁ"J;:ж,l; :жЖ?,
,ou".nffi ОЛТОВаЯ И Po'""u""" ,ор.оrrr", 

";;й;#"iЬ., 
агентов, автомобильным

*--i{ 
ir1'*iЙ;".lаJýННii"]".ГОВЛЯ, 

ТОРГовля через агентов, автомобильными

"*-"i!:i;friiфlТЬ"1:'#:Нхх*"g#] ЁJJ#,т,-"" 
лицам ло предоставлению

i.i.*1 оащесгмение сделок с

-"-"i;r,;"fiТi**r#tн ;gffi"ffii#ffi,},H,i;";","-""Ho& автозапраsочных
J.z.lo оценочная деятельной.
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внещнеэкономическая деятельность;
J.2.18 иные виды деятельности. не запрещенные законодательством РоссийскойФедерации.
3.2.1в

в случая& предусмотренных законом, Общеfiво может заниматься отдельными видамидеятельности только на ocнoвat
самореryлируемой ор.ч"йц"7'"ЪiП"uilfiJ'"jh*.::НiЬfii:,'Уr, 

"r]l",ХТ""й";
свидетельства о допуске к определенному виду работ.
_ llpa'o Общесгва осущесгВлять деятельность/ мя занятия которой необходимополучение слециального разрешения Ии_цеt]зии;, .ленсrЬЪ в a""орaЬ"ру""оИ организацииили получение свидетельстsа самореryлируемои Ърганизацйи йоiil'*ё'* опр"д"r"""о"у ч"дураьот, возникает с МОмента полччFния такого разрешения (лицензйи) или в указанный в нем
:р9|,n"6o с мом,ента ч.ryпr""й" Обч;" J.;,;;Ы;;Ы;Йl'Ё#"..ч", или выдачисамореryлируемой организацией свидетельства о дЪпуске'* о'пiuдБпЁ""о"у виду работ ипрекращается при прекращениИ леИс.вия рiзрЪше"""- iпiцЪi.""l, членства всамореryлируемоЙ организации 

.,,илИ вь,данного aч"ор".уп"Ёу"*оИ организациейсвидетельства о допуске к олределенному виду работ.

Статья 4. Устаsнь!й капитал Общества

4.1. УсгавныЙ калитал Общесtва составляется из номинальной сгоимосги акцийОU*"1р_:lI_",Uр:l"нныхла{ционерами (рч.""щu""iБ i*ц"-"1.'
уставныи капитал Общесгва сосгавляет 90 Вбо 000 1дч"я"осrо миллионов восемьсотt!есгьдесят тысяч) рублей,
4.2. Общесгвом размецены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной

::Т9Т"" 1 000 (одна тысяча) рублей *"r,,q"" 
" *on"ue.r"" 9Бвбо 1д""r"осrо ,",c"u

:::_"I::I шесгЬдесят) Цryк на обцую .у""у no ,Бrr""п""й ЁЬ""о-" 90 в60 000(девянOсто миллионов восемьсот шестцесят тысяч) рублеЙ.4.з. Усгавный капитал Общесгва может быть;- увеличен лугем увеличения номинальной сгоимости акций или размещениядополнительных акций;

_ _ уменьшен лугем уменьшения номинальной сгоимости акций или сокращения ихоощего количества. в том числе пигем приобретениЯ 
" 

поa"rЪ""" 
']Ё" Ъазмеценных акций

|rllЖ."-,i 
СООТаетствии с насгояцим ' усгJво", Фй";;;;;ilЪu.'io."lпi nou u*u"onuo"o,"

onnur",1.o. 
Увеличение уставного капитала Обцесгва допускается только лосле его полной

4.5, оплата размещаемьiх обt
*юбщ".,"у ;;;й5;; ;ыЫ;Ёхт.тJ.Ё#llтil:;:fili#i jffJ,.:ьъ,:ff"*"тнх
оьцествах>. УменьцJение уставного калитала ООщеar"а оaущБar"почr* 

" порrд*",предусмотренном законодательством РоссиИской Оедерi'цй"l 
"ч?оiщ"й'Ь"о".Не допускается уменьшение чставного капитала ООщесгва, йи-в результате этогоуменьшения размер уставного капЙла Общесгва ;";-;;;;";;;irunr"o.o o".""ouуставного капитала, определенного в соответсгвии с Федерчпо"",**о"о" <<об акционерныхоЬцествах), на даry лредостамения документов й" ,о.удiрй"Ъ""ой регистрациисоответствующиХ изменений в насгояций Усгав, а в"случйiБй-'ч aoor""-rarur" aФедеральным законом <<об акционерных 

_оощестЪах,, ЬойЁ-Б'"БirJ"" уменьшить свойУсгаВный капитал, - на даry государственной реiисграц"иЪй;;" 
*--"

uощество оьязано vменьшить свой уставный капитал в случаях, лредусмотренныхФедеральным законом <об акционерных ооществах,,
...___ 

Uьыкновенные именные акции, объявленные Обцесг8ом к размещению, предоставляютих владельцам права| предусмотренные пунlсом 6.2. Ус,Ьва ООщ#вi.---""

Устав АО <ЧАК> 
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Статья 5. Акции. обrrигации и иные эмиосионные ценные буиаги Обцества
5.1. общесгво размещает обыкновенные акции и вправе размецать оАин илинесколько типов привилегированных акций, облигации и иные э;исс;о;ные ценные бумаги впорядке,_устаtlовленном законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.
5.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегир;;;ьiе акции, облигации и иныеценные бумаги не допускается.
5.з. Размещение Общесгвом акций и иных ценных бумаг Обцесгва, конвертируемых вакции, осуцествляется в соответствии с правовыми актами РЪссийскоЙ ОЙерации.5.4. Акционеры Общесrва в случая' предусмотрч""'" aч*о"одчr"пьсгвом Российской

9_:1:р_9111 
имеют преимущественное лраво приобретения ра.Йщо""ы, посредствомзакрытой подписки дополнительных акций и эмиссионiь," цa""",i oyrul, конвертируемых вакции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих йм iкций этой ;;;й;;(типа).

5,5. Если при оryщестыrcнии преимущественного права на приобретениедополнительных акций, а таюке пои консолидации акций приоьреiенйе акционером целогочисла аl<_ций невозможно, образуются часги акций (дробные ai;;;i. '" '-
лроOная акция предоставляет ак_ционеру - ее владельцу права, предоставляемыеакци_ей соответсгвующей категории 1тила), в объеме, aо-оrБi.rч'i",riй'"чсги целой акции,которую она составляет.

__,._._4ро6""," акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицоприOьретаеТ две и более дробные акции одной категории 
'(типчl, 

Й'"*,.,"" образуют однуцелую и (или)-4робную акцию, равную сумме этих дробнitх акций,"
_ ),о. Uьцество вправе оryществлять размецение дополнительных акций и иных
:y1::19lч," ценных бумаг посредством закрытой подписки Й к-онЪертации. в случаеувеличениЯ уставного капитала Общесгва за _с"", "io и"ущеar"а общесгво должноосуществлятЬ размещение дополнительных акций посредсгвоliliiпiaд"п"""" 

"" .р"д"акционеров.
5.7. Форма оплаты дололнителыlых акций, размецаемых посредсгвом закрытойлOдписки, определяется решением об их размещении 

" 
доr*"" aооr""йЬовать требованиемзаконодательства Российской Федерации.

uплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться толькоденьгами.

Статья 6. Права и обязанности акционеров Обцества
6.1. Акционером Общесгва признается лицо, владеющее акциями Общесгва на

9н:"т:", предусмотренных законодательством iо.."ИЪi оГ ОЙЙцrr , 
"".rо"щ""6.2. К (дая обыкновенная именная акция Общесгва предосгавляет акционеру - еевладельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акциЙ Общесгва имеют право;1) учасrвоватЬ лично илИ через_ представителЁи 
" бойБ"' й"нии акционеровОбщесг_ва с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня оощчrо ioopii"" в порядке, предусмотренномзаконодат_ельством РоссиЙскоЙ Федерации и насгоящим УсгЬвом;J) получать информацию о деятельности общесгва и'знакомиться с документал4иUощества в соответствии со сгатьеЙ 91 Федерального ЗаКО"" ..O6'i*i"o"-"pr",* общесгвах>>,иными нормативными правовыми актами и насгоящим Усгавом;
4) получать дивиденды, объявленные Общесгвом;

____ 5) преимущесrвенного приобретения размещаемьх посредством закрытой подпискидопOлнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, *о"ччрr"jуЙii" ч'ч*ц"", 
" 

*оr""".r"",

уста8 Ао <ЧАК> аp 5 из ЗЗ



пролорциональном количествч
лредусмотренньiх зак;;;;;Ы;":i"fffl;[:#1"#",,О.1:'*"О""""оtх акций, в случаях,

Ь) В СЛУЧае ликвидации Общесгва получiт, i!'Ji"-].b'ln"u*".ru",7) обжаловать рещения oD

""."о;й; ;;"#,TTTdfiЁ"-Ii3;,?ъ:^;:,1T"? T.",3#i:i##:fi 
-?-#.х",Н;

8) требовать возмещения п

."-"" 
jj,J",l##*ъ#:#,Ё#цЁНi#:{!эЁ{тУ:1"""""",,предусмотренным

пчд"йй"r"пi"ЬЬ,;;;;:;;"У*"Р"ЦИИ, И ТРебОВаТЬ применения последсrвий их

-*}i#fr ilыffi Т#Ё':"iЖ":Ъиffi:"#i"r,птнбят;i;#l-,,"",
r ll оdцЪсrЪ,iii' й"iЁ'"' 

jЗPI-oP"'""""lx прав (корпоративный договор);
Федерацйи 

" ";;ъ;й;;i;;ЪZ;. 
права' предУсМотренНые законодательсrвом российской

, 6.З. Акционеры на ocнol
фияансирования 

" 
;й"р;.й';ý?#""ЁffiЪ3i;."":ЧЪЖ:'l"ff", право в целях

UЬщесгва безвозмездн"tе BМarii " ".""*"ы-.-,?,]"].]q 
О Щ!JЕ ВРеМЯ ВНОСить в имуцество

ус,"""",И *апйii-, 
'-cjb;;';;';" 

, 
.: ДеНеЖНОЙ ИЛИ ИНОй фОРМе,'которые не увеличивают

ИМУЦесrво Общесгва)>, Не ИЗМеНЯЮТ НОМИНаЛЬНУЮ СГОИМость акциЙ 1"*л"дii'-"
Договор, на основании кот(

ДОп*"п Ьо,rо прчд"";;;;;;;;:l*: аКЦИОНеРОМ аНОСИТСЯ ВМаД s ИМУщество Общесrва,
о.+.д-цйilБрi,]Ёil""iii""]'j*,ffi 'JJffJ"'ffi ;i jgi[""f зъi:жть;;,.*--'1,1 учасгвоаать в образованl,

слосооом и в сроки, котоDые по"о11.|У-Ч"""' 
ОбЩеСГВа В НеОбХОДимом размере в порядке,

vcTaBoM оьцесrвi; 
'' "-'"Р-'- 

' 'РСАУСМОТРеНЫ ЗаКОНОДаТеЛЬсТвом РоссийскЪй о,irЪБ"ц"'r,'i'7

З] il""Н'.11у;};flЧifl iiЦ]]iliy"у"о"рмацию 
о деятельносги общесгsа;

деятельноьь 
" 

.ooi"-uiarb"" 
,. ,,.;"*YеНИй, беЗ КОТОРЫх Общесгво не может продолжать свою

реlлении; 
ОНОМ' еСЛИ еГО УЧаСТИе НеОбХОДИМО для принятия таких

4) не соsершать дейсгвия, заi
S) 

"" 
."ЪЁрrЪriЪ"iЪ"J# iEi!|!,I9 "uПР""'u"НЫе 

На ПРИЧИНеНИе вреда Обцесгву;

"""о.";1,1,1у зо.i,*9;Ё;;; $'i:",ТlР;jil3lЁ'Ъ3ltНii""о.u,руд""о, "," дбj,чо,
о, у8едомить общество о d)а,

",.;:-*Чili**::i}т:"fr xfij,,хil::iilН"J,l,"ВЪШН:f Tff $:;""обрат,f гьсяв
аозмещении np;;;;";;,;"' РlШС'lИЯ UОЩеГО СОбРаНИЯ аКЦИОнеDов Общесгва, а также о
недейсгвительной й -;оr"Ъ;;;,Т."У 

_.УбЫТКОВ _ ЛИбО ЛРИЗНании сделки общесгва
напрамения в оощесгво йifr;;fl_ ЛОСЛеДСГВИЙ 

_ НеДейСгвительносги сделки, пrгем
Общесглво не менее ч;;;; ffi;ЫН^"""ЪТ}i:# 

"Фffi", 

*orooou должно посгулить в
дкционеры общесгва мо]..*оrодч,чпо-ЬБ" пййi"-ЪТ..iЪ?Ш"" ;1"*_";l1i uJg;;:"".n предусмотренные

Статья 7, Дивидеfiды
7.1. Общесгво влраве по оез

Отчетного года ; и-j iБ-r.]ЙНУЛЬТаТаМ 
ПеРВОГО КВаРТала, полугодия, девяти месяцев

"o'nn"r" д""Йд""доЪ ; ;;;;#;;;l":.,9ТЧеТlОГО 
ГОДа ПРИНИИаТЬ Реr,rlения (объявлять) о

по результатам первого квартала, п''1 
аКЦИЯМ' РеШеНИе О ВЫПЛаТе (оЬъявлений) д"ч"дчйоч

np""". 
","*"""" Б;;;;й;;Ъ':Тi"",fJ;,#"ЁЖ:,Жff|iНж}:l"...д"' Йо*"??l"i

_,_ uьщество обязано выллатить объяменные 
"" 

-";;;;;.;;;.у'
ДИВИДенды, если иное не предусмотоено о;;;;;;.;:л.':,.л:l_-jЯl_КdЦДОИ КаТеГории (типа)

z.z. 
. 
рБ,ы",, 

".,",,йЁlЁ,i;#"-:ffii"fifi:..,fiтн;:,f,:lн:"вш*;iж;""".;;
устав Ао <ЧАК>

ар, б из З3



акционеров Общества. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по
акциям кащдой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в
неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеюцие право на получение
дивидендов. При этом рецение в части установления даты, на которую определяются лица,
ил4еющие лраво на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета
директоров Общества.

размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного
Советом дирекIоров Общесгва.

Общее собрание акционеров Обцесгва вправе принять реLJJение о невыллате
дивидендов по обыкновенным акциям.

7.З. Общесгво не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
акциям, а таюке не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям, в случаях
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.4. исгочником выплаты дивидендов является лрибыль Общесгва лосле
налогообложения (чисгая прибыль Общесгва). Чисгая прибыль Общесгва определяется по
данным бигалтерскоЙ (финансовоЙ) отчетносги Общества.

7.5. Срок выплаты дивиденДов номинальномУ держателю и являющемусrI
лрофессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному улравляющемy' которые
зарегистрированы в реесгре акционеров, не должен превыLлать 10 рабочих днеЙ/ а другим
зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

дата, на которую в соответствии с реtлением о выплате (объявлевии) дивидендов
определяются лица, имеюцие право на их получение, не может быть установлена ранее 10
дней с даты принятия решения о выплате (объямении) дивидендов и позднее 20 дн;Й с даты
лринятия такого реUJения.

дивидевды выплачиваются лицам, которые являлись владельцал4и акций
соответствующей категории (типа) или лицамщ осуцествляющими в соответствии с
федеральными законами права по этим акциям/ на конец операционного дня даты, на которую
в соответствии с реUJением о выплате дивидендов определяются лица, имеюцие право на их
получение.

выплата дивидендов в денежной форме осущесгвляется в безналичном лорядке
общесгвом или по его лоручению регисгратором, осуществляющим ведение реестра
акционеров Общества, либо кредитной организацией,

выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции
'lл,]итываются в реестре акциOнеров Общесгва, оryществляется пугем перечисления денФкных
средсгв на их банковские счета, реквизиты Koтopblx имеются у регисгратора Общесгва, либо
при отсуг,ствии сведений о банковских счетах пугем почтового перевода .qенФкных средств/ а
иным лицам/ права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общесгва, пугем
перечисления денежных средств на их банковские счета. обязанносгь Общесгва по выплате
дивидендов таким лицам считаетсrl исполненной с даты приема переЕодимьх денежных
средств организацией федеральноЙ почтовоЙ связи или с даты посryпления денФкных средств
в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на
получение дивидендов, а в случае, если таким лицом являетФI кредитная организация/ на ее
счет, Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции
учитываются у номинального держателя акций, получают дивидендьl в денежноЙ форме в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах,
номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не ис;олнил
обязанносгЬ по их передаче, установленнуЮ законодательством РоссийскоЙ Федерации о
ценных бумагах, по не зависящиМ от него причинам, обязан возвратить их Общесгву в
течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

7.6. Лицо, не получивцее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общесгва или
регистратора отсугствуют точные и необходимые адресные данные или банкоЕские
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реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитораI вправе обратиться с требованием о
выплате таких дивидендов (невосгребованные дивиденды) в течение трех лет с даты
принятия решения об их выплате.

Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его
пропчске восстановлению не подлежит, за исключением ulyчая, еulи лицо, имеющее право на
получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.по исгечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды
восстанавливаются в составе нераспределенной прибьии Общесгва, а обязанносгь по их
выплате прекращается.

Статщ 8. Фонды Обцества

8.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного
капитала Общества.

размер обязательных ехегодных отчислений в Резервный фонд общесгва составляет 5
(Пять) процентов от чисгоЙ прибыли Общесгва до достижения Резервным фондом
установленного размера.

В.2. РезервныЙ фонд обцесгва предназначен мя покрытия убытков Общесгва, а
также мя погашения облигаций Общесгва и выкупа акций общесгва в случае отсrгствия
иных средств.

РезервныЙ фонд Общества не может быть использован для иных целей,
. 8.з.. Общесrво sправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства

Российской ФедерациИ иные фонды, офспечивающие его хозяйсгвенно-финансовую
деятельность в качесгве субъекга гражданского оборота.

Статья 9, Органы упрамения и контроля Обцества

9.1. Органами управления Общесгва являются:
- Общее собрание акционеров;
- СоЕет директоров;
- Генеральный дирекгор.
9.2. Органом контроля за финансово-хозяйсгвенной деятельносгью Общесгва является

Ревизионная комиссия Общесгва.

Статья 10. Общее собрание акционеров Обцества

19.1. Общее собрание акционеров является высtlJим органом управления Общесгва.
10,2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся йфующие волросы:
1)внесение изменений и дололнений в Усгав или рвербдеiие Усгава в новой

редакции;2) реорганизацияОбщесгва;
з) ликвидация Общесгва, назначение ликвидационной комиссии и угвержцение

промФкугочного и окончательного ликвидационных балансов;
.,4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных

акций и прав, предосгавляеиых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала Обцесгва пугем увеличения номинальной

сгоимосги акций или пуrем размещения дополнительных акций;
6) умены]Jение уставного капитала Общесгва пугем уменьцения номинальной

сгоимосги акций, пугем лриобретения Общесгвом части акций в целях mкращения их общего
количества, а таюке Пугем логаLчения лриОбретенных или выкупленtlых Общесгвом акций;7) дробление и консолидация акций общесгва;

8) принятие реUJения о размещении Общесгвом облигаций, конвертируемых в акции,
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и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9) определение количественного состава Совета дирекгоров Общества, избрание его

членов и досрочное прекращение их полномочий;
10) избрание членов РевизионноЙ комиссии Общесгва и досрочное прекращение их

полномочий;
11) угвер}(дение Аудитора Общесгва;
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа

Общесгва улравляющей организации (улравляющему) и о досрочном прекращении его
полномочий;

1З) уrверждение годового отчета, годовой бцгалтерской (финансовой) отчетности
Обцесгва;

1З.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исмючением прибьии, распределенной в качесгве дивидеrцов по результатам первого
квартала, лолугодия, девяти месяцев отчетного года и убытков ОбщесIва ло результатам
отчетного года;

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев отчетного года;

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общесгва;
16) принятие решений о согласии на совершение или о посrlедующем одобрении

сделок в случая)., предусмотренных сгатьей 8З Федерального закона <<Об акционерных
общесгвах>;

17) принятие реtчениЙ о согласии на совершение или о пооlедующем одобрении
крупных сделок в случаях, предусмотренных сгатьей 79 Федерального закона <<Об

акционерных обцесгвар>;
18) принятие рецения об учасгии в финансово-промыщленных группа& ассоциациях

и иных объединениях коммерческих организаций;
19) уrвержqение внугренних документов, реryлирующих деятельность органов

общесtва;
20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общесгва

вознаграждений и (или) компенсаций;
21) принятие решения о выплате членам

вознаграждений и (или) компенсаций;
22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общесгва и

(или) эмиссионных ценных бумаг Обцесгва/ конвертируемых в его акции;
2З) реLцение иных волросов, предусмотенных Федеральным законом <<Об

акционерных общесгвах>.
10.З, Вопросы, отнесенные к компетенции Обцего собрания акционеров, не могуr,6ыть

лереданы на решение Совеry дирекгоров и Генеральному дирекгору Общесгва.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по

вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом <Об акционерных
общесгвар>.

10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на
голосование, принимается больIлинсгвом голосов акционеров - владельцев голосуюцих акций
Общесгва, принимаюцих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным
законом <<Об акционерных общестЕар. По к (дому вопроси поставленному на голосование,
fi ожет приниматься только отдельное (самосгоятельное) рецение.

10.5. Решения Общего собрания акционеров Общесгва принимается большинсгвом в
три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общесгва/ принимающих
учасгие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим волросам:

10.5.1. внесение изменений и дополнениЙ в Усгав или угверщдение Усгава в новой
редакции;

10.5.2. реорганизация Общесгва;

Совета дирекгоров Общесгва
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10.5.З. ликвидация общесгва, назначение ликвидационной комиссии и угверцдениепромежугочного и окончательного ликвидационньх балансов;
10.5.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)

объявленньх акциЙ и прав, предоставляемых этими акциями;
10.5.5. и4еньшения уставного калитала Общесгва луrем уменьLцения его номинальнойсгоимосги акций ОбцеФва;

_, ,.,,, 
19л5_9.л 

_t"]l!щение акций (эмиссионных ценных бумаг Общесгва, конвертируемьх вакции) посредствоМ закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об
увеличениИ уставного калитала Общесгва пугем размещения дополнительньiх акций 1оразмецении эмиссионных ценных бумаг Обцесгва, конвертируемых в акции);

10.5.7. принятие решений о согласии на соверщение или о последуюцем одобрении
lllll% я!]I1l предметом которой является 

""ущЬсr"о, 
.rо""Ъ.r, ло,оро.о составляетo(rjlee эU (llятидесяти) процентов балансовой сгоимосги акгивов Обцесrва;

, ,_ ,, л19_5j: 
лрИнятИе рещеНия о_б обращениИ с заявлен"ем о деr".rи"iЬ алций общесгва и(илиJ эмиссионных ценных бумаг Общесгва, конвертируемых в его акции;

_ 10,5,9. лриобретение ОбцесIЕом размеценнiiх акций в случiях, предусмотренныхФедеральным законом <<Об акционерных общесгвах>;

_ 10.5.10, в иных случаях, предусмотре1-1ньlх Федеральным законом <об акционерныхобщесIвах>.
Решение о согласии на соверtlJение или о последующем одобрении сделки, в

:::::::xj I91:р9l_имеется 
заинтересованность в соответствии со сгатьеИ'ВЗ ОедЙiльнЬ.Бldк(rнd <Uo акционерных обществах)/ лринимается общим собранием акционеров Общесгвабольшинсгвом голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владеr]ьцевголоryющих акций, принимающих участие в голосовании.

. __ 10,6. Решения по вопросам, указанным в подпункгах 2,5-8, 12-21 пунtсга 10.2 сгатьи 10насгоящего Усгава, а таюке об уменьц]ении уставного капитала общесгвi пугем уменьчJенияноминальной сгоимосги акций, об усгановлении даты, на которую определяются лица,имеющие право на получение дивидендов принимаются Общим собранием акционеров тольколо преможению Совета дирекгоров Общесгва.
10.7. Общее собрание акционеров Общесгва не вправе принимать решения повопросам? не вмюченным в повестку дня Обцего собрания акционеров Обще,Ёва, а TaroKel,lзменять повестку дня. Решения общего собрания акционеров, np"""r"," no вопросам, невмюченным в повесгку дня Общего собрания акционеров 1за исмючением случая, если в нем

:P:::.il_ у11" все акционеры Общесгва), либо с iарушением комлетенции общего
:::р111".:_1у9".р"в, при отсугствии кворума для проведения Общего собрания акционеровили 0ез необхOдимого для лринятия рецеiия больцинсгва голосов ч*ц"Ь""роч, 

"" 
й"Ъ"iсилы не зависимо от обжалования их в судебном порядке.

10.8. голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу ''одна
|!|!]ючая акция - один голос'', за исмючением кумулятивного голосования по вопросу обизЬрании членов Совета дирекrоров Общесгва.

При кумулятивном голосовании число_ голосов, принамежащих кФ(дому акционерy'
!,иножаетсЯ на число лиц, которые должны 6_ыть избраiы ,'ёо""' дйрейоро" Общес.ва, иакционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностою за одного кандидатаилl] распределить их мe){ду двумя и более кандидатами.

.,л,..л -1:9_pu"""" 
в состав совета дирекгоров Общесгва считаются кандидаты, набравциенаиьольшее число голосов.

10.9. Общее собрание акционеров Общесгва lчожет проводиться по месry нахож4енияобщесгва.

_ Конкретный адрес проведения Обцего собрания акционеров Обцесrва усганавливаетсяc-o.e'o.,l дирекгоров при решениИ вопросов, связанных с проведением Общего собранияакционеров.
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10.10. Функции Председательсгвующего на Общем собрании акционеров осуществляет
Председатель Совета директоров.

В слr{ае оасугсtвия Председателя Совета дирекrоров на Общем собрании акционеров
функции Председательствуюцего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель
Председателя Совета диреюгOров.

В случае отсугсгвия Председателя Совета дирекгоров и его заместителя функции
Председательсгвуюц,lего на Общем собрании акционеров может осицествлять любоЙ член
Совета диреt горов по решению С.овета дирекгоров Общества или по решению присrгствующих
на Общем собрании акционеров членов Совета директоров.

В случае, если на внеочередном общем собрании, проводимом по решению лиц,
имеюцих право требовать проведения внеочередного Общего собрания, отсугствуют лица,
которые председательствуют на Общем собрании акционеров Общесгва в соответствии с
настоящим пунктом/ председателем Общего собрания акционеров Общесrва является лицо,
принявшее решение о проведении внеочередвого Общего собрания акционеров Общесгsа (его
лредставитель), или, если решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Общесгва принято несколькими лицами, - одно из ни& определенное их реLJJением,

10.11. В сл}чае, если все голоryюLцие акции Обцества принадлоGт одному акционеру,

рещения по вопросам, относящимся к компетенции Обцего собрания акционеров Общества,
принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера),
оформляются письменно и доводятся до сведения Общесгsа. При этом положения сгатеЙ 10-15
УФава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания
акционеров, не применяются, за исмючением положений, касающихся сроков проведения
годового Общего собрания акционеров.

Статья 11. Проведение Обцего собрания акционеров Обцества в форие
совместного присутствия

11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общесгва лроводится не ранее чем через
два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы
избрания Совета директоров, РевизионноЙ комиссии, угверхqения Аудитора Общесгва,
угверждения лредставляемых Советом дирекгоров Общесгва годового отчета Обцесгва,
годовой бигалтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности, Общества, а Taloкe распределения прибыли
(в том числе выплата (объявление) дивидевдов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного
года) и убытков Общесгва по результатам отчетного года, а таюке моryг решаться иные
аопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

11.2. Общее собрание акционеров проводится в форме совмесгного присугствия
акционеров (предсгавителей акционеров) мя обryхцения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование.

Решения Общего собрания акционеров могуг быть приняты пугем проведения заочного
|,олосования (опросным пугем) в соответсгsии со сгатьей 12 насгоящего Усгава.

11.З. Выполнение функций счетной комиссии ва Общем собрании акционеров может
бцть поручено профессиональному участнику рынка ценных бумаг, являющемуся держателем
реестра акционеров Общесгва (регисгратору Общесгва) или иному лицу в соответствии
законодательством Российской Федерации.

11.4. Список лиц имеющих право на участие в Общец собрании акционеров,
составляется в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для
составления слиска лиц, осущестмяющих лрава по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в
Общем собрании акционеров Общесгва, не может быть установлена ранее, чем через 10
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(Десять) днеЙ с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общесгва
и более, чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за
исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. настоящего Усгава, - более че[4 за 55
(пятьдесят пять) дней до даты проведения Ойцего собрания акционеров.

в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации ОбщеФва, дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в таком собрании, не может бьпь установлена более чем за з5
даей до даты проведения Общего собрания акционеров.

информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
}^,]астие в Общем собрании акционеров Обцесгва, имеющие право на учасгие в Обцем
собрании акционеров Общесгва, раскрывается не менее чем за 7 (Семь) дней до насryппения
этои даты.

список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров? за
исключением информациИ о волеизъявлениИ таких лиц, лредставляется Общесгвом для
ознакомления по требованию лиц/ вмюченных в этот список и облцающих не менее чем 1
(одним) процентоМ голосов. ПрИ этом сведения, позволяющие идентифицировать физических
лиц, вмюченных в этот список, за исмючением фамилии, имени, отчества7 предоставляются
только с согласия этих лиц.

11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров до,rDкно быть направлено
ка)кдому лицу, указанному в списке лицl имеющих лраво на участие в Общем собрании
акционеров/ заказным письмом, или вручено кажqому из указанных лиц под роспись не
лозднее срока, установленного пунктом 11.6. насIоящего Усгава.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общесгва;- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);

- дата, место (вмючая сведения о помещении), время проведения общего собрания
акционеров И почтовый адрес, по Которому могrr ваправляться заполненные бюллетениj- дата/ на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на учасгие в
Общем собрании акционеров;

- повесгка дня Общего собрания акционеров;_ порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащий предоставлению
при подготовке к лроведению Общего собрания акционеров, и адрес (алресd), по которому с
ней можно ознакомиться;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или
некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

- информация о документах, которые необходиlчо предъявить для допуска в
помещение, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров, в сJlучае, если допуск
в помещение не является свободным;

- время начала регисграции лиц, учасrsующих в Общем собрании акционеров.
11.5.1. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общесгва лицом

является номиналЬный держателЬ акций, сообщение о проведении Обшего собрания
акционеров И информация (материальD, подлежащая предостаыlению лицамI имеющим право
на участие в Общем собраниИ акционеров, при подготовке к проведению Ьбщего собрЬния
акционероЕ Общесгва предосгавляются в соответствии с правилами законодательства
российской Федерации о ценных бумагах мя предоставления информации и материалов
лицам, осуцествляющим права по ценным бумагам.

11.5.2. ОбщесгвО должно хранитЬ информациЮ о направлении сообщений,
предусмотренных насгояцеЙ сгатьей, пять лет с даты проведения Общего собрания
акционеров.

11.6. голосование на Общем собрании осущесгвляетсrt только
голосования по всем вопрOсам повестки дня. Форма и тексг бюллетеня
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угверr(qаются cj_BeToM дирекгоров. к голосованию бюллетенями приравниваетсl получение
регистратором общесгsа сообщений о волеизъяыlении лиц которыё име,от право на участиев общем собрании_ акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общесгва и всоответсвии с требОваниями законодатеЛьсгва Российской Федёрации'о ценных бумагах далилицам/_осуществляющиIq учет их прав на акции, указания (инсгрукции) о голосовании,

Бюллетень мя голосования должен быть направrЁп 
"n'"'upy"6" 

под роспись к <домулици указанному в списке лиц, имеющих право на учасгие в Общем собрании акционеров, непозднее, чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрани" акцио"еров.
направление бюллетеней мя голосования мокет осуществляться пугем направления

заказного или простого письма по адресу/ указанному в списке лиц имеюцих право на
учасгие в ОбщеМ собрании акционерОв и/или элекгронного сообщения'на адрес элеrcrроннойпочты соответстЕуюЩего лица/ указанногО Е реестре акционеров Общесгва. ФЬрма бюллетеня
дия голосования дополнительно может размецаться на саЙте Общества в информационно-телекоммуникационной сети <(ИнтернеD. Кащqому лици включенному в список, или еголредставителЮ предоставляется один эвемпляр бюллетеня мя йо.очания по всемвопросам или по одному экземпляру дви и более бюллетеней для голосования по разнымволросам.

11.7.11нформация (материальD по вопросаFl повесгки дня Общего собрания акционеров
в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Обцеiо собрания акционеров, повестка
дня которого содержит вопрос о реорганизации ОбщесIва, в течение ЗО 1ТридцатЙ1 дней допроведения Общего собрания акционеров должна быть Досц/пна лицам, имеющим право на
)л]астие в_ Обцем собрании акционеров, для ознакомления в ломещении исполнительного
:1i:::л:9.ч"л-:: 1_ 1lых местах/ адреса которых указываются в сообщении о проведенииuощего соорания акционеров

, Порядок, ознакомления лиц, имеющих право на учасгие в Общем собрании акционеров,с информацией_ (материалами) по волросам повестки дня Общего собрания акционеров иперечень такой информациИ (материалов) определяйтся p"re""""'Co"eru д"рейро"Общесгва.
11.8. ПраЕо на участие в Общем собрании акционеров осущепвляется акционером каклично, так и через своего представителя.
в случае, если акция Обцесгва находится В обцей долевой собсгвенносги несколькихлиц, то им предоставляется один экземпляр бюлле-геня дия голосования по всем вопросам илипо одному экземпляру двр( и более 

_6юллетеней для голосования по разным волросам, аправомочия ло голосованию на Общем собрании акционеро" осуЙ".r"п"оrс" no 
"*ус'lотрениЮ одним иЗ участникоВ Общей долевоЙ собсгвенноЙ либо их обцимпредlставителем.

Право]4очиЯ к (дого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.11.9. При проведении Общего собрания акционеров 
" 

фор""iо"""a,"оrо лрисугствиялица, вмюченные в список лиц, имеюцих право на участие в Общем собрании акционеров,
1]I1 

их предсгавители, вправе зарегистрироваться мя участия в таком собрании, либонаправить заполненные бюллетени в Общесгво.
11.10. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли

участие акционеры, обладаюцие в совокупности более чем половйнЬй'голо.ов размеще"ныхголоryющих акций Общесгва.
ПринявUJими участие в обцем собрании акционеров считаются акционеры,зaiрегистрировавшиеся для участия в нем,_а_таюке акционеры, бюллетени которых полученыне позднее дви дней до даты лроведения Общего собрания Ъкционеров.
принявшими участие в Общем собрании акционеров 

'с""riюra" 
таюке акционеры,

::].1Ч5 "_ _:Чi"l.rвии с правилами законодательства российской Федерации о ценныхоумагах дали лицам/ осуществляюцим учет их прав на акции, указания (инсгрукции) оголосовании, если сообцения об их волеизъявлении получены не'позднее двух дней'до дiтыпроведения Общего собрания акционеров.
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Если повестка дня Общего собрания акционеров вмючает вопросы, голосование по

которым осуществляется разным сосгавом голосующих, определение кворума мя принятия

решения по этим вопросам осушествляется отдельно.
При этом отсугсгвие кворума для принятия решения по вопросам/ голосование по

которым осуцествляется одним составом голосуюших, не препятствует принятию рещения по

вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, мя
принятия которого кворум имеется.

11.11. Гlри отсугсгвии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров

Общесгва должво быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общесгва с той же

повЁсгкой'дня. При отсугсгвии кворума мя проведениJl внеочередного Обшего собрания

акционеров Общества может бьпь проведено повторное Общее собрание акционеров

общесгва с той же повесгкой дня.
11,12. Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров Общесгва

принимается Советом дирекгоров Общесrва.
повторtlое Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося

правомочllо, если в нем приняли учасгие акционеры, обладаюшие в совокупности не менее

чем З0 процентами голосов размещенных голосующих акций общесгва.
При проведении повторного Обцего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок)

дней после несосгоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в

обцем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на даry, на которую определялись
(фиксировjлись) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании

акционеров.
При отсугсгвии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего

собрания акционеров не позднее чем через 60 дней долхно бьпь проведено повторное Обшее

собрание акционеров с той же повесгкой дня. При этом дополнительное обращение в суд не

требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или

оЬгаiом Общесгва, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общесгва

нь созчали годовое Обшее собрание акционеров в определенный решением суда срок,

повторное собрание акционеров созывается и проводитсrl другими лицами или органом

Общесгва, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общесгва

указаны в реLuении суда.
в случае отсrгсгвия кворума для проведения на основании решения суда

внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционерOв не

проводится.' 
11.1З. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее З (трех) рабочих

дней после закрытия Общего собрания акционеров в дви экземплярах. Оба экземпляра

подписываются председате,пьствуюlцим на общем собрании акционеров и секретарем Общего

собрания акционеров (корпоративным секретарем). Принятие Общим собранием акционеров

Общесгва решения и состаЕ участников Общесгва, присугствовавLllих при его принятии,

подтверкдаются пугем нотариального удостоверения или удостоверения лицом,

осуществляюч]им ведение реестра акционеров Общесгва и выполняюцим функции счетной

комиссии или иным лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
решения, принятые Общим собранием акционеров Общесгва и итоги голосования могуг

оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а

таюке доrDкнЫ доводиться до сведения лиц, вмюченных в список лиц, имеющих право на

}",]астие в общем собрании акционеров Общесгва, в форме Огчета об итогах голосования в

поряд*е, предусrотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не

позднее четырех рабочих дней после даты закрьпия Обцего собрания акционеров,
11.14. В случае, если на даry определения (фиксации) лиц имеющих право на участие

в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общесгва лицом

являлся номинальный держатель акций, информация, содержацаяся в отчете об итогах

голосования предоставляется номинальному держателю акций в соответсгвии с правилами
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законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации

и материалов лицам, осуцествляющим права по ценны[4 бумагам,

Статья 12. Проведение общего собрания акциоflеров в форме заочного
голосования

12.1. РеL!ение Обцtего собрания акционеров может быть принято без проведения

собрания (совмесrного прислствия акционеров для обсркдения вопросов повестки дня и

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) пугем проведения заочного
голосования (опросным пугем).

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в

форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.
Форма и тексг бюллетеня для голосования угвер)(даются Советом дирекгоров.
к iолосованию бюллетенями приравнивается получение регисгратором Общесгва

сообцениЙ о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Обцем собрании
акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общесгва и в соответствии с

требованиямИ законодательства РоссийскоЙ Федерации о ценных бумагах дали лицам,

оryществляюцим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
L2,2, ОЫлее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об

избрании Совета дирекгоров Общесгва, Ревизионной комиссии Общесгва/ угверж4ении
Аудитора Общесгва, а таюке вопросы, предусмотренные подпункгами 1З-14 пунtfiа 10.2 сгатьи

10 насrоящего Усгава, не может проводиться в форме заочного голосования.
не может быть проведено пуrем проведения заочного голосования (опросным пугем)

новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров,
которое должно было быть проведено пугем совместного присугствия.

\2.З, Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам
повестки дня Общего собрания акционеров, составляется в соотвfiствии с правилами
зalконодательства Российской Федерации о ценньх бумагах мя составления списка лиц|

осуществляюlлих права по ценным бумагам.
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право участвовать в

заочном голосованиИ по вопросаМ повестки дня Общего собрания акционеровI не может быть

установлена ранее7 чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении
Ьбщего собрания акционеров Общесгва и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты
окончания приема Общесгвом бюллетеней.

r2.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров пугем заочного
aолосования направляется каr(дому лицу, указанному в списке лиц, имеющих r,IpaBo на

участие в ОбIлем собрании акционеров ОбщеФва, заказным письмом не лозднее, чем за 20

ивадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня
i@торого содержит вопрос о реорганизации Общесгва, - не позднее/ чем за З0 (Тридцать)

дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.
В сообщении о лроведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общесгва;
- форма проведения Обцего собрания акционеров (собрание или заочное

голосование);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому

доJDкны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в

_

: a-]ем собрании акционеров;
- повесгка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами),

-:,] подготовке к проведенйю Общего собрания акционеров, и

-:,' !lожно ознакомиться;

-. - ав Аа "чАК>
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- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым

вопросам повестки дня Обцего собрания акционеров. -в случае, если зарегистрированным в

реестре акционеров Общесгва лицом является номинальный держатель акций, сообщение о

проведении Общеtо собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая
предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при

подготовке к проведению Общего собрания акционеров Обtцесгва предOсгавляются в

соответствии с правилами законодательства РоссийскоЙ Федерации о ценных бумагах для
предоставления информации и материалов лицам, oryществляющим лрава по ценным
бумагам. Общесгво должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных
насrоящей ctатьей, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.

12.5. БюллетенЬ мя голосования должен быть направлен или вручен под роспись
каж4ому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) двей до даты окончания приема бюллетеней.
Направление бюллетеней для голосования может осуществляться пугем направления
заказного или простого письма по адресу, указанному в списке лиц, имеюцих право на

у.]асгие в общем собрании акционероЕ, и/или элекгронного сообщения на адрес элекгронной
почты соответствующего лица, указанного в реестре акционероs Общества. Форма бюллетеня

для голосования дополнительно может размещатьсrl на саЙте Общесrва в информационно-
телекоммуникационвой сети <<Интернет>.

кажqому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на учасгие в Обшем

собрании акционерОв, предоставляетсЯ один экземпляР бюллетенЯ МЯ ГОЛОСОВаНИЯ ПО BceI,4

вопросам илИ по одномУ экземплярУ дви и более бюллетеней мя голосования по разныI14

вопросам.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на учасгие в Обцем собрании акционеров,

с информациеЙ (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и

перечень такой информации (материалов) определяются рещением Совета директоров
Общесгва.

12.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования,
правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры? обладающие в

совокупности более чем половиной голосов размеценных голосYющих акций Общесгва.
I]ринявшими учасгие в Общем собрании акционероЕ, проводимом в форме заочног0

голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты
окончания приема Общесгвом бюллетеней, а таюке акционеры, которые в соответствии с
правилами законодатеrlьства Российской Федерации о цевных бумагах дали лицам,

оryществляющим учет их прав на акции, указания (инсrрукции) о голосовании/ если

сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетенеЙ, .,.

12,7, Протокол об итогах голосования составляется и подписывается

регистратором Общества или иным лицом в соответствии с законодательством РФ не позднее
З (Трех) рабочих дней после даты окончания приема Обцеством бюллетеней в двух
эвемплярах.

Оба экземпляра подписываются Председателем на Общем собрании акционеров и

секретарем Общего собрания акционеров (Корпоративным секретарем), Принятие Общим

собранием акционеров Общесгва решения и состав участников Общесгва, присугсг8овавших
при его принятии, подтверждаются пугем нотариального удосговерения или удостоверения
лицом, осуществляюцим ведение реестра акционеров Обцесrва и выполняющим функции
счетноЙ комиссии или иным лицом в соответствии с законодательсгвом РоссиЙскоЙ

Федерации.
12,8. Решенияl принятые Общим собранием акционеров Общесгва и итоги

голосования должны доводиться до сведения лиц амюченных в список лиц имеющих право

на учасгие в Общем собрании акционеров Общесгва, в форме отчета об итогах голосования, в

порядке/ лредусмотренном мя сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не
позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении
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обцего собрания акционеров в форме заочною голосования,

в случае, если на даry определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в

Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Обцесгва лицом

"un]ni" "о""*"п""оtй 
держатель акций, инбормация, содержащаяся в отчете об итогах

голосования предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами

;;;;;;;;;;;;;Р;сiийскоИ оедерации о ценных бум ах мя предостамения информации и

t4атериалов лицам, осуществляюцlим права по ценным бумагам,

Статья 1З. Предложения в повестку дня юдового Общего собрания
акционеров Обlцесrаа

1З.1, Акционеры (акционер) Обч]есгва, являющиеся в совокупности владельцами не

!4енее чем 2 (дви)'прЬцентов гопосуощ"i акций Общесгва, в срок не позднее 60

1шесгивесяти) йй посiе окончания отчетного года вправе внести вопросы в повестку дня

iодовоiо ОбЙего собрания акционеров и Еыдвинугь кандидатов в СоЕет дирекгоров и

РБЙaЙо*"уо *о*""сию Общесгва, чиЙо которых не может превыtllать количественный состав

соответствуюч]его органа,
1З.2. Предложение о внесениИ вопросов в повеспч дня Общего собрания акционеров

и поелложение о выдвижении *чпд"датЬв вносятся с указанием имени (наименования)

пр"дai""чr"" 
"" 

ч*ционеров (акционера), количеqгва и категории (типа) принадлежащих им

ч*цйй " доr*"r' быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями,

Д*iйБ""рrii"*ц"о""р) Общесгва, не зарегистрированНь]е в реесгре акционеров Общесгва,

впра"е iносить преможения в повесгку дня Обцего собрания акционеров и преможения о

выдвижении кандидатов таюке пугем Ьчи соотве,сгвуЬщих указаний (инсгрукций) лицу,

котооое ччитывает их права на акции, Такие указания (инсгрукции) даются в соответствии с

npau"nur" aч*о"одчr"льсгва Российской Федерации о ценных бумагах,' 1з.з. Предложение о внесении вопросов в повесгку дня Общего собрания акционеров

должно содержаiь формулировку какдого премагаемого вопроса, а предложение о

выдвижении кандидатов - имя и данные докуменiа, удосговеряющего личносгь (серия и (или)

номер документа дата и место его выдачи, орган, выдавщий. доlryмент) каждого

поеJlлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается,

1з.4. совет дирекгоров Обu]есгва обязаtl рассмотреть посryпивLлие предложения и

принять решения о включениИ их в повесrку дня ОЬще,о сЬбрания акционерй Общесгва или

об отказе во включении в указанную повесrку дня не позднее 5 (пяти) дней fiосле окончания

Фока. чказанного в п. lЗ.1. насгоящеЙ сгатьи.' ' 
iз.s. Совет дирекгоров Общесrва вправе отказать во включении внес€нных

акционером (акчионерiми) в повесгку дня Общего собрания акционеров вопросов, а таюке во

вмючении выдвинугых кандидатов а список кандидаryр мя голосования по выборам в

соответФвующиЙ орган Общесгва по основаниям, предусмотр€нным Федеральным законом

.Об акционерных обществах> и иными правовыми актами РоссиЙскоЙ Ф_еАерации,

1з,6. IчотиЕированное решение Совета дирекгоров Общесгва об отказе во включении

зопроса в повес.ку дня Общего собрания акционеров ОбLлесгва или кандидата в список

-"д"дчryр для голосования по выборам в соответсгвуюций орган Общесгва направляется

.*цiБi"ру tJ*ц"о""рам), внесч-lему вопрос или выдвинувLлему кандидата, не позднее З (Трех)

дней с даты принятия такого решения.
ЕсJи данные предложения посryпили в Общесгво от лиц которые не зарегистрированы

, р""arр" "*ц"о""ров 
Общества и дали указавие (инсгрукцию) лицу, осуществляющему учет

,о npaB на акции, указанное решение Совета дирекгоров Общесгва направляется таким лицам

n" пьaд""" з iтй) днеи с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства

Й.i"Йi*оИ Оёdерjцйи о ценных бумагах мя предоставления информации и материалов

лицам, осуществляюч]им права по ценным бумагам,
1з.7, совет дирекгоров общесгва не вправе

Устав до <<ЧАК>
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вопросов, предложенных мя включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при

их наличии) в формулировки реUJениЙ по таким вопросам,

Помимо вопросов, преможенньtх для вмючения в повесгку дня Общего собрания

акционеров акционерами, а таюке в случае отсrrcrвия таких предлохений, отсугствия или

недосгаiоч"ого количества кандидатов, предложенных акционерами для образования

соьiветсгвующего органа, Совет дирекгоров Общесгва вправе вмючать в повесгку дня

обцего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидаryр по своему

усмотрению.

статья 14. созыв внеочередного Общего собрания акционеров Обцества

14.1, Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общесгва являются

внеочередными,
i+.i. В"еоч"ред"о" Общее собрание акционеров Общесгва проводится по решению

Совета дирекгоров Общесгва на осiовании его собсвенноЙ инициативы, требования

р"ч"a"ойJи комиссии Общесгва, Аудитора Общесгва, а таюке акционера (акционеров),

являющегося владельцем 
"" ""n"" "Ь" 

10 (Десяти) процентов голосующих акциЙ Общесгва

на датч поедъявления требования.'"'" i;ъ.,;;;;;;;;.iо"ЪрЪд"о.о ООщ"rо собрания акционеров по требованию РеЕизионной

комиссЙи Общесгва, Ауjитора Общесгва или акционеров (акционера), являющихся

;;"й;""; "" *Ъ"""'-ч"Й 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общесгва,

оryщесгвляется Советом дирекгоров Общесгва.
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней

a *o"""ru- пйarчвлdния требования о проведении внеочередного Общего собрания

акционеров Общесгва, за исмючением случая, предусмотренноrо п, 14,9, насгоящего Усгава,

14,4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

общеfiва должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повесгку дня

собрания.
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров

обцесгва, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров

ОО есrва, предложЁние о форме проведения Общего собрания акционероЕ, В случае, если

требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о

выдвихении кандидатов, на такое преможение распространяются 'соответствующие

положения статьи 1З насгояlлего Усгава.
Совет дирепоров Общесrва не вправе вносить изменения в формулировки вопросов

почесгки дня, формулировкИ решений по такиМ вопросам и изменять предложеннуtо форму

;р;;;;;"; Ь"Ъоч"Ь"дi,,оrо ббщего собрания акционеров, созываемого по требованию

рЬвизйЬнной комиiсии Обцlесгва, ЯудЙтора Общесгва или акционеров (акциоt]ера),

являющихФl владельцами не менее чем i0 1десяти; процентов голосующих акциЙ Общесгва,

i4.5. B anyuuu есr" требование о созыве внеочередвого Ооцего собрания акционеров

оОщ".rЪа-Йс*ЬдЙi oi i*ц"о,iчра (акционеров), оно должно содержать имя (наименоЕание)

акционера (акционеров), требуюцего созыва собрания, с указанием количества, категории

(типа) принамежацих им акций общесгва,
Требование о созыве внеочередного

подписывается лицом (лицами), требующим
Обцего собрания акционеров Общесгва
созыва внеочередного Общего собрания

акционеров общесгва.-^* " i;ъ. ilе"енйе S rпяr") дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии

общесгва, Аудиrора Общъсгва или акционера (акционеров), являющегося владельцем не

"""Ё" 
*"" rЪ (Десяти) процентоВ голосуюUlих акций общесrва, о созыве внеочередного

оiu,его собоаниЯ акционеров Общесгва, Советом директоров Общесгва должно бьlть принято

;-й;" ;;;;";;" ;i"оч"Ь"д"оrо Общего собрания акционеров Общесгва либо об отказе от

его созыва.

устав Ао <ЧАК> стр. 18 rc ЗЗ
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14.7.РеUJениесоВетадиреfiоровобщесгваосозыВеВнеочередНогообЩегособрания
акционеров Общесtва или мотивировiiйеlЪrлЪние об отказе -:|9,_19:'u" напрамяется

лицам, требующим его созыва, 
"" 

пй""" j Ор"") дней со дня принятия такого реllJения,

Если требование о проведении 
"""оЪрЪд"оiо' 

Общего собрания _акционеров 
посryпило в

общесгво от лиц, которые *" ,чр"ЙJр,frоЬч"ы в реесгре "ч19::р:". 
Общесгва и дали

указание (инсгрукцио) п"цу, о,ущ"""-пiБiiЫу у"".''"* прав на акцих, 
.указанное 

решение

-""i" д"iБл-"ЬЬ" t"чЬполч,-*о,о,Ъ"*чlф"J;т"ýl:i?l"J_тJi:н":}тJ Е;"н;1х:;
трех дней со дня его принятия в с
ФедеDации о ценных oy"",u* дп" 

-пББдЬ"авления 
информации и материалов лицам,

*-"'li:;."#Нfi.|"'J;"*:"']r"}НЪокФ 
_установленного_.,:._у'т," 

14,6, СГаТЬИ 14

настоящего Усгава, Советом д"р"йй 66ц"""ч "е принято решение о созыве

внеочередного Общего собрания ч*й"-Jй оОщЁ""а или принято_реLJJение об отказе в его

созыве, ооган Общества или п"чч,'lрЁОуощ"" его созыва| вправе обратиться в суд с

ЖЖ";ЫЪ iо"Й"*"" ЬО*""Ь" iйоЬ""" внеочередное Облее собрание акционеров

ou*"*r"u;ar"""" 
суда о понркдениИ Обц]есгва провесгИ внеочередное Общее собрание

акционероЕ указываются 'ро*" " 

"поо'ло* 
его проведения, Исполнение решения суда

возлагается на исгца либо no 
"rо "од"ijйЁъу 

na орган общесг_ва или иное лицо при условии

их согласия. таким орl.""о* 
"" "o*"i 

б",ть Совет директоров Общесгва, 
_

при этом орган обц"."" 
"n" 

пЙчо, *ЙрЬЬ'" 
"оо,""тс'"""_".|_Ч"""" 

СУДа ПРОВОДИТ

внеочередное Общее соОрание 
"*ц"о"ББоЬ, 

облЪдает всеми предусмотренными Федеральным

законом <.об акционерных оощ"i"-J-' поп"о"о.,"""", необходимыми для созыва и

***ilf 
i]r"'&iiЗЗ::ff У::ý93'Ъ"ии с решением суда_:::о:т.т:"" общее собрание

акционеров проводит истец, рчоодоi "il.од#оч*у " 
про"ед"""" э.'о,o,собрания моryт быть

;;;ЫJ;;;;й"ию ОбщЁго собрания акционеров за счет средств ОЬцества,

14.9. В случае, "-" "р"д,i-"""""'Ъо""Ь*" 
д"" внеочередного Общего собра,tия

.*u"o"Ёoo'" .йй,iЙ-Jопрос оО' 
"ibpu""" 

членов Совета дирекгоров О_6щесгва:

14.9.1.Обцее.оорч""" "*ц"5iЙ 
до,*"о О",,о проведено в течение 75 (семидесяти

пяти) дней с даты представлени" ,;й;;;; 
"ъ";едении 

внеочередного общего собравия

"ffiь,ъ;ъ;.й;Ы", 
В ,,о" ,учч'"-Йч.' яиреЙров Обчества обязан определить даry, до

которой будр прини"".,* пр"дпо*ЪЙЪйЬ""роЪ о выдвижении кандидатоq для избрания

в Совет дирекгоров Общесгва,
14.9.2. Акционеры (акционер) Общесгва, являющиеся в совокупности владельцами не

ненее чем 2 процентов .опо.уощi,* iЙ"И dбц""ч", вправе преАложить каНдидат_ОлВ 
,ДЛ:

l;;;";"'; ;#;;;рейоро" dощй"а, iисло которых не может превыuJать количественныи

mjав Совета дирекгоров Общесгва,
Такие преможения Должпо, посryпито в Обц]есгво не ленее чем за ЗО (Тридtлть) днеЙ

оо дчr", про""дч""" внеочередного Общего собрания акционеро", , --"* * 
ёоi"iйЬ""r"ров Общесгва Б6"ii" р",i"*р",о посryпившие предложения и принять

Dешения о включении 
"* " 

по"""*iйЁ""ЪЪчЪрЪiЙ,o OOui",o. 
"оОрания 

акционеров или об

fi.Ъ;';"'#;";;й" 
" 

у*чr.""уо'ЬБ'"Ё.r*у д"i ,i" позднее 5 (пяти) дней после окончания

l 
apo*u, y*ua"""oro в абзаце 2 наст!ящего подгIункта,

14.9.з. дата определения tqЙЙ""lЪц, "","зу ч:i:::",i:т}".ЗКiж"Тi:1l14.9.J, ЛаТа ОПРеДеJlЕЧИЯ 'YH;;";;;; ;"й" чЁ" 
""р", 

1о (десять) дней с даты

:;;*fi:Т"i:"Тfi";ДЪJ"?ffi Н,i.Бi"Ёр""", Ъй"""р"" ооще"Й " 
oon"" "е"," 

sb

-атDдесят пять) дней до д"о, про,"Й", Обшего собрания акцион_еро_в, Обч]есгва,

14.9.4. сообщение о про""дЬйй ,*"Ъ*"редного общего собран],1я акционеров должно

:rr" .Йчпо 
""i-пiоп"", u""," ЬЬ (П""десят) дней до даты его проведения,

14.10. В случаях, *о'дч u'"оЬ,-Бт*""" Федеральным законом <об акционерных

эбщесгвах> Совет дирекгоров 
- 
бощ""ч" обязан принять решение о проведении

устаR до <ЧАК>)
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внеочередного Обцего собрания акционеров мя избрания членоЕ совета директоров

СЙeЁЙ ;Й; Обще".обрч""" чi,ц"о",ро" должно быть lро:ч"l" в течение 70

iС"iйд",jir"l дней с MoMeHTj принятия решения о его проведении Советом дирекгоров

общесгва.

Статья 15. Совеr директоров Обцества

15.1. совет директоров Общесгва - коллегиальныЙ о!ган управления,

*о"rропйЬуощйй- дч"r"п""о." Циноличного исполнительного органа Обцесtва и

выполняющиЙ иные функции, возложенные на него законом или Усгавом Общесrва, Совет

.".._nnn"' о*tцесгвпяет общее руководство деятеrlьностью Общесrва, за исключением

ffi;;;-;"Й;;, -оi*Ъ.""""i" 
Ф"дера,"""," законом <Об акционерных общесгвар> и

насгояцим Усrавом к компетенции Общего собрания акционеров,

К компетенции С.овета диреtооров Общесгва относятся сJ]едую__щие Еопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельносги ОOщесгва;

2) созыв годового и внеочереднЬго Общих собраний акционеров Обч]есгва, за

пс-юче"иЬм случаев, предусмотреННЫХ ПУНКтОJ"l 14,8, сгатьи 14 настоящего Устава, а таюке

Б6""rr"*й" дчr"1 проЁелЬния нового общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по

причине отсугствия кворума;
З) угверждение повесгки дня Общего собрания акционеров Общеfiва;

4! избрание секретаря Общего собрания акционеров;

5) определение даr", ao..u"n"""" 
',писка 

лиц, имеющих право на учасгие в ОбU]ем

.оОран"" iкцЙо"ЁрОв Общесгва, определение даты составления списка лиц, имеющих право

на получение дивидендов, уr""рr.,qЁ""" сметы затрат на проведение Общего собрания

"*ц"о*"ро, 
Общесгва и рец]ение других вопросов7 связанных с подготовкой и проведением

Общего собрания акционеров Общесгва;
6) вынесение на рецение Общего собрания акционеров Общества вопросов,

пр"дуa"й"й"," подпункгамй 2, 5-8, 12-21 пунlса 10,2, сгатьи 10 насIоящего Усrава, а Taloкe

б уменьшении усr"""оrо *an"runu Общесгва пугем уменьшения номинальной сгоимосги

"*цйй, 
a ruo*" об усгановлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на

получение дивидендов;- ' 7i р"iй"щ"""е обцесгВом дополнИтеllЬНых акций, в которые конвертирУются

размещенноrе Общесгвом привилегированные акции определенного типаl коНЕертируемые в

обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое -размещение не

Фязано с увеличением усгавного капитала Обцесгва, а Taloкe размещение Общесгвом

облигаций и иных эмиссионных цa*"i,* Oy"j,,,u 
"i-ючЪ""ем 

акций; выпуск еврооблигаций

"- 
ЬпоЁочп*"" политики Общесгва в'часги выпуска эмиссионных ценных бумаг (за

исключением акций) и еврооблигаций;
8) угвермение р"r"""" Ь выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг,

про.п"о"-iчi"iiЬЙЪi'Й о|r""r" об 
".'o,u" "ыпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг,

"'уaЬдо"пч""" 
об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, утверждение

о*"rь" оо итогах приобретения акцйй у акционеров общества, отчетов об итогах погашения

ч*цЙИ,- oru"ro" об' итЙх пр"дr""п"""о акционерами Общесrва требований о выкупе

принамежащих им акции;, -_ 
9i определение цено, (денежной оценки) имущесгва, цены размецения или порядка

ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в сJ!учаях, предусмотренных

ЬЬЪрЪБ""* законом (об jкц"онер*ых общесгвах>, а_ таюке при реLлении вопросов,

йi"""о'* " 
подпу".rах 11, 21, З8 пункга 15,1, насrоящего Усгава; , 

.

10) приобретение размещенных Общесгвом акций, облигаций и иных ценных бумаг в

-yu""r, прЬуa"оiренных Федеральным законом <об акционерных обцlесгвар> или иными

ФедеDальными законами;
11)отчркдение (реализация)

Устав Ао <чАк>
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обшесгва в Dезчльтате их приобретения или выкупа у акционеров Общесгва, а таюке в иных

Ыч"", прф.iп-ренных ФЗ <Об акционерных обществах>;

12)избрание Генеральноtо д"рЁоорч Общесгва и досрочное,.прекрац]ение его

mлномочий, в том числе np"""a"" р"rе""" о досрочном прекращении трудового договора с

ЧИМ; 
1З)рекомендации Общему собранию_ акционеров ___О_lч:g"" 

по размеру

зыплачиваемых членам Ревизионнои *оЙ"i,"" ООще""а вознаграждений и компенсаций и

шiределение размера оплаты услуг Аудитора;
14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку 

_его_выплаты;
15)угвермение ""y,p"nn"i' 

доФ""",о" Общесгва, определяющих порядок

формироваiия и использования фондов Общесгва;
16\ппи!отЙапёll!ёнияоо".поп,зо"чн""фондоВобщесrВа;УrВерждениесМет

*попr.о"Ъ",]""'''.Бйi"'-Б о"й" специального назначения и рассмотрение итогов

йпоr"a""" a"u, 
"aпользования 

средств по фондам специального назначения;

17)угвер)qение внуIренних документов ОбщесгвФ_за исключением внугренних

документоЕ, угверждение *о,ор,," от"й"Ь к компетенции Общего собрания акционеров, а

таюке иных внугренних документов, уtвер)t(дение которых отнесено к компетенции

исполнительньlх органов Общесгва;* - " lвjййрЙение бйзнес-плана (скоррекгированного бизнес-плана) Общесгва и

о"*r"рrйjоiо "оi"r" об итогах_выполнения бизнес-плана (за первый квартал, первое

полугодие, девять месяцев, отчетныи год), а также угвер)(qение (коррекгировка) контрольных

покiзателей движения потоков наличности Общесгва;

19)создание филиалов и открьпие представительсгв Общесгваi__

]ni"rJ.*""'B Усгав ООщЁсгва изменений, связанных с созданием филиалов,

оr*роr"""'i]рlоБ""Ъi".r" bO*""u, (в том числе изменение сведений 
.олнаименованиях 

и

""Ёii "ч"ой"""" 
филиалов и представительсгв Общесгва) и их ликвидациеи;", "^ , lilБ;;;"'р"rе""И dO y.,uc,"" Общесгва в других орrанизациях (о всryплении в

дейсгчующуь 
' 
организацию или создании новой организации (в том числе согласование

i*р"д"i"пii о" до*у"""rо, ""ou" 
.ойч"а"",'* организаций), 

_олприэбретении, 
отч}л(дении и

;;;;;;;"" акц"й и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует

Общесгво, изменение доли учаqтия " 
y"u""o" капитале соответствующей организации и

пDекDацении ччастия Общесrва 
" 

друi"i ор,ч,",чч"я& за исмючением рещений об учаffии,

пЬ"дiri"оrр"""r," nn. 18 п. 1о,2 сrатьи l0 насгоящего Устава;

22) определение кредитнолl Й"'"*" 66щ""ч" в части выдачи Обц]есгвом ссуд,

замючения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия

й"r.rЬпi.r" ,iоЪ"*селю 
'(выдача прой,о и переводного векселяl,_передачи имущества в

ý # ; ;;;;;bi"ii-J .o""1i,""", общесгвом указанньlх сделок в случаях, когда

порядок принятия решении по ним не определен кредитной _политикой. 
Общесгва, а таюке

принятие в порядке, предусмотр"ппо* *реj"i"ОЙ ПОЛИТИКОЙ ОбЦеСrВа Р:У"""Й 
О nP_lT|giI

оБпrоЬоЙ по""цй" ОЬщЁства в соотЬетс,вии с лимитами, установленными кредитнои

политикой Общесгва;""",^-;iйr;;е решений о замючении сделок, предмет_ом которых является

имущесгво, работы и услуги, .**"" *biopi" iос'iпяе, о, Ь iri Zs_процеЕгов балансовой

сгоимосги акtивов Обц]есгЕа, определяемой на даry принятия речJения о замючении сделки,

з исключением aд"по*, ao""p,u""ii" " проц",iе обычной хозяйсгвенной деятельносги

Общесгва;
24)согласие на совершение или последующее одобрени: ]1]Ilных 

сделок в случаях,

пр"ду."Й6""ri" .пчвой Х Федерального закона "Об акционерных оЬLцествах>;

25)согласиеНасоВерLлениеилипоследУющееодобреНиесдело&предУсмотренных
глачой xI ФЁдерального закона <Об акционерных обцесгвар

26) уrверt<дение p",""pu-pu ОЬцества, условий договора с ним, а также

расторхение договора с ним;

устав Ао <чАК>
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27)избрание Председателя Совета директоров Общесгва и досрочное прекрацение

его полномочий;- - '--" 
ЗО) прЬварительное одобрение решений ,о_ совершении Общесгвом сделок

связанных i '6е.чозмездной передачей иt,4уulества Общесгва или имущественньlх прав

iiр"Оо"i""Иl к себе илИ к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от

irмущесгве""ой обязанносги перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с

беjчозмездным оказанием Общесrвом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях

(размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров ОбщеФва, и принятие

iеrенйи Ь'соiерrении Общесгвом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи

(размеры) не определены;" 
Ъl;пр"нятИе речJениЯ о приостановлении полномочий упрамяюшей организации

(управляющего);
З2)принятие решения о назначении исполняющего обязанносги Генерального

д"рекrора ббщесrва в случаях, определяемых отдельными речJениями Совета дирекгоров

ОбщесIва, а таюке привлечение его к дисциплинарной ответственносги;' 
Эзlпривлечение к дисциплинарной ответсгвенносги Генерального дирекгора

Обцесгва и его пооЩрение в соответствии с трудовым законодательсгвом РФ;----- --3+) 
рассмоТр"""" оr"еrо" Генерального диреКгора о деятельносги Общесгва (в ToI,4

числе о выполнении им своих дол*носiньх обязанностеЙ), о выполнении решений Общего

собрания акционероВ и Совета дирекгоров Обч]есrва;' 
З5)угвер(дение порядка взаимодейсrвия Общесгва с организациями, в которых

r{аствует Общесгво;' 
зо) оi,р"дйение позиции Обшества (предсгавителей Общесrва), в том числе

пооччение пDинимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня,

,onoao"uro nb проекгам решений "за,>, 
<против> или <воздержался> по следующим вопросам

поr"ЙБ* д"" оОщих соОЁаний акционероR (учасгников) дочерних и зависимых хозяйсгвенных

обцесгв (далее - ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО:
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (учасгников) ДЗО (за

n.-o.i""""".гui дзо, roo (Сто) процентов уставного капитала которьх принадлежит

его полномочий;
28) избрание заместителя Председателя Совета

прекращение его полномочий;
29) избрание Корпоративного Секретаря Совета

Общесгву);
6) о реорганизации, ликвидации ДЮ;
в) об определении количестЕенного сосгава органов

выдвижении, избрании их членов и досрочном прекращении
избрании единоличного исполнительного органа ДЗО и

диреl(tоров Общесrва и досрочное

Общесгва и досрочное прекращение

управления и контроля ДО,
их полномочий, выдвижении,

досрочном прекращении еrо

полномочий;
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных

акций Дзо и прав, предостамяемых этими акциями;

д) об y"bn"u"""" уставного капитала ДЗО пуrем увеличения номинальной сгоимосrи

акций Йли пугем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг Дзо, конвертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
зl о согласии на соверLtjение или последующем одобрении крупных qделок, соЕершаемых

до;'и) 
об учасгии fl3o в других организациях (о Есryплении в дейсгвующую организацию

nn 
"о!rдZri^ 

новой Ьiганизjчии) а таюке о приоЪретеiии, отчрк,дении и обременении акций

n допей 
" 

уarа"""," *апиталах организаций, в которых учасгвует ДЗО, изменении доли участия

в уставном капитале соответствующей организации;
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к) о соверUJении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с

отч\.)мением или возможностью отч}л(дения имущесrва, составляюцего_основные средства,

нёматеоиальные активы, объекты ""i"Ёрr"",iоЬ 
сrроительсгва, в оlучаях (размерах),

нш#ffiы;д*Бr' "riЙ"од"И.""я 
Ьбщесrва с организациями в которых участвует

оо'riar"о. уrч"р",,даемым советом директоров общества;
"*';);Ъi;;;й;мЪпениИ и дополне"йй " 

учреди,ель"ые документы ДЗО;

м) об определении порядка выплаты jознагражqений членам соЕета дирекгоров и

ревизионной комиссии ДЗО; й эффекгивносги-- -r) оо }твер)(дении целевых значениЙ ключевьх показателеl

(скоррекгированных целевьх значений мючевых показателеЙ эффеlсивносги);

о) об угверждении отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных

ключевых показатеrlей эффективносги;-* ;r;Й;ЪЪЙ"""" Ьй."". - nna"u (скоррекг_ированного бизнес - плана);

pj оО я""Ь*д"""" (рассмотрении) отчета об исполнении бизнес -jлана;
i:j оО йверж,qении распреАеления прибыли и убытков по резУЛЬТаТаlt4 ОТЧеТНОГО ГОДа;

,i о рЬ*о"""дчц""" no размеру дивиденда по акциям и порядt<у его выплаты;

yi ЬЪ,пп".Ь (объявлении) дивидендов по резуль,татам первого квартала, полугоАия,

д"""r" 
""a"ц"ч 

оaч"rного года, а таюке по результатам финансоЕого года;

ф) об уменьшении yau""o,o *,n"'unu ДО пугем уменьцения номинальной сrоимосги

"*u"иl'пйi приобретения Д3о часги акций в целях сокращения их общего количества, а

;.i*",";;; ";Ы;;"" 
np"obi".""",,* 

"пи 
выкупленных ДЗО акций,

з7)определение позиции Обцесгва'(предсгавителей Обцесrва) по следующим

вопросам повесtок Дня заседаний советОв диреlсоров ДЭО (в том чисJlе л_оручение принимать

или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проекгам

решений-<<за>>, 
(<протиB> или <(воздержался>):

а) об определении по."ц"" пр"д"ч"",елей ДЗО no 
":1!о_,_1" 

jou"-oк дня общих

.оорч"i,,й-ч*цйо"'Ёров (учасгников) и заседаниЙ советов диреfiоров общесгв дочерних и

;;;;;;;--"; ъ.riоr"riйо к ,щзо, касаюrцимся соЕершения (одобрения) сделок (включая

йi*оп"*о-"aч""о"""занных сдЬлок), связанньlх с отчу)кдением или возможностью отч\Dкдения

имущества, составляющего о""о,"''" 'рчд'"ч, 
нематериальные активы, объекты

незавершенНогостроителЬстВа'вслУЧаЯх(разМераХ),опредеЛяемыхпорядкоМ
взаимодейсrвия Общесгва с организациями в которых учасгвует Общесгво, угверждаемым

Советом дирекгоров Общесгва;
6) об определении позиции. представителеЙ ДЮ по вопросам поЁесток дня общих

.обоаьий акц"ЬнерОв (учасгников) и заседаниЙ советов директоров общесгв дочерних и

;;;;;;,"-;ъ 
-";;"iiпй * до, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного

капитала таких общеfiв плем y""n"u"""" номинальноЙ стоимости акций или пуrcм

размещения дополнительных акций, размецении ценнь!х бумаг, конвертируемых в

быкновенные акции;*-"--lь' 
Бй""iительное одобрение реuJений о соверщении Общесгвом:

а) сделок, предметоМ котор",х я"ляются Енеоборотные акIивы Общесгва в размере

*"rЁ'lйоой"iБЙчпч"."ЬИ Ьой"о"й ",* 
uK,""o" О6,ле""а по данным 6}D(галтерской

отчетности на последнюю отчетную даry;
6) сделок (включая 

"еa*оп"*Jч,Ь""о,",занных 
сделок), сЕязанных с приобретением,

отч\DмениеМ или возмоr(HостьЮ отчу)кдениЯ имущесгва, составляюцего_ основные средства,

;#;;;;л;; .йвы, объекгы незавершенного сгроительства, ц*"" чl9i_"1111^11:
*оrоро," 

"an""ra" 
производство, передача, диспетчирование, распределение электрическои и

тепловой энергии в случаях 1рчз"ьра*i, опр,а"пяемых отдельными решениями _совета

Йj"ЙБо" Общ".r"ч, n"bo, 
"спй 

y*",iH"ou ,у*"" (размеры) Советом дирекгоров Общесгва

не определены;
Е) сделок (вмючая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением,

о*,2*д"""ч" 
"пй "оз"о*"оarоо 

отч}ry(дения имущества, составляюlцего основные средства,
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нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования
которых не является производство, передача7 диспетчирование, распределение электрической

и тепловой энергии В случаях (размерах), определяемых отдельными реUJениями Совета

директоров Общесгва либо, если указанные случаи (размеры) Советом дирекгоров Общесгва

не определены,
г) сделок на срок более 5 лет по передаче во временное мадение и пользование или во

временное пользование недвижимости, объекгов электросетевого хозяйсгва или по приему во

временное владение и пользование или во временное пользование объектов недвижимости, в

случаях (размерах), Опре.целяемых отделЬными реUJениями СоВета дирекгоров Общества либо,

есrlи указанные случаи (размеры) Советом дирекIоров Общесгва не определены.
з9) выдвижение Общесгвом кандидаryр для избрания на должность единоличного

исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а таюке кандидат}ры

аудитора организаций, в которых учасгвует Обцесгво;
40) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов

управления хозяйственных обцесгв, 100 (сто) процентов уставного капитала которых
принамежtfг Общесгву;

41) определение политики Общесгва в обласги страхования, осуществление
контроля обеспечения сграховой защшгы Общесгва, в том числе угвержение кандидаryр
Страховщиков Обцесгва;

42) угверждение кандидаryры оценщика (оценlликов) мя определения сtоимосtи
акций, имущесгва и иных активов Общесrва в случаях, предусмотренньх Федеральным
законом <<об акционерных обцесгвах), настоящим Усtавом, а таюке отдельными решениями
Совета диреюгоров Общесгва;

4З) угверкдение организационной сгрукryры Общесгва и внесение измевений в нее,

предварительное согласование L]Jтатного расписания в связи с измеflением организационной
сгрукryры Общесrва и/или изменением штатной численносги Общесгва;

44)угвер{дение положения о материальном стимулировании Генерального

дирекrора;45) принятие решения о выдвижении Генерального дирекгора Общесгва для
представления к государственным наградам;

46)угвер)(дение кандидаryры финансового консультанта, привлекаемого в

соответствии с Федеральным законом <<о рынке ценных бумар>, а таюке кандидаryр
организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам,. непосредственно
связанным с привлечением средсгв в форме публичных заимсгвований;

47) предварительное одобрение сделок, которые могут поЕлечь возникновение
бязательсгв, выракенных в иностранной валюте (либо обязательсгв, величина"которых
привязываетсrl к иносгранной валюте) сделок с производными финансовыми инструментами, в

случаях и размера& олределяемых отдельными рецJениями Совета дирекrоров Общесгва, а
таюке, есrlи указанные случаи (размеры) Советом дирекгоров ОбщеФва не определены,
определение политики Общестsа в части совершения сделок с производными финансовыми
инсгрументами;

48) определение закупочной политики в Общесгве, в том числе угверждение
!lоложения о закупке товаров, работ, услуг, угверщдение руководителя Центрального
зalкупочного органа Общесгsа и его членов, а таюi(е уIвержqение Плана закупки и принятие
,tHbx решений в соответствии с угвержденными в Обцестве документами/
хгламентирующими закупочную деятельносrь Общесгва;

49) угвер)(Aение целевых значений (скорректированных значений) ключевых
-юказателей эффективносги (кпэ) генерального директора Общесгва и отчетов об их

зыполнении;
50) предварительное одобрение коллекtивного догоЕора, соглаL!ений, замючаемых

эбщесгвом в рамках реryлироваtlия социально-трудовых отношений, а Taloke угвер}<дение
:ркументов по негосударственному пенсионному обеспечению работников Общесгва;
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51) определение жилищной политики Общества в чаСГи ПРЧ9_{:Т"""" РабОТНИКаМ

обшесгва корпоративной поддержки'Ё йя,Ъ"й *й,"щных условий лв 
виде сyбсиАии,

компенсации затрат, беспроцент",,* 
-,Jiiio" и принятия р€Lления о предоставлении

Обцесгвом указанной поддержк" 
" 

,п""*, *о,д" поЬядо* 
"е 

предоставления не определен

жилищной политикой общесгва; 
}м о листинге акций общесгва и (или эмиссионных

52) обращение с заямени(
,rенных бчмJг общесгва, конвертируемых в акции Общесгва;,' ч?) иные вопоосы, о-г"","""-","-,i' *'о*п",чнции совета дирекгоров ФеАеральным

.u*o"o" й ч*цй""р"t,* обц"""ч*" 
" "асгоящим 

Усrавом,

15.2, Вопросы, отнесенные * *о"п-"r""iй" Совета директоров Обцесгва, не моryr

Ьо,rо п"'р'ч-д""" 
"j 

рaшение Генеральному директору Общесrва

15.З. Члены co"",u д"р"оо-JоЬ-'пЬ" Йч""-"""" :?9_1L_1l"" 
и исполнении

ооr.."iiЁЬИ 
'доr*"", - 

д"И"ЁЬЁч,ь 
-Б--ингJресах' ОЬщесгва, осущестмять свои права и

i.nbn""r" оо"ri*"оси в отношении ОбLцесгва добросовесгно и Р"'У*"о;.,,

15.4. Члены Co"".гu д"рч*ор#"ч"у, Ъi"i*"""о,ь перед О_бщесгвом за убьпки,

поичиненные Обцесгву их 
"""o""r,"-ui 

дaйЬ"""ми (6Фдейсгвием), ес]пи иные основания и

"l"Ё" ЫчЪi.r"""i остЙ не усrановлены федеральными законами,
** iй ;;;;; ;Ъй'й"",""l]Б,i" iпuны совета директоров, rолосовавLлие против

решения, которое noa"*o пр"ч"""'li,Б'ООщ"с,"у Ф',ко", или не принимавч,ие учасгия в

голосовании.

статья 16. Избрание Совета директоров общества

16.1. количесгвенный сосгав Совета директоров Общесгва сосrавляет 5 (Пять)

человек.
IЪ,z. чп"",, co"".u диреtсгоров обцесгв?л":6ц:9,::::._О:ч:I":"j9Ж"Х:ХЪ*:

йБуйц".о rодо"о.о Общего собрания акционеров,

й"оrТЬЪщ"rо 
"оорания 

акционеров обцесг_ва,
в сроки, установленные
директоров ОбщесгЕа

и проведению годоЕого
Е;;;;;;ЬЪщ""собраниеакционеро" j"_6i:]::!"11"::

;Ь:Ъ;*#;, ;; й-йч."""" полномочий по созыву, подготовке

оu**i;:f:'lЖff#ЪЁilЗЪ"о"-оо"" 
общества может быть_только физ_ическое лйцо,

16.4. Лица, избранные " 
,о"чiйБiч дйреlсоров Общества, моryг переизбираться

неогоаниченное число раз."'"'" 
iаъ". ;;;йй oour",o собрания акционеров общесrва полномочия членов совета

директо|ов ООчrесгва мог}т_6ыть прекращеfi ы досроч]t!,

ts:а:"тьтiхl"Ж;Н;'fiffi*;ъ i",р*"""_цiiп;lении лолномочий

статья 17, Председатель Совgта директоров Обlцества

17.1. Председатель совета диреlсоров Общества избирается членами совета

мректоров Общесгва из * *"'u оо,iйi!"о* 
-,bnb,o" 

о, обUlего числа членов совета

**Т::i::Ё.iff;;в 
общесгва вправе в любое время переизбратьлсвоего r]редседателя

больц]инством голосов от обцего чи,пч=iопБ,о" un""ob Совета директоро_в,Общества,

17.2. Председатель co"".гu д'рJ*,оро" Оощества организJет работу_Совfiа директоров

Общесгва, созывает его заседания 
" 

-прЬi"дч*,'"у'т 
на них, организует на заседаниях
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18.1. []орядок созыва
определяется внутренним
акционеров Общества.

ведение протокола, председательствует н, О9ч:I_1"jлр:::i i*"j:r";

""""J;;;;" ilЬ;Ь;;;i'Ъ""i"- iiй"й"ров, избЙраемьй 
_ 

из 
___"111_ *:::1":"**

Статья 18. 3аседания Совета директоров Общества

и проведения заседаниЙ СоЕета дирекгоров Общесrва

до"у"ai.о" Общесгва, утверждаемым Общим собранием

18.2. 3аседания совета дирекгоров проводятся по мере необходимости, но не реже

лиDектоDов общесгва принимаются большинсrвом в три четверти
''д"рaarоро" Общесгва от их общего количества по оlедующим

одного раэа в квартал. _-- - 
зuЪ"дч""ч бвета дирекгоров Общесгва созывается Председателем_.Совета директоров

rп"Оо-]чЙ?}Йi"п", ПрЁдiектепя Совета дирекгороЕ в случаях, предусмотренных пунКтом

I;li#;i; ;;;""Й"Б йч""l оОщЪсгвi i,,o его собсгвенноЙ инициативе, по требованию

""Ь"a 
C""*i директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора

обшесгва.**'fii. 
На первом заседании Совета диреlсорв Общесгва, избранного в новом составе|

в обязательном порядке рецаются вопросы об избрании Председателя совета директоров,

i."Ъ*"i""" Прaд..дателя и Корпоративного секретаря ОбщеФва,

УказанноЪ заседание Совета дирекгоров созывается одним из членов Совета дирекгорOв

Общесгва в соответствии a до*у*a"r*, рЬryr"руощ"" порядок созыва и проведения Совета

директоров Общесгва.
1Ь.4. Реlление Совета дирекгоров Обч]есгва мохет бьпь принято заочньlм

,опоaойй""' йроiным прем1. При заочном голосовании всем.членам Совета дирекгOров

направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с

Yказанием срока, к которому ,"поп"Ь*"",Й и подписанныЙ членом совета опросный лисг

]олжен быть предсгавлен в Совет диреюrоров Общесгва,

18.5. член Совета директоров, отсгствующий на очном заседании Совета дирекгоров

Сбцесгва, вправе письменно излФкить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке,

rЕтановленном внугренним документом, реryлирующим порядок созыва.,и_проведения Совета

+{репоров Общесгва, уrверждаемым Обцим собранием акционер_ов оьщесгва,

18.6. Передача права голоса членом совета директоров Общесгва иt]ому лицу, в том

*сл" дру.ому 
"лену 

Совета диреюгоров Обцесгва, не допускается,' - 
TdJ, 'Решения 

на заседании СоЕета дирекгоров Общесгва прини1,4аются больLJJинством

-cjlocoB членов Совета диреfiоров Общесгва, принимаюцlих участие в заседании, за

rсключением случаев, предусмотренных' законодательством РоссийскоЙ Федерации и

-асгоящим Усгавом.* " ;;у";, когда решение Совета дирекrоров Общесrва по сделке должно быть принято

fФ]овременно по нескольким oaHo"u"""" (усгановленным настоящим Усгавом и

й"Тй"ii"ri" главой х либо главоЙ XI Федеральiого закона <<Об акционерных общесгвар, к

]Фядку егО принятия применяЮтся положения Федерального закона <об акционерных

fцесгвар).
18.8, РечJение совета диреюороЕ Обlцества по вопросу о согласии на соверLjlение или

" 
*йу"*i*",йБJЁ'р"""Й *рi"lои {in*" ni""""ue'o единогласно всеми членами совета

_ ]:iтopoв.
решения совета

::ов членов совета
-:ссам:

-о
: -aqенИИ

-о

поиостановлении полномочиЙ управляющеЙ организации (управляющего) и о

"[поп*"йц"rо 
ооrзанности Генерального дирекгора Обtцесг_в_а

'"оrii"Ё 
БЬо""р"д"ого Общего собрания акционеров Общесrва в случая&

эз до <ЧАк))
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предусмотренных пункrами 20,15., 20.16. статьи 20 насtоящего Усгава.' 
При принятии Советом дирекгоров Общесrва решений, предусмотренных настоящим

пунктом Устава, не учитываютсrl голоса выбывших членов совета директоров. При этом под

выбывцими членами совета дирекгоров Общесгва следует понимать лиц, выбывlJJих из

состава совета диреtсгоров в связи с их смертъю, признанием их в ryдебном лорядке

недееспособными или безвесгно отсугсгвуюulими.
1В.9. РеUJение о согласии на соверtlJение или о последующем одобрении сделки, в

совершении котороЙ имеется заинтересованность, принимается Советом дирекгоров Общесгва
в соответствии со ст. 8з Фз (об акционерных общесгвар.

1В.10. Решения Совета дирекгоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 21,22l
З5-З8 пунlса 15.1. сгатьи 15 насгоящего Усгава принимаются большинсгвом в две трети
голосов членов Совета диреlсоров Общества, принимаюlлих участие в заседании.

18.11. ПрИ решении вопросов на заседании Совета дирекгоров Обtлесгва каждый член

совета дирекrоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении
голосования решающим является голос Председателя Совета дирекгороЕ.

1в.12, Кворум мя проведения заседания Совета директоров составляет не менее
половины от числ; избранньiх членов Совета директоров Общества, а при принятии решений о
согласии на соверLUение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI

Федерального закона <(об акционерных обществар>, - не менее 2 (ДврО членов Совета

дирекгоров Общесгва, не заинтересованных в совершении сделки.
В случае, когда количество членов совета дирекгоров общесгва сгановится менее

количества, составляюlлего указанныЙ кворум, Совет дирекгоров Общества обязан принять

реuJение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава совета

дирекгоров Обцесгва. оставt!иеся члены совета дирекгоров впфве принимать решение
только о созыве такого внеочередного Обцего собрания акционеров. В этом сJучае кворум

мя проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа

оставшихсrl членов Совета директоров.
18.1З, На заседании Совета дирекtоров Общесгва ведется протокол, Протокол

заседания Совета дире|соров Общесrва сосгавляется и подписывается не позднее З (Трех)

дней после его проведения председательствующим на заседании и Корпоративным
секретарем, которые несуг ответственность за правильность его составления. К протоколу
прилагаютсrI все материалы по вопросам повестки дня заседания и угвер,жденные Советом

директоров документы.
При принятии Советом диреюгоров ОбщеФва решений заочным голосованием к

хротоколу прилагаются подписанные членами Совета дирекгоров опросные листы для
iолосования.

18.14. РеUJения Совета дирекгоров Общесгва, принятые с нарушением компетенции
Совета дирекгоров Обцесгва, при отсугствии кворума для проведения заседания Совета

диреlсгоров Общесгва или без необходимого мя принятия решения большинства голосов
{leнoB Совета директоров Общесгва, не имеют силы независимо от обжалования их в

ryдебном порядке.
Статья 19. Корпорат},tвныЙ секретарь Общества.

19.1. в целях надлежащего соблюдения в общесгве порядка подготовки и проведения
frщего собрания акционеров, деятельности Совета дирекгоров Общесгва, С-oветом

эlреtсгоров Общесгва может быть избран Корпоративный секретарь Общесгва.
19.2. Договор от имени Общества с Корпоративным секретарем подписывается

Ъедседателем Совета дирекIоров Общесгва или лицом, уполномоченным с-оветои

лрекгоров общесгва.
19.З. Условия договора с Корпоративным секретарем Обц]есгва, в том числе размер

тнагращдения, опредеrrяется Советом диреlсгоров Общесгва или лицом, уполномоченным
Эветом дирекIоров Обцеfi ва.
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19.4. Корпоративный секретарь Общесrва учасгвует в подготовке и проведении

ООщ". i"Ьр"""Ъ iiцйонеров OObeciBa, эаседаний Слвета дирепоров Общесгва в рамках

своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства РФ, УсIава и иных

внугренних документов Общества.
19.5. Члены органов управления и должностные лица общества обязан_ы

*о"йJ;;-"-'*Б';"р;i;;ffi у ё#йЁilЪБ оо**;;; "_9чччтуу:."хзI_9::-ч"йlБiЪЪi"li"Ё"]и'iiliiЁi";;;;;;";;;Ь""й д*]:,]_",l::j .c:::}gry,"J::"?H:fl?"iJЪ:"Ё;ffiffi;"#;;;;;;"Ъй;;;";чения и преiрфни" 1-1119iii,_.llll

его задач;
организует ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности в Обцесгве,- (lIJl dниJусl Фслспуlg чулl9,1!!р

хранение документов бигалтерского учета;

поп"оййй, npiu. 
"'о6"з"""осtи 

Корпоративного секретаря Общесг€а определяются

Положением о Корпоративном секретаре, угверщдаемом Советом дирекгоров Общесгва,

статья 2о. испоrrнительные органы Обцества, Генеральный дирекюр

20.1, Руководсгво текущей деятельносгью Общесгва осуществляется единоличным

исполнительным органом - Генеральным директором,'-- ;О.i. i;"фrпr"о,И д"d"*.ор офществляет _ руководство текущей аеятельностью

Обцесrва в соответствии с речJениями Ьбщего собрания акционеров Общесгва и Совета

директоров, принятыми в соответствии с их компетенциеи,* * 
,ьъ-: iЪ"чр"rr"",И дирекгор Общесrва подотчетен Общему собранию акционеров и

Совеry дирекгоров Общесгва.---';o,Z, К'компетенции Генерального диреlсора Общесгва относятся все вопросы

ou*o"oiar"u текущей деятельностью Обцесгва, за исключением вопросов, отнесенных к

l6"пЪi"ц"" ООщ"iо собрания акционеров, Совета дирекгоров Общесгва,*' " * 
Й;:'i;Б;";ныЙ директор ООцiестЬа без доверенносги дейсгвует от имени Общесгва,

в том числе, с учетом ограничений, предусмотренньх дейсгвуюшим законодательством,

часгояlцим Усгавом и решениями Совета дирекгоров Общесгва: _

-обеспеЧиваетЕыполНениеплаНовдеяте',1ЬНостиобщесrва,необходимыхдляреuJенИя

**' -;;Б;;;Й-й"уй.i"о" Общесгва, соверLлает сделки от имени Обцесгва, выдает

доr"рar"оarй, or*polBaeт в банка& иных кредитньх организациях (а таюке в предусмотренных

законом с,,1учаях - в организациях - прфессионалоных участниках рынка ценных бумаг)

локальные нормативные акты и

компетенции, дает указания,

оасчетные и иные счета Общесrва;
- издает приказы/ угверждает (принимает) инструкции,

иные внуrренние документы Общесгва по вопросам его

обязательные для исполнения всеми работниками Общесгва;
- }TBep}qaeт Положения о филиалах и представительсгвах Обцесгва;
- в соответствии с организационной струкryрой угвеp)<,дает цJтатно_е_расписание, вносит

изменения в штатное расписавие и должностные омадь] работников Общесгва (в случаях,

предусмотренных подгryнкгом 4З пунlса 15.1 статьи 15 настоящего Усгава угверждение

tцтатного расписания осущестмяется после предварительного согласования советом

дирепоров Общесгва);- '- ].iaущ".rЙ"", i'оr"оrе""" работников Общесгва права и обязанносги работодателя,
предусмотренные трудовым законодательством;' 

- распределяет обязанности между замесrшгелями Генерального дирекгора;
- Iu-гiй""", чем за 45 (Сороi пять) дней до даты проведения годового Общего

собрания акционеjов Общесгва предсгавляет на рассмотрение СоЁеry диреlсоров Общесгва

;;;;;;й 
"*Ь, 

гЬловую бцгалтерскую оветносгь, распределение прибыли и фытков
Общесгва;

- представляет на рассмотрение Совета дирекгоров отчеты о финансово-хозяйсгвенной

деятельности дочерних и зависимых общесгв, акциями (долями) которых владеет Общесгво, а
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Tatoke информацию о других организация& в koтopblx участвует Общество;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общесгва, за исключением вопросов,

отнесе;ных к компетенции Обцего собрания акционеров и Совета директоров Общества,

2О.6. ГенеральныЙ директор избирается Советом дирекгороs Общесгва больчlинсгвом

голосов членов совета директоров? принимающих учасгие в заседании.

Выдвижение кандидаryр на должносгь Генерального директора Общесгва для избрания

советом дирекгоров Общесгва осущестшяется в порядке, определяемом внугренним

документом, реryлируюшим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров
Общесгва.

20.7. Права и обязанносги Генерального дирекrора по осуц]есгвлению руководства
текущеЙ деят;льносгью Обц]есгва опреде,ляются законодательством РоссийскоЙ Федерации,

настояцим Уставом и трудовым договором, замючаемым им с Обц]еством.

20.В. ТрудовоЙ договор от имени Общесгва подписывается Председателем Совета

дирекrоров Общесгва или лицом, уполномоченным Советом диреlсоров Общесгва,
2о.9. Условия трудового договора/ в том чисrlе в части срока полномочий,

определяются Советом дирекгоров ОбLцества или лицом, уполномоченным Советом

диьейров Общесгва на подписание трудового договора в соответствии с пункгом 20,9 сгатьи

20 васгояlлего Усгава.
20.1о. Совмещение Генеральным дирекгором должносгей в органах управления других

организаций, а таю|(е иных оплачиваемых должносгей в других организациях, допускается
только с согласия Совета директоров Общесгва.

20.11. Права и обязанносги работодателя от имени Общесгва в отношении

Генерального директора осущеФвляются советом дирекгоров или лицом, уполномоченным
Советом дирекгоров Общесгва.

20.12, совет директоров вправе в любое время принять решение о прекраlлении

полномочий Генерального дире}сора Общесгва и об образовании новых исполнительных

органов.
прекращение полномочий Генерального дирекrора осуцествляется по основаниям,

установленным законодательствои Российской Федерации и трудовым договором,
замючаемым им с Общесгвом,

20.1з. по реlлению Общего собрания акционеров полномочия единоличного
ислолнительногО органа Общесгва могуг бытЬ переданы по догоqору упрамяюцей
организации или упрамяющему.' 20.j4. Права и обяiанносги управляющей организации (управляющего) по

оryществлению руководства текущей деятельностью Общесг_ва определяются
заiонодательсгвом РоссийскоЙ Федерации и договором, замючаемым с Общесtвом.''

Договор с управляющеЙ организацией (управляющим) от имени Общесгва
подписывается Председателем Совета дирекгоров Общесrва или лицом, уполномоченным
Советом директоров Обцесгва.

условия договора с управляюцей организацией 9управляющим, в том числе в части

срока полномочий, определяются Советом дирекгоров Общесгва или лицом, уполномоченным
С!ветом дирекrоров общесгва.

2о.15. обцее собрание акционеров вправе в любое время приllять реllJение о

досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

совет дирекгоров Общесгва вправе принять рецение о приостановлёнии полномочии
yпрамяющеЙ организации или упрамяющего, Одновременно с указанным решением Совет

диьекгороч Обцесгва обязан принять рецJение о назначении исполняющего обязанносги

Генералiного диреlсора Общесгва и о проведении внеочередного Общего собрания

акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей
организации (управляюlлего) и, еоlи иное решение не будет принято Советом директоро8, о

пЬрелаче 
' 

полномочий едЙноличного исполнительного органа общества упраЕляющей
организации (упраЕляющему).
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20.16. В случае, если управляющая организация (управляющиЙ) не может исполнять
свои обязанности, Совет диреtсгоров Обцесгва вправе принять решение о назначении
ислолняющего обязанности Генерального дирекгора Общества и о лроведении внеочередного
Обцего собрания акционеров мя реLления вопроса о досрочном прекрацении полномочий
управляющей организации (управляющего) и, если иное реLление не будет принято Советом
диреlсгоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общесгва другой
улравляюцей организации или управляющему.

20.17. Исполняюций обязанноси Генерального дирекгора Общесгва осущесrвляет
руководство текущей деятельносгью Общесгва в пределах компетенции исполнительных
органов Общества, если Совет директоров Общесгва не примет иное решение.

20.18. Генеральный директор, исполняющиЙ обязанности Генерального директора
Общесгва, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав
и исполнении обязанносгей должны действовать в интересах Общесгва, осуществлять свои
права и исполнять обязавности в отноLлении Общесгва добросовестно и разумно.

20.19. ГенеральныЙ директор Общесгва/ исполняющиЙ обязанности Генерального
дирекгора ОбщеФва, а равно управляющая организация (управляющий) несrг
ответственность перед Обществом за убытки, лричиненные Общесгву их виновными
деЙсгвиями (бездеЙсгsием), если иные основания и размер отsетственности не установлены
федеральными законами.

На Генерального директора возложена персональная ответственность за организацию
защиты сведений, составляюtцих государственную тайни а таюке за несоблюдение
установленных законqдательством ограничений по ознакомлению с указанными выше
сведениями.

20.20. В случае временного отсугствия Генерального директора (в связи с болезнью,
нахOж4ением в командировке, отпуске) исполнение его обязанносгей на основании приказа
Генерального директора ОбцесгЕа может быть возложено на одного из его заместителей/
только в случае отслствия рещения Совета дирекгоров общесгва о назначении
исполняющего обязанности Генерального дирекгора Общесгва.

статья 21. Ревизионная коциосия и Аудитор Обцества

2l,-!,, Для оryцествления коtlтроля за финансово-хозяйсгвенной деятельностью
общесгва Обцим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок
до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания РевизионноЙ комиссии Общества на внеочередном Общем собрании
акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты
проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

количесгвенный сосtав Ревизионной комиссии Общеfiва сосгавляет З (Три) человека.
21,2. По рецению Общего собрания акционеров ОбщесIва полномочия всех или

отдельных членов Ревизионной комиссии Обцесгва могут быть прекращены досрочно.
21.З. К компетенции Ревизионной комиссии Общесгва относится:- проверка (ревизия) финансовой, бигалтерской, платехно-расчетной и иной

документации Общесгва, связанной с осуществлением Общесгвом финансово-хозяйсгвенной
деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Усгаву,
внлренним и иным документам Общетва;

- проверка и анализ финансового состояния Общества, выявление резервов
улучшения финансового сосгояния Обцесгва его платекеспособности, бункционЙровiниясистемы внугреннего контроля и системы управления рисками, ликвидности активов,
соотношения собсгвенных и заемных средств, правильности и своевременности начисления и
выллаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;- организация и осуцествление проверки (ревизии) финансово-хозяЙсгвенноЙ
деятельносги Общесгва, а частности:
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контроль за сохранностью и использованием основных средств;
контроль за соблюдением установленного порядка списания на убьпки Общества

- контроль за расходованием денежных средств Общесгва в соответствии с
лвер)(денными бизнес-планом и бюджетом Общесгва;
, - 

_контроль за формированием и использованием резервного и иньiх специальных
фондов Общесгва;

- прOверка своевременности и правильности ведения расчетных операций сконтрагентами и бюФкетом/ а Taloke расчетных операций по опл;те труда, социальномустрахованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных олерац;й;- проверка правильности и своевременности начисления и вы;латы дивидеtцов поакциям Общества, процентов по облигациямl доходов по иным ценны;6у;агам;- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовыхресурсов в финансово-хозяйсгвенной деятельносги дей-"уощ""''iоrо"оров, норм иНОРМаТИвоВ, уrвержденных сиет и других документовr рейм""iирiюц"" деятельностьобщесгва;
- проверка_ кассы и имуцества Общесгва, эффекгивносги использования активов ииных ресурсов общесгва, выявление причин непроизводственных потерь и расходов,Еыявление рВервов УлУчшеНия финаНсового сосгояния обцества; 

"
- выработка рекомендаций для органов управления О6,цЪства;- проверка выполнения ран_ее выданных предписаниЙ по усгранению нарушений инедостатков, выявленных предыдуцими провеDками (оевизиями'l:

..л__,, 
осущетвпен"е иных дейсгвий 1мероприятиЙ;, .""з""rii,,, с проверкой финансово-хозяисгвенной деятельносги общесгвd.

_л. 11:1 Все рещения по вопросам/ отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии,лринимаются простыц большинством голосов от общего чи-" * u]i""o"l'21,5. РевизионнаЯ комиссия 
_Общесгва *p""i, i " Ьу""" Ъ","rr"""" серьезныхнарушениЙ в финансово-хозяйсгвеннои деятельности Общесгва, обязана потребовать созывавhеочередJого Общего собрания акционеров Общесгва.l].o. llорядок деятельности Ревизионной комиссии общесrва определяетсявн}тренниJ,4 документом Общесгва, угверхдаемым Общим софнием-а-к!iiнеров ООцесгва.ревизионная комиссия в соответствии.с рещением о ilро"еден"i лро""рки (ревизии)

::r."_ м, лроведения проверки (ревизии) пр""rекаrь Ъ;;'ц;;;; "; 
соответствуюцихооластях лрава, экономики. dинан19,в.,._6агалiер.*оrо уrЪrЪ]" упБЬlЪЙя, экономическойбезопасности и других, в том числе специализированные оOганизации.

л_,,,,л 
21,7.проверка (реsизия) бй""".оЁо]iЬ."й.r"Ё""оi'**оЬr"r""о.r" общесгваосущестмяется по итогам деятельносм Обцесгва 

'" 
.Jд, i iiочТо*"iосуществляться вовсякое время по инициативе Ревизи::lоl_к9м|сс"; ой9Ьй,'йi,lЁi,'"Ь оОrцего собра"ия

3Ъ11"'.,?Т";"!iЕi,]i"#ТТ;g;frf":ч:,ва или по,рчЬо"i"i.Б-i*ц"о"ера (акционъБов)

общесгва. '---'''""-СТИ Не МеНее ЧеМ 10 ПРОЦеНТами голосующ"х акц"й

задолженности неплатежеспособных аебиторов;

21.В. По требоsанию Ревизионной
органах улравления Общесгва, обязаны
деятельносги Общесгва.

Комиссии Общесrва, лица занимаюцие должности впрqдставитЬ документы о финансово-хозяйсгвенной

"лл -_ ]19: по итога1ч проверки__ 
_финансово-хозяйсгвенноЙ деятельносги Общесrваrевизионная комиссия Общесгва сосгавляет*-очч""", 

" 
*-оро" Йi.*Й 

"oo"p*ur"o,
- подтверцдение достовеоно(

.ОДО"ОЛ ЬцirrЁi.i#iЫ;Ж;;#$fl}'}:'ОО"П*u*"ХСЯ В ГОДОВОМ отчете Обцесгва,
- информацию о факгах наруLления порядка ведения бигалтерского учета и

;:tr;:il#: фИНаНmВОй Отчетности, u ,ч*"'фЙ".rБ""Й" fr'ffJ,i'Jо"о-"оr"и-"u"*ои
По решению общего собрания акционеров членам РевизионноЙ комиссии общесгва в

Устав АО <ЧАК> 
стр, З1 rc 3З



период исполнения иIl4и своих обязанносгей могуг выплачиваться вознаграж4ения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких
вознаграя(дениЙ и компенсациЙ устанавливаются решением Общего собрания акционеров,

21"10. Для проверки и подтвер)}(дения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетносги
Общесгва Обцее собрание акционеров ежегодно угвержqает Аудитора Общества.

21.11. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
21.12. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйсгвенной

деятельности Общесгва в соответствии с требованиями законодательства РоссиЙскоЙ
Федерации и на основании заключаемого с ним договора,

21.1З. По итогам проверки финансово-хозяйсгвенной деятельности Общесгва Аудитор
Общесrва сосгавляет замючение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содерхащихся в бt2<галтерской (финансовой)
отчетности Общества;

- информация о факгах нарушения Общесгвом установленных правовыми актами
Российской Федерации порядка ведения бигалтерского учета и представления бцгалтерской
(финансовой) отчетности, а таюке правовых afioB Российской Федерации при осущестB,lении
Общесгвом финансово-хозяйсtвенной деятельности.

21.14. Порядок и сроки составления замючения по итогам проверки финансово-
хозяйсгвенной деятельности Обцесгва определяются прааовыми акtами Российской
Федерации на основании замюченного с Аудитором общесгва договора.

Статья 22. БухгалтерскиЙ учет и бухrалтерская (финансовая)
отчетность Обцества

22.1. Общесгво обязано весги бягалтерскиЙ учет и представлять 6}о(галтерсlryю
(финансоЕую) отчетность в порядке, установленном законодательством РоссийскоЙ
Федерации и насгоящим Уставом.

22.2. Ответсгвенность за организацию, состояние и достоверносгь бигалтерского
учета в Обцестве, саоевременное лредставление бигалтерской (финансовой) отчетности а
соответствующие государственные органы/ а Talol(e сведений о деятельности Общесгва,
лредставляемых акционерам Общесгва, кредиторам и в средства массовой информации, несет
исполнительный орган Общесгва в соответствии с законодательством Российской Федерации
и насгоящим Усгавом,

22,З Досговерносгь данны& содержащихся в годовом отчете Общества, годовоЙ
бцгалтерской (финансовой) отчетности, должна бьгь подтверr(дена Ревизионной .комиссией
и Аудитором общества.

Общесгво обязано привлечь мя ежегодного аудита годовой бр<галтерской
(финансовой) отчетности аудиторскую организацию, tle сЕязанную имущественными
интересами с Общесгвом или его акционерами

22.4. ГодовоЙ отчет, годовая бигалтерская (финансовая) отчетносtь, отчет о прибылях
и убытка! распределение прибылей и убытков Общесгва подлежат предварительному
угверж4ению Советом дирекгоров Обцесгва не позднее, чем за З0 (Трщцать) дней до даты
проведения годового Общего собрания акционеров Общесгва.

Статья 23. Хранение Обцество]it доку],iентов. Предоставrlен].tе Общество]it
инфор},tации

2З.1. Общесгво обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом
<об акционерных общесгвах>, Усгавом И внугренними документами Общесгва, решениями
органов управления Обцесгва, а таюке документы, предусмотренные нормативными
правовыми акIаии Российской Федерации.
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2З.2, Общесгво хранит документы, предусмотренные пунюгом 2З.1. настоящей статьи,
по месry нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков,
которые установлены Банком России.

2З.З. При реорганизации Общесгва все докумевты передаются в установленном
порядке правопреемнику.

2З.4. При ликвидации Общесгва документы постоянного хранения, имеющие научно-
историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную
сл)Dбу России, документы по личному сосгаву (приказы, личные дела и карточки учета,
лицевые счета и т.п,) передаются на хранение в соответствующий архив субъекга Российскоi
Федерации,

Передача и упорядочение документов осуцествляется в соответствии с требованиями
архивных органов.

2З,5. Общесгво обязано обеспечивать акционерам Общесrва досryл по их требованию
к документам в количестве, порядке и сроки/ предусtlотренные Федеральным законом <Об
акционерных обществах>.

К документам бигалтерского учета имеют право досryпа акционеры (акционер),
имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голо(уюциd акций
Общесгва.

2З.6. Информация об Общесгве представляется им в соответствии с требованиями
Федерального закона <Об акционервьх общесгвах>, а так же иных федеральньJх законов и
нормативно-правовь х afioB РоссиЙскоЙ Федерации.

2З.7, Размер платы устанавливается Генеральным дирекгором Общесгва и не может
превышать -оичости затра- на изготовление <оп/й документов.

В случае неоплаты правомочным лицом затрат Общесrва на изготовление копий
документов Общесгва по ранее посц/пившему и исполненному Требованию, срок
предоставления копий документов Общеfiва по последующим требованиям исчисляется с
даты посглления такой оплаты.

2З.8. Общесгво обеспечивает акционерам и сотрудникам Общесгва досryп к
информации с соблюдением требований законодательства о государственной и ко1.4мерческой
тайне.

Статья 24. Реорганизация и ликвидация Общесrва

24.1. Обцесгво может быть добровольно реорганизовано пуrем слия|ияl
присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в
порядке, определенном Гражданским кодексом РоссийскоЙ Федерации и федеральнь N]и

законами,
24.2. Общесгво может быть ликвидировано по решению с}да или добровольно в

порядке? предусмотренном Гращqанским кодексом РоссийскоЙ Федерации, Федеральнь м
законом <<Об акционерных общестsах> и настоящим Уставом.

24.З. При реорганизацищ ликвидации Общесгва или прекращении работ, содержацих
сведения, составляющие государственвую и коммерческую тайну, Общество обязано
обеслечить сохранность этих сведений и их носителей пrгем разработки и осуществления мер
режима секретности, защиты информации, Пд Тр, охраны и пожарной безопасности.

l

i
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