Статья 1. Фирменное наименование и местонахождение общества.
1. Акционерное общество «Редуктор», именуемое в дальнейшем «Общество»,
зарегистрированное ранее Администрацией города Барыша Ульяновской области, Постановление №316
от 15.12.1992г. с последующими изменениями и дополнениями, является непубличным Обществом.
Четвертая редакция Устава приводится в соответствие с требованиями Федерального закона №99 – ФЗ
от 05.05.2014г. и решением общего собрания акционеров.
2. Фирменное наименование Общества.
Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Акционерное общество «Редуктор».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Редуктор».
3. Место нахождения Общества: Россия, Ульяновская область, г.Барыш.
4. Место хранения документов Общества и нахождение единоличного исполнительного органа:
Россия, 433750, Ульяновская область, г.Барыш, ул. Пионерская, 9.
Статья 2. Цели и виды деятельности.
1. Общество создается с целью:
- получения прибыли;
- наиболее полного и качественного удовлетворения потребностей российских и иностранных
граждан, предприятий и организаций в продукции, работах и услугах, производимых Обществом и
реализации на этой основе социальных и экономических интересов членов трудового коллектива
и акционеров Общества;
- создания конкурентоспособных товаров, работ и услуг.
2. Основными видами деятельности Общества являются:
- производство и реализация редукторов, черных и цветных отливок и других видов
машиностроительной продукции;
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области создания и модернизации
редукторов и иной техники;
- пусконаладочная, строительно-монтажная и ремонтно-строительная деятельность;
- снабженческо-сбытовые и посреднические операции по оптовой закупке продукции
производственно-технического назначения, товаров народного потребления и продовольствия, их
продажа юридическим и физическим лицам;
- производство продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления;
- оптовая и розничная торговля через сеть собственных магазинов, с лотков и транспортных средств;
- бытовые услуги населению;
- автотранспортная деятельность, экспедиционное обслуживание и оказание услуг по перевозке и
хранению грузов;
- оказание услуг складского хозяйства;
- организация и ведение гостиничного хозяйства;
- подготовка и переподготовка кадров;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- внедрение новых технологий и научно-технических разработок с целью усовершенствования
производства;
- организация работы платных автостоянок, станций технического обслуживания автомобилей, другой
техники и бензозаправочных станций;
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- ипотека, приобретение в собственность и продажа жилых и нежилых зданий, помещений,
сооружений и земельных участков;
- маркетинг;
- и другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
Общество вправе совершать все действия, предусмотренные действующим законодательством.
Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы
уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются
действительными.
Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются после получения
соответствующей лицензии.
Статья 3. Основные положения об Обществе.
1. Правовое положение Общества определяется действующим законодательством РФ и
настоящим Уставом.
2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество,
учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей
юрисдикции, арбитражном и третейском суде.
Общество создается без ограничения срока деятельности.
3. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и иных кредитных
учреждениях на территории РФ и за ее пределами.
4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления
любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.
5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно
как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
6. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
7. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по
обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
8. Общество может быть участником любого другого хозяйственного Общества, иных
организаций коммерческого или некоммерческого характера, а также вправе приобретать доли участия,
паи, акции и иные ценные бумаги предприятий с любой организационно-правовой формой
собственности в РФ и за границей.
9.Общество может открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с
соблюдением требований федеральных законов РФ и законодательства иностранных государств по
месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными
договорами РФ.
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании
утвержденных Обществом положений.
10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на
территории РФ и за ее пределами, созданные в соответствии с федеральными законами РФ,
законодательством иностранных государств по месту нахождения дочерних или зависимых обществ.
Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Если в договоре с дочерним обществом или в
уставе дочернего общества предусмотрено, что Общество имеет право давать дочернему обществу
обязательные для последнего указания, Общество отвечает солидарно по обязательствам дочернего
общества по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.
11. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на
русском языке и указание на место его нахождения, угловой штамп, фирменные бланки, товарный
знак, собственную эмблему.
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12. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной
регистрации в установленном федеральными законами порядке.
13. Общество является правопреемником государственного предприятия «Барышский
редукторный завод» и отвечает по его обязательствам.
14. Учредителями общества являются комитет по управлению имуществом Ульяновской
области, члены трудового коллектива и другие инвесторы.
15. Лица, приобретающие акции общества, после полной оплаты стоимости акций обладают
правами и обязанностями, вытекающими из настоящего Устава, именуются в дальнейшем акционеры.
16. Акционерами общества могут являться отечественные и иностранные юридические и
физические лица на правах и в порядке, определяемых законодательством РФ и настоящего Устава.
Статья 4. Уставный капитал и акции общества.
1. Уставный капитал общества составляет 3412400 (три миллиона четыреста двенадцать тысяч
четыреста) рублей. Уставный капитал общества поделѐн следующим образом:
- 25 593 (Двадцать пять тысяч пятьсот девяносто три) акции обыкновенные именные, номинальной
стоимостью 100 (сто) рублей каждая;
- 8 531 (Восемь тысяч пятьсот тридцать один) акций привилегированных типа А именных, номинальной
стоимостью 100 (сто) рублей каждая;
Форма выпуска акций Общества – именная бездокументарная.

2. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных
акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций
невозможно, образуются части акций (дробные акции).
Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией
соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она
составляет.
3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости
акций или размещения дополнительных акций.
Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества
объявленных акций.
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.
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.
Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций при наличии
пакета акций, предоставляющего более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров и
закрепленного в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о приватизации в
государственной или муниципальной собственности, может осуществляться в течение срока
закрепления только в случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства или
муниципального образования.
4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной
стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
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Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет
меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» 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 уставный
капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
Статья 5. Права и обязанности акционеров.
1. Акционерами Общества являются граждане РФ и юридические лица.
2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
3. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе
освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.
4. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других
акционеров Общества, о чем вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества не
позднее трех дней с момента предоставления документов, предусмотренных правовыми актами РФ.
5. Акционеры Общества имеют право:
- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с действующим
законодательством и уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по
всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае
ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
- владельцев привилегированных акций типа А имеют право продать или иным образом уступить свои
акции без согласия других акционеров.
6. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых
в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
7. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
8. Акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом
всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой
принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального
закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его
реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим
вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой
редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего
решения или не принимали участия в голосовании;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством.
Выкуп акций Обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой без
учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновение права требования
оценки и выкупа акций.
10. При реорганизации Общества в форме разделения (выделения), каждый акционер
реорганизуемого Общества, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по
вопросу о реорганизации Общества, должен получить акции каждого общества, создаваемого в
результате разделения (выделения), предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в
реорганизуемом Обществе, пропорционально числу принадлежащих ему акций этого Общества.
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11. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и
через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров
или лично принять участие в общем собрании акционеров.
12. Акционер вправе ознакомиться с документами Общества, предусмотренными п.1 ст.91
Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение семи дней со дня предъявления
соответствующего требования в помещении исполнительного органа общества. По требованию
акционеров Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая
Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
13. Акционеры Общества обязаны:
- оплачивать акции в размере, способом и в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и
действующим законодательством;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества и деятельности его
клиентов;
- беречь имущество Общества;
- соблюдать положения учредительных документов и других внутренних документов Общества;
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- нести риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих ему
акций
14. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания
акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях
сокращения их количества. Приобретенные в этом случае акции погашаются при приобретении.
15. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета Директоров.
Приобретенные по указанным в настоящем пункте основаниям акции не предоставляют права голоса,
они не учитываются при подсчете голосов и по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны
быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание
акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения
указанных акций или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения
приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного настоящим Уставом.
16. Общество не вправе выкупать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен
законодательством.
Статья 6. Дивиденды Общества.
1. Общество вправе раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом « Об акционерных обществах».
Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды
выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год деньгами, а по желанию акционера могут
выплачиваться товарами народного потребления, материалами и иным имуществом Общества.
2. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивидендов на привилегированные акции типа А
устанавливается в размере 10% от прибыли, остающейся в распоряжении Общества по итогам
последнего финансового года.
Расчет размера дивиденда на каждую привилегированную акцию типа А производится
следующим образом: 10% прибыли, остающейся в распоряжении Общества, делится на число акций
этого типа, определенных в ст.4 п.1 настоящего Устава.
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В случае, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в
определенном году превышает сумму, подлежащую выплате дивидендов по каждой привилегированной
акции типа А, размер дивидендов, выплачиваемого по последним должен быть увеличен до размера
дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного
капитала, и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
4. При выплате дивидендов в первую очередь выплачиваются дивиденды по
привилегированным акциям.
Выплата дивидендов по обыкновенным акциям проводится после полной выплаты дивидендов
по привилегированным акциям.

Статья 7. Реестр акционеров Общества.
1. Общество обеспечивает ведение реестра акционеров с обязательным включением в него
сведений о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на
имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами
Российской Федерации.
2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с
правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества.
Держателем реестра акционеров Общества может быть как само Общество, так и
специализированный регистратор. В случае, если количество акционеров Общества превышает 50 –
держателем реестра акционеров должен быть регистратор.
3. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального
держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров
Общества, которая не является ценной бумагой.
Статья 8. Фонды и чистые активы Общества.
1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от его уставного капитала, который
формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им указанного размера.
Размер ежегодных отчислений равен 5%от суммы чистой прибыли до достижения фондом
установленных размеров.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, для погашения облигаций
Общества, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.
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2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с
годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или
результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его
уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до
величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с
годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или
результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины
минимального уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об акционерных
обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.
Статья 9. Органы управления и контроля Общества.
1. Органами управления Обществом являются Общее собрание акционеров, Совет директоров
Общества и Генеральный директор Общества..
2. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.
3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная
комиссия.
Статья 10. Общее собрание акционеров.
1. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно в срок не ранее, чем через два
месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию и счетную
комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего
органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения
должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
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.
3. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров
Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора
Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В требовании о проведении
внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие
внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания
акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также
предложение о форме проведения общего собрания акционеров.
4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано 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.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
опубликовано на сайте Общества www. jsc-reduktor.ru.
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Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания
акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
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.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух
дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании
акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых
получены до даты окончания приема бюллетеней.
Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым
осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим
вопросам осуществляется отдельно
6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая
акция Общества - один голос", за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах". По процедурным вопросам ведения собрания, решения принимаются простым
большинством акционеров присутствующих на собрании.
7. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и
через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем
собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с
полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то
государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в
письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с
требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена
нотариально.
8. 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).
Решение общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пункте 2 статьи 54
Федерального закона «Об акционерных обществах», не может быть принято путем проведения заочного
голосования (опросным путем).
Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем),
считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не
менее чем половиной голосующих акций общества.
Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих
требованиям статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».
9. Голосование на общем собрании акционеров Общества с числом акционеров - владельцев
голосующих акций общества более ста по всем вопросам повестки дня собрания осуществляется только
бюллетенями для голосования.
10. Функции Счетной комиссии выполняет регистратор.
Статья 11.Компетенция общего собрания акционеров.
1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой
редакции;
2) реорганизация общества;
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3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества,
избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) избрание Генерального директора общества, досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора общества;
11) 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;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Генеральному директору Общества и Совету директоров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
4. Решение по вопросам, указанным в пп. 1-3, 5 пункта 1 настоящей статьи принимается общим
собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих
акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Остальные вопросы отнесенные к компетенции общего собрания акционеров принимаются
простым большинством акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем
собрании акционеров, если иное не предусмотрено федеральными законами.
5. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3-х рабочих дней после
закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются
председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

Статья 12. Совет директоров Общества.
1. Совет Директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества,
кроме вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
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Совет директоров Общества не может делегировать свои полномочия Генеральному директору
Общества.
2. Размер вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества в период
исполнения ими обязанностей устанавливается положением о совете директоров.
3. Совет директоров Общества избирает секретаря Совета директоров Общества, который
обеспечивает ведение и хранение протоколов заседаний Совета директоров Общества.
4. Совет директоров Общества может при необходимости создавать комитеты из числа членов
Совета директоров и иных лиц для решения конкретных вопросов.
5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
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;
5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений
и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции
общего собрания акционеров;
14) создание филиалов и открытие представительств общества;
15) создание и участие в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ;
16) решение о реализации акций (долей) дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
17) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
18) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
20) избрание секретаря Совета директоров Общества;
21) иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом общества.
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22) совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам руководства деятельностью
общества и его внутренним делам, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего
собрания акционеров.
6. Избрание Совета директоров:
Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров сроком
на один год и могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания
акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров
Общества.
Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих
участие в Общем собрании акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в
сроки, установленные действующим законодательством, полномочия совета директоров Общества
прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего
собрания акционеров.
Количественный состав Совета директоров общества определяется в составе 7 членов.
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие
наибольшее число голосов.
7. Заседание Совета директоров Общества
Заседание Совета директоров Общества созывается:
- Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе;
-

по требованию члена Совета директоров Общества;

- по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Генерального директора
Общества.
По приглашению Совета директоров Общества в заседаниях могут принимать участие члены
Ревизионной комиссии и при обсуждении конкретных вопросов - специалисты.
Уведомление о заседании Совета директоров Общества направляется каждому члену Совета
директоров Общества в письменной форме заказным письмом, либо вручением лично под роспись.
Уведомление включает в себя повестку дня заседания, место и время заседания. При необходимости
прилагаются все требуемые документы, связанные с повесткой дня. В необходимом случае любое
заседание Совета директоров Общества может быть отложено с согласия большинства от
присутствующих членов Совета директоров Общества.
Заседание считается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют не менее
половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов, если иное
не установлено федеральными законами и настоящим уставом. Решение по вопросу, указанному в п.2
ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается Советом директоров Общества
единогласно.
Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета
директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не
допускается.
Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии
Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.
В повестку дня заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения лицами,
требующими созыва и проведения заседания Совета директоров Общества.
Протоколы заседаний Совета директоров Общества подписываются Председательствующим на
заседании, который несѐт ответственность за правильность составления протокола.
8. Председатель Совета директоров Общества
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Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров Общества,
избираемый из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета
директоров Общества и председательствует на них, председательствует на Общем собрании акционеров,
а в его отсутствие функции Председателя Совета директоров Общества осуществляет один из членов
Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
9. Ответственность членов Совета директоров Общества.
Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей,
должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в
отношении Общества добросовестно и разумно.
Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки,
причинѐнные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер
ответственности не установлены федеральными законами.
Не несут ответственность члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения,
которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества
должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства имеющие
значение для дела.
Статья 13. Генеральный директор Общества.
1. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью
Общества и наделяется в соответствии с законодательством РФ всеми необходимыми полномочиями
для выполнения этой задачи. Генеральный директор Общества осуществляет свою деятельность в
строгом соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом. Генеральный директор
Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. Генеральный
директор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на два года на годовом
общем собрании акционеров Общества. В случае досрочного прекращения обязанностей Генерального
директора Общества Общее собрание акционеров на своем внеочередном собрании вправе избрать
другое лицо на должность Генерального директора Общества.
2. Избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий и требования,
предъявляемые к лицам, претендующим на пост Генерального директора определяются Положением о
Генеральном директоре, утвержденном Советом директоров Общества.
3. Компетенция Генерального директора:
1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
2) без доверенности действует от имени Общества - в пределах своей компетенции;
3) представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях, открывает в банках
расчетные и другие счета, выдает доверенности, распоряжается денежными средствами и другим
имуществом Общества;
4) осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с программой Общества;
5) самостоятельно заключает договоры и контракты от имени Общества;
6) принимает меры поощрения работников и налагает на них взыскания в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка;
7) принимает и увольняет работников в соответствии со штатным расписанием;
8) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;
9) подготавливает предложения по планам и мероприятиям по обучению персонала Общества;
10) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, не
противоречащих Уставу и действующему законодательству.
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Статья 14. Ревизионная комиссия.
1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит)
осуществляет ревизионная комиссия. Количественный состав ревизионной комиссии составляет 3
человека. Члены ревизионной комиссии избираются сроком на один год на Общем собрании
акционеров. Порядок деятельности Ревизионной комиссии утверждается Общим собранием акционеров.
Члены ревизионной комиссии не могут быть 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 (ревизора) Общества.
2. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам
деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества,
решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера
(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций
Общества.
3. Ревизионная комиссия с разрешения Общего собрания акционеров или Совета директоров
Общества имеет право привлекать к своей работе экспертов.
4. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества представления
всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
5. Члены ревизионной комиссии обязаны потребовать созыва внеочередного общего собрания
акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
Если в течение действия своих полномочий член ревизионной комиссии прекращает
надлежащее выполнение своих обязанностей, Общее собрание акционеров незамедлительно
осуществляет его замену.
6. Ревизионная комиссия принимает решение простым большинством голосов своих членов.
7. Для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества общим
собранием акционеров утверждается аудитор Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом
директоров Общества.
8. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия
общества 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.
Статья 15. Учет и отчетность Общества.
1. Общество ведет бухгалтерский учет, бухгалтерскую и статистическую отчетность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2. Общество предоставляет государственным органам информацию, необходимую для
налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической
информации.
3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию
акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена
ревизионной комиссией Общества.
Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии
со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество обязано привлечь для
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ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного
имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
4. Общество обязано хранить следующие документы:
- устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в
установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной
регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положение о филиале или представительстве общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех
голосующих акций общества), заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества,
ревизионной комиссии (ревизора) общества и коллегиального исполнительного органа общества
(правления, дирекции);
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем
собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение
дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих
прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
- заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и
муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию,
подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим
Федеральным законом и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим
уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета
директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные
правовыми актами Российской Федерации.
5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 4 настоящей статьи, по месту
нахождения Генерального директора Общества.
6. Финансовый год для Общества устанавливается с 01 января по 31 декабря.
7. За искажение государственной отчетности должностные лица Общества несут установленную
законодательством Российской Федерации материальную, административную и уголовную
ответственность.
8. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в
Обществе, 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, несет Генеральный директор Общества в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации,
настоящим Уставом.
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Статья 16. Реорганизация Общества.
1. Реорганизация Общества происходит:
по решению Общего собрания акционеров в установленном порядке;
в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
2. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании)
Общества происходит переход всей совокупности прав и обязанностей, принадлежащих Обществу
к его правопреемникам в соответствии с действующем законодательством.
3. При реорганизации общества путем присоединения к другому обществу первое из них
считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного
общества.
-

В остальных случаях Общество считается реорганизованным с момента государственной
регистрации вновь возникших юридических лиц.
Статья 17. Ликвидация Общества.

-

-

Общество ликвидируется в следующих случаях:
по решению Общего собрания акционеров;
по решению суда при несостоятельности (банкротстве) Общества.
в случае признания судом недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его
создании нарушениями закона или иных правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый
характер;
по другим основаниям, предусмотренным законодательными актами РФ.

Статья 18. Порядок ликвидации Общества.
1. Общее собрание акционеров или суд, принявшие решение о ликвидации Общества
назначают ликвидационную комиссию, в соответствии с действующим законодательством.
2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по
управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества
выступает в суде.
3. Общее собрание акционеров или суд обязаны незамедлительно письменно сообщить о
решении о ликвидации Общества органу, осуществляющему государственную регистрацию
юридических лиц, который вносит в единый государственный реестр юридических лиц сведения о
том, что Общество находится в процессе ликвидации.
4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о
регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления
требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее
двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
5. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации
Общества.
6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества
ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их
рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по
согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.
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7. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного
имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
8. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской
Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его
утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении
месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с
органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.
10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества
распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, устанавливаемой
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
иными правовыми актами Российской Федерации.
11. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с
момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в
установленном порядке.
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