Открытое акционерное общество "Можгинский лесокомбинат" (в дальнейшей именуемое "Общество")

учреждено

в

соответствии с Указом Президента Российской федерации "Об органи-

зационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений,
предприятий в акционерные общества" от 1 июня 1992года N 721.
Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество "Можгинский лесокомбинат". Сокращенное фирменное наименование на русском языке – ОАО
"Можгинский лесокомбинат".
1.2. Место нахождения общества:
Российская федерация, 427795, г. Можга, Удмуртская Республика, ул. Байбородова, 52
По данному адресу располагается исполнительный орган общества – Генеральный директор.
1.3. Почтовый адрес общества:
Российская федерация, 427795, г. Можга, Удмуртская Республика, ул. Байбородова, 52
1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие
банковские счета на территории Росссийской Федерации и за ее пределами.
1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на
русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим
наименованием, фирменный знак (символику) и другие средства визуальной идентификации.
Статья 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Целями Деятельности общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.
2.2. Предметом деятельности Общества является:
- производство и реализация товаров народного потребления (мебели) и продукции производственнотехнического назначения (пиломатериалы и другая продукция деревообработки);
- строительство и ремонт объектов социального промышленного назначения;
- оказание различных видов услуг ;
- осуществление посреднической деятельности;
- осуществление внешне - экономической деятельности, торгово-экономического и научнотехнического сотрудничества за рубежом ;
- а также другие виды хозяйственной и торгово-коммерческой деятельности, не запрещенные
законодательством.
2.3.Отдельными видами деятельности, перечень которых, определяется федеральными законами,
Общество занимается на основании специального разрешения (лицензии). Общество вправе совершать
все действия предусмотренные законом. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в
Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие законодательства, признаются действительными.
Статья 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.
3.1.Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной
регистрации.
3.2.Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и
осуществлять

любые

имущественные

и

личные

неимущественные

права,

предоставляемые

законодательством для открытых акционерных Обществ, нести обязанности, от своего имени совершать
любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
3.3.Общество имеет в собственности

обособленное имущество, учитываемое на его

самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим
имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначение имущества.
3.4.Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его
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деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров.
3.5.Общество

является

правоприемником

государственого

предприятия

“Можгинский

лесокомбинат”.
Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его
акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо
иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других
лиц в случае

недостаточности имущества

Общества может быть возложена субсидиарная

ответственность по его обязательствам.
3.6. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими Обществами,
товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на
территории РФ предприятия и организации с правами юридиечского лица в любых допустимых законом
организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые Общества с правами
юридического лица.
3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров
Общества и действуют в соответствии с Положениями о них. Филиалы и представительства не являются
юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.
3.8. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью и вправе совершать все
действия, предусмотренные законодательством.
3.9. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам
и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
3.10. Общество имеет право:
- проводить открытую подписку на выпускаемые Обществом акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации;
- проводить закрытую подписку на выпускаемые Обществом акции, за исключением случаев,
когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации;
- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные Общества и другие организации с
правами юридического лица;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.
3.11. Общество осуществляет:
- импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для осуществления
производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления;
- экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им
услуг.
3.12. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
3.13. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по
личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих
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научно-историческое значение, в центральные архивы города Можги, в соответствии с установленным
перечнем документов, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА
4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий
интересы его кредиторов, и составляет 4998780 (Четыре миллиона девятьсот девяносто восемь тысяч
семьсот восемьдесят ) рублей.
4.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 18514
(восемьнадцать тысяч пятьсот четырнадцать) штук номинальной стоимостью 270 (двести семьдесят)
рублей каждая.
4.3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.
4.4. Акционеры оплачивают выделенные им акции денежными средствами.
4.5. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых
акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных
акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно,
образуются дробные акции.
Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, представляемые акцией
соответствующего типа в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает
две и более дробные акции одного типа, эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию,
равную сумме этих дробных акций.
4.6. Совет директоров Общества имеет право принимать решение о порядке и условиях выпуска
дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.
4.7.Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций, или размещения дополнительных акций.
4.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров Общества.
4.9. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может
осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не
должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала
и резервного фонда общества.
При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально
количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества
путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
4.10. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества,
конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки, за исключением случаев,
предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
4.11. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти
голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров
4.12. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более
25 % ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания
акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих
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акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
4.13. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего
собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
4.14. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты деньгами.
4.15. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных
обществах”, обязано уменьшить свой Уставный капитал.
4.16. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части
акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
4.17. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акции или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.
4.18. В течение 3-х рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его
уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах
массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. При этом кредиторы Общества вправе в
течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
4.19. Общество не вправе уменьшать Уставной капитал, если в результате этого его размер
станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих
изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным Законом “Об акционерных обществах” Общество обязано уменьшить свой Уставной капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
4.20. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров.
4.21. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда
такой запрет установлен законодательством.
4.22. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.
4.23. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает Совет
директоров Общества.
4.24. Общество создает резервный Фонд в размере 15% Уставного фонда, который формируется за счет отчислений от прибыли. Размер ежегодных отчислений в резервный Фонд составляет не менее 5% прибыли до достижения установленного размера. Резервный фонд используется для покрытия
убытков Общества, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций Общества.
Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ
5.1. Каждый владелец обыкновенных акций имеет право присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочных представителей, вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом;
- свободно переуступать принадлежащие ему акции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом,
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшуюся после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций ;
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- иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном Уставом, и
получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также
решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
5.2. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов государственных органов
местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме, удостоверенной организацией,в которой доверитель работает или учится, ЖЭУ по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, либо нотариально
удостоверенной доверенности.
5.3. Каждый владелец

обыкновенных акций может отчуждать принадлежащие ему акции без

согласия других акционеров.
5.4. Акционеры- владельцы обыкновенных имеют право на участие в распределении прибыли,
имеют право участвовать в управлении Обществом, что включает в себя участие в общем собрании акционеров, право быть избранным в члены совета директоров и ревизионной комиссии, право получать
доступ к финансовой и бухгалтерской документации Общества, право требования созыва внеочередного общего собрания акционеров и включения вопросов в повестку дня.
5.5. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров. Голосование на общем собрании по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями
для голосования.
5.6. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по
размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего
периода. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Решением общего собрания акционеров определяется размер дивидендов, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5.7. Акционеры Общества обязаны:
- своевременно оплачивать стоимость приобретенных ими акций Общества;
- соблюдать настоящий Устав, выполнять решения органов управления Обществом;
- не разглашать конфиденциальную информацию по вопросам, относящимся к деятельности
Общества;
- своевременно сообщать об изменении своих данных. В случае не предоставления информации
об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
5. 8. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать облигации. Облигацией является долговое обязательство Общества в виде ценной бумаги , предоставляющей право ее
владельцу на выплату номинальной стоимости в оговоренный срок и ежегодно - оговоренных процентов независимо от результатов хозяйственной деятельности Общества. Облигации не дают своим
владельцам права голоса на общем собрании акционеров.
5.9. По решению общего собрания акционеров ведение реестра поручается профессиональному
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участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).
Статья 6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в
год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие
собрания акционеров являются внеочередными. Общее руководство Обществом осуществляет Совет
директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор
Общества.
6.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы
об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении
аудитора Общества, вопросы, предусмотренные под. 6.3.10, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой
вопрос.
6.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
6.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции.
6.3.2. Реорганизация Общества.
6.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
6.3.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов,
досрочное прекращение их полномочий.
6.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями.
6.3.6. Увеличение Уставного капитала Общества
6.3.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их Общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций».
6.3.8. Избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение
их полномочий.
6.3.9. Утверждение Аудитора Общества.
6.3.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том
числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
6.3.11. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров,
определение порядка ведения собрания; утверждение положений о Совете директоров и Генеральном
директоре Общества.
6.3.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
6.3.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
6.3.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
6.3.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
6.3.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ “Об акционерных обществах”.
6.3.17. Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах и иных
объединениях коммерческих организаций.
6.3.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
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6.3.19. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
управляющей организации или управляющему.
6.3.20. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.
6.3.21. Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий.
Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
6.3.22. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.
6.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы
на решение исполнительным органам Общества.
6.5. Общее собрание акционеров правомочно(имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители),
обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
6.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в п.п. 6.3.1 – 6.3.3, 6.3.5, 6.3.7, 6.3.15, 6.3.16,
6.3.22 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов
акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалификационным большинством голосов должны
приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.
6.7. Решения по вопросам, указанным в п.п. 6.3.2, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.13, 6.3.14, 6.3.16 – 6.3.19 настоящего Устава могут приниматься только по предложению Совета директоров.
6.8. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет
директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к
проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества извещает акционеров
о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечивает ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров и
осуществляет другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.
6.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется не позднее чем за
20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
6.10. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
6.11. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется
путем опубликования в местной газете и размещения на сайте акционерного общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mozhgamebel.ru соответствующего объявления.
6.12. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом “Об акционерных обществах”, настоящим Уставом, а также Положением “О порядке подготовки и
ведения Общего собрания акционеров”.
6.13. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании
акционеров, обеспечивается возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
6.14. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).
6.15. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно
быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
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Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее, чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
6.16. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества
или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества
на дату предъявления требования.
Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
6.17. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об Акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его
созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее
собрание акционеров.
6.18. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
6.19. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного
количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет
директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
6.20. В случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее
чем 10 % голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть
созвано лицами, требующими его созыва.
6.21. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.
6.22. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном
законом.
6.23. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона,
иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и
законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 3-х месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.
6.24. В случае если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества.
6.25. Подсчет голосов на общем собрании осуществляется по всем голосующим акциям совместно. Голосование на общем собрании осуществляется по принципу "одна акция- один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров и
других случаев предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
6.26. По предложению Совета директоров на общем собрании избирается счетная комиссия сроком на 3 года в количестве не менее 5 человек. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы общего собрания) и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;
- определяет кворум общего собрания акционеров;
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- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями)
права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование; обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- ведет архив всех документов общего собрания, включая
бюллетени для голосования;
-осуществляет иные функции, предусмотренные Положением “О порядке подготовки и ведения
Общего собрания акционеров”.
Статья 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
7.1. Совет директоров Общества осуществляет Общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом “Об акционерных обществах” к компетенции Общего собрания акционеров.
7.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
7.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
7.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
7.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
7.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем
собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с
положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой
и проведением Общего собрания акционеров.
7.2.5. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных Уставом, принятие решений по которым производится общим собранием только по рекомендации совета
директоров.
7.2.6. Установление размеров выплачиваемых генеральному директору вознаграждений и компенсаций.
7.2.7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
7.2.8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об
акционерных обществах”.
7.2.9. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
7.2.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору)
Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
7.2.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
7.2.12. Использование резервного и иных фондов Общества.
7.2.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом “Об акционерных обществах” к компетенции
Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых
отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.
7.2.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.
7.2.15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона
“Об акционерных обществах”.
7.2.16. Одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”.
7.2.17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
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7.2.18. Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг
Общества, конвертируемых в акции Общества.
7.2.19. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах.
7.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы
на решение исполнительному органу Общества.
7.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 5 человек.
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием на
срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Избранными считаются акционеры, набравшие наибольшее число голосов.
Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47
Федерального закона “Об акционерных обществах”, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания
акционеров.
7.5. По решению общего собрания акционеров, полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
7.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться
неограниченное число раз.
7.7. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета
директоров Общества.
7.8. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета
директоров Общества может не быть акционером Общества.
7.9. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества,
устанавливаются Положением о Совете директоров.
7.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров
Общества из их числа большинством голосов от Общего числа голосов, которыми обладают члены
Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
7.11. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета
директоров

и

председательствует

на

них,

организует

на

заседаниях

ведение

протокола,

председательствует на Общем собрании акционеров.
7.12. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из
членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.
7.13. Заседания Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора
Общества, генерального директора. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в квартал. Одно из заседаний Совета (годовое заседание) проводится не позднее четырех месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения проекта годового баланса Общества, счета прибылей и убытков и отчета аудиторов. Председатель Совета созывает годовое заседание и готовит повестку дня. На годовом заседании председатель предоставляет Совету
полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах Общества.
Уведомление о заседании совета директоров производится в порядке, установленном советом
директоров. В случае необходимости заседание совета директоров может быть отложено с согласия
всех присутствующих членов совета.
7.14. Заседание совета директоров правомочно, если на нем присутствует не менее 4 избранных членов совета директоров. Все решения совета директоров принимается простым большинством
голосов его членов, если иное не предусмотрено законодательством Российской федерации или настоя11

щим Уставом. Каждый член совета директоров располагает в совете директоров одним голосом. Передача голоса одним членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета
директоров Общества - запрещается. При равенстве голосов - голос председательствующего является
решающим. В случае необходимости решения совета директоров могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем). Подписанное всеми членами совета директоров решение (протокол) имеет
такую же силу, что и решение, принятое на заседании.
При определении наличия кворума и результатов голосования, учитывается письменное мнение
члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.
Решение Совета Директоров Общества об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров
Общества.
7.15. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены
Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего
собрания акционеров.
7.16. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3-х дней после его проведения. Протоколы всех заседаний Совета директоров ведутся в установленном порядке. Совет директоров назначает секретаря Совета директоров, который обеспечивает ведение протоколов общих собраний акционеров и заседания Совета директоров. Протоколы заседаний должны быть доступны для
ознакомления любому акционеру, члену Совета директоров или его представителю по юридическому
адресу Общества или в другом определенном Советом месте. Протокол заседания Совета директоров
подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность
составления протокола.
7.17. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период
исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение. Размер вознаграждения устанавливается решением Общего собрания акционеров.
Статья 8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и Общему
собранию акционеров.
8.2. Генеральный директор избирается годовым общим собранием акционеров сроком на 5
(пять) лет и является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от
имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
8.3. Порядок избрания генерального директора определяется Положением о генеральном директоре.
8.4. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров общества, необходимыми знаниями и опытом.
8.5. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции Совета директоров Общества.
8.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей дея12

тельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре и Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает
Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.
8.7. Общее собрание акционеров вправе расторгнуть договор с генеральным директором,
управляющей организацией или управляющим в соответствии с заключенным договором.
8.8. Генеральный директор:
- организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- представляет интересы Общества во всех учреждениях, предприятиях, организациях, в деловых отношениях с физическими лицами;
- действует от имени Общества без доверенности, заключает договоры, контракты, соглашения
и совершает иные юридические сделки;
- распоряжается имуществом и средствами Общества в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Уставом и решениями собрания акционеров и совета директоров, хозяйственных обществ, филиалов, представительств, участие Общества в других хозяйственных обществах и объединениях в соответствии с требованиями Федерального закона “Об акционерных обществах” и Устава Общества;
-принимает на работу и увольняет в соответствии с законодательством сотрудников Общества,
определяет их права и обязанности, принимает по отношению к ним меры поощрения и накладывает
взыскания;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- утверждает штаты, рассматривает и определяет систему и размер оплаты труда, структуру и
систему управления АО. Распределяет обязанности между своими заместителями, определяет их полномочия;
- устанавливает перечень конфиденциальных сведений;
-

открывает в банках расчетные и иные счета;

-

организует бухгалтерский учет и отчетность;

- выдает доверенности;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- принимает решения о проведении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
-

исполняет другие функции для обеспечения текущей деятельности Общества;

-

принимает решения об участии и о прекращении участия акционерного общества в других

организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах»).
8.9. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и
возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместитель (заместители) Генерального директора в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также
в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.
8.10. Члены совета директоров, генеральный директор, равно управляющая организация или
управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
Все эти лица несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их виновными
действиями. При этом в совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинения Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.
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Статья 9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА
9.1.Общество самостоятельно определяет свою хозяйственную деятельность, определяет перспективу развития исходя из конъюнктуры рынка, распоряжается прибылью оставшейся в распоряжении Общества. Баланс, счет прибылей и убытков Общества составляются в рублях.
9.2.Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря текущего года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.
9.3.Баланс, счета прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с действующим законодательством.
9.4.По месту нахождения Общества ведется полная документация, в том числе:
- учредительные документы Общества, а также нормативные документы, регулирующие отношения внутри Общества с последующими изменениями и дополнениями;
- все документы бухгалтерского учета, необходимые для проведения собственных ревизий Общества, а также проверок соответствующими государственными органами, согласно действующему законодательству;
- протоколы заседаний, собраний акционеров, совета директоров, ревизионной комиссии;
- перечень лиц, имеющих доверенность на представление Общества;
- список всех членов совета директоров и должностных лиц администрации Общества.
Эти документы должны быть доступны для ознакомления акционерам и их полномочным представителям в любое время в течение рабочего дня. Акционеры и их представители вправе снимать копии с указанных документов, кроме относящихся к коммерческой тайне Общества.
К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности
не менее 25% голосующих акций Общества.
9.5. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность
бухгалтерского учета, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.
9.6.Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков подтверждается ревизионной комиссией.
Статья 10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТ-КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННОИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.
10.1. Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссий определяется “Положением о
ревизионной комиссии”, утвержденным общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия состоит не менее чем из трех человек, избираемых общим собранием
большинством голосов от числа присутствующих на собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов
своих членов. По просьбе совета директоров члены ревизионной комиссии могут присутствовать на его
заседаниях.
10.2. Ревизионная комиссия представляет в совет директоров не позднее, чем за 40 дней до годового собрания акционеров заключение по результатам годовой проверки в соответствии с правилами
и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными согласно положениями ст. 10 настоящего Устава. Внеплановые ревизии проводятся ревизионной комиссией по своей
инициативе, решению общего ГОДОВОГО собрания акционеров, совета директоров или по письменному
требованию владельцев не менее чем 10% обыкновенных акций Общества. Работники Общества должны своевременно обеспечивать ревизионную комиссию всеми необходимыми документами о финансово
- хозяйственной деятельности Общества.
10.3. В состав ревизионной комиссии могут быть избраны только акционеры Общества.
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Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
10.4. Для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общество привлекает аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
Аудитор общества утверждается Общим собранием акционеров.
10.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов
Российской федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
10.6. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии и аудитора своих функций, устанавливается решением общества собрания акционеров.
Статья 11. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА
11.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Реорганизация Общества может быть осуществлена путем слияния, присоединения и разделения, выделения, а

также

путем

преобразования

в другую организационно-

правовую форму. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.
Вопрос о реорганизации Общества выносит Совет директоров на общее собрание акционеров. Решение о реорганизации принимается:
- собранием акционеров;
- судом в случаях, предусмотренных законодательством.
Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц
записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в
средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации
юридических лиц, сообщение о своей реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и
более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.
Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:
- добровольно, по решению общего собрания акционеров;
- по решению суда, в соответствии с законодательством Российской федерации.
11.2. При ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, совет
директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Собрание

акционеров

утверждает ликвидационную

комиссию,

определяет порядок и сроки проведения ликвидации, устанавливает срок предъявления претензий для
кредиторов, который не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
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11.З. С момента назначения ликвидационная комиссия берет на себя выполнение функции совета директоров, генерального директора. С этого момента она является единственным уполномоченным представителем Акционерного Общества по всем вопросам, относящимся к его деятельности. В
момент своего создания комиссия предпринимает следующие действия: помещает в органах печати, в
которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется
между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об Акционерных обществах».
Комиссия должна обеспечить первую публикацию в печати не позднее чем через неделю после своего
создания и повторить эту публикацию не ранее, чем через 14 и не позднее чем через 40 дней. Ликвидационная комиссия организует работу по взиманию дебиторской задолженности предприятия и выявлению претензий кредиторов, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
11.4. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их
рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.
11.5. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для
удовлетворения требовании кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
11.6. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением
кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения
промежуточного ликвидационного баланса.
11.7. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:
- осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены у акционеров,
имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- остающееся имущество распределяется между акционерами-владельцами обыкновенных
акций.
11.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество, прекратившее существование
с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
11.9. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством.
11.10. Общество организует в установленном порядке делопроизводство, ведение архивов; в
случае ликвидации, реорганизации передает документы по личному составу трудового коллектива
правопреемнику, а при его отсутствии - в местный государственный архив.
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