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1. Фбщие поло)[(ения

1.1. 3акрьптое акционерное общество €пециализированное

€троительно_Р1онта)!(ное

именуемое в дальнейгпем кФбщество>, является коммерческой
организацией, уставньлй капит€ш которой р€шделен на определенное число акций, удостоверя}ощих

0бъединение

<<"||ен€пец€1\{|!/>,

обязательственнь1е права акционеров Фбщества по отно1пени}о к Фбществу.

3акрьттое акционерное общество €пециализированное €троительно_йонтажное Фбъединение
зарегистрировано ре1пением Регисщационной пашать[ €анкт-|!етербурга }ф 31 502 от 28

<-|!ен€пецсму)

декабря 1995 года' €видетельство

о

государственной регистрации

]ч]"ч

22446, внесено

в

Бдиньпй

государственнь;й реестр 1оридических лиц Р1нспекцией йинистерства Российской Федерации по н€]"логам
и сборам по Бьлборгскому району €анкт-[!етербурга 28 октября2002 года за основнь|м государственнь|м
регистрационнь1м номером 1027 801 544з08.
Ёастоящий }став 3акрь:того акционерного общества €пециализированное €троительно}у1онтакное @бъединение к-}1ен€пец€й9>
является новой редакцией !става 3акрьлтого акционерного
общества €пециализированное €троительно-йонтокное Фбъединение <-|[ен€пец€й9>,

зарегистрированного йеэкрайонной инспекцией Федеральной налоговой слркбьп

м

15 по €анкт-

|1етербургу 18 июля 20\\ года за государственнь|м регистрационнь|м номером 71|7847276727, с учетом
изменений, зарегистрированнь[х йе:крайонной инспекцией Федеральной н.ш1оговой слуэкбьл )\гэ 15 по
€анкт-[!етербургу 03 октября2011 года за государственнь|м регистрационнь!м номером 8!17847210275,
и3менений, зарегистрированнь!х Р1е>крайонной инспекцией Федеральной н€шоговой слркбьл }х[э 15 по
€анкт-[!етербургу 28 марта20|2 года за государственнь|м регистрационнь1м номером 61 278471 18338.
€ момента государственной регистрации настоящей новой редакции }става действие старой
редакции и изменений прекращается.
|.2. |1олное фирменное наименование Фбщества на русском язь|ке: 3акрьптое акционерное
общество €пециализированное €троительно_1}1онта)!(ное Фбъединение <'|!ен€пец€Р1}>.
€окращенное наименование Фбщества на русском язь|ке: 3АФ ссмо <<.||ен€пец€[г|9>.
Ёаименование Фбщества на английском язь|ке: <!еп5ре{з5Р11}>.
1.3. ]!1есто нахо)кдения и почтовьпй адрес Фбщества, по которому с ним осуществляется связь:
197з48, €анкт_|!етербург, Богатьтрский проспект' дом 2,литер А.
2. [1равовой статус Фбщества
2.1. Фбщество создано и действует в соответствиу| с [ражданским кодексом РФ, Федер€шьнь|м
законом <Фб акционернь|х обществах> (далее - 3акон)', инь|ми законами и законодательнь|ми актами РФ,
регулиру}ощими его деятельность.
2.2. Фбщество является |оридическим лицом по законодательству РФ, создано без ограничения

срока деятельности и приобрело соответству!ощие

права с момента его государственной

2.з. Фбщество имеет в собственности

регистрации.

на его
самостоятельном балансе, мо)кет от своего имени приобретать и осуществлять имущественнь1е и личнь|е
неимущественнь!е права' нести обязанности, бьтть истцом и ответчиком в суде.
Р1мущество Фбщества принадле)кит ему

обособленное имущество' учить|ваемое

на праве собственности и образуется из средств'

вь1рученнь!х от размещения акций, основньпх фондов и оборотнь[х средств' дви)кимого и недви}(имого
имущества' ценнь1х бумаг, полученнь|х доходов' а так)ке иного имущества' приобретенного им по
другим основаниям, не запрещенньлм действугощим законодательством.

2.4. Фбщество несет ответственность по своим обязательствам всем принадле)кащим ему
имуществом.
Фбщество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
2.5. [ осударство и его органь1 не несут ответственности по обязательствам Фбщества' равно как
и Фбщество не отвечает по обязательствам государстваи его органов.
2.6. 9бщество мо)кет иметь дочерние и зависимьпе общества с правами |оридического лица на
территории РФ, созданнь[е в соответствии с 3аконом и инь|ми федеральнь|ми законами , а за пределами
территории РФ - в соответствии с законодательством иностранного государства по месц нахо)кдения
дочернего или зависимого обществ' если иное не предусмотрено ме)!цународнь1м договором РФ.
2.7. !онерние и зав|цсимь!е хозяйственнь;е общества' явля|ощиеся }оридическими лицами' не
отвеча!от по обязательствам Фбщества, а Фбщество отвечает по обязательствам таких обществ' в случаях
и пределах' установленнь|х действу}ощим законодательством РФ.

2.8. Фбщество мо}(ет создавать филиальт и открь!вать представительства на территории РФ с
соблгодением требований 3акона и инь1х федеральнь|х законов.
€оздание
Фбществом филиалов и открь1тие представительств за пределами территории РФ
осуществля!отся
такя{е в соответствии с законодательством
иностранного государства по месту
нахо)кдения филиалов и представительств' если иное не предусмотрено ме)кдународнь|м договором РФ.

1

_)

Филиал и представительство не явля|отся 1оридическими лицами' действутот на основ ании
утвер)!(денного Фбществом поло)кения. Филиал и представительство наделя}отся Фбществом
имуществом' которое учить|вается как на их отдельнь:х балансах' так и на балансе 0бщества.
Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Фбществом и действутот
на основании доверенности, вьлданной Фбществом.
Филиал и представительство осуществля}от деятельность от имени Фбщества. Фтветственность
за деятельность филиала и представительства несет Фбщество.
2.9. Фбщество является участником инвестиционно-строительного холдинга к3талон-|{ен€пецсму) в соответствии с ,{оговором об участии в холдинговой компании от 16 октября 200\ года'
закл1оченнь!м с 3Ао к9правля!ощая компания - €троительньтй холдинг к3талон--|!ен€пецсму)
(далее {олдинговая

компания),

согласно

которому

{олдинговая

компания

ок€шь!вает

Фбществу

комплекс

управленческих услуг' подле)кащих оплате со стороньт Фбщества.
Фбщество не отвечает по обязательствам и долгам [олдинговой компании' равно
!олдинговая компания не отвечает по обязательствам и долгам Фбщества.
3. [ель и видь[ деятельности 0бщества
3.1. Фсновной цельго создания Фбщества является осуществление
направленной на удовлетворение общественнь|х потребностей и получение
3.2. [ля реашизации этих целей Фбщество осуществляет следу}ощие
- строительство зданий и сооружений, реконструкция и реставрация
- проектирование здатхий и соору)кений;

как

и

хозяйственной деятельности'

прибь:ли.
видь! деятельности:
зданий и соору)кений;

- вь|полнение функций 3аказника;
- реапизация инвестиционно-строительнь|х проектов;

-

научно-исследовательские

исследов аний в области строительства;

и

опь[тно_конструкторские работьл, проведение научнь|х

- операции с недви)кимость}о (вклпоная ре€шизаци|о недви)кимости посредством заклгочения
предварительнь|х и основнь|х договоров купли-прод€!)ки и договоров долевого участия в строительстве),
риэлтерская деятел ьность;
- производство отдельнь!х видов строительнь!х матери;шов' конструкций, изделий;
- эксплуатация и техническое обслу>кивание )киль1х и не)кильпх зданий и соору)кений;
- маркетинговь!е исследования рь1нка недви)кимости;
- проектирование и эксплуатация подъемнь|х соору)кений;
- перевозка грузов;
- рекламная деятельность;
_ вне1|!неэкономическ€у{
деятельность;
- инь!е видь[ деятельности' не запрещеннь!е действутощим законодательством.
3.3. Фбщество имеет гр:т:кданские права и несет обязанности, необходимь1е для осуществления
лгобьлх видов деятельности' не запрещеннь|х федеральнь1ми 3аконами.

Фтдельнь:ми видами деятельности' перечень которь|х определяется федеральнь|ми законами'
Фбщество мо)кет заниматься только на основа|1ии специ€шьного разре1пения (лицензии). Бсли условиями
предоставления специ[шьного разре1пения (лицензии) на занятие определеннь|м видом деятельности
предусмотрено требование о занятии такой деятельность}о как искл}очительной, то Фбщество в течение
срока действия специ€шьного разре1пения (лицензии) не вправе осуществлять инь[е видь! деятельности'
за искл}очением вид0в деятельности' предусмотреннь!х специ€шьнь|м р€шре1пением (лицензией) и им
сопутству}ощих.
4. }ставньпй капитал и акционерьп

0бщества

4.\. )/ставньпй капит€ш Фбщества составляется из номинальной стоимости акций

приобретеннь|х акционерами.

Фбщества,

)/ставньтй капит€|_п определяет миним€шьнь;й размер имущества Фбщества, гарантиру}ощего
интересь! его кредиторов' и составляет 2 \00 200 000,00 рублей (Ава миллиарда сто миллионов двести
ть!сяч рублей 00 копеек), разделен на 10 501 000 ([есять миллионов пятьсот одну тьлсяну) обьлкновеннь|х
именнь!х акций номин.}льной стоимость}о 200,00 рублей (.{вести рублей 00 копеек) кокдая.
4.2. Акционерами Фбщества приобретень| 10 501 000 (!есять миллионов пятьсот одна тьтсяна)
обьткновеннь1х именнь!х акций Фбщества номин€шьной стоимостьго 200,00 рублей (!вести рублей 00
копеек) к€}кдая (размещеннь!е акции).
капит€]-г1

4.з. Ёа момент государственной регистрации настоящей новой редакции 9става

уставньтй

Фбщества оплачен полность}о на общуго сумму 2 |00 200 000,00 рублей (Ава миллиарда сто

миллионов двести ть!сяч рублей 00 копеек).
4.4. Акции Фбщества размещень! среди его акционеров согласно Реестра акционеров.

4

4-5. 0бщество вправе р€шмещать дополнительно к р€вмещеннь!м акциям 19 500 000
(!евятнадцать миллионов пятьсот тьтсяи) обьпкновеннь|х именнь|х акций (объявленнь1е акции)
номинапьной стоимость}о 200,00 рублей (!вести рублей 00 копеек) к;ркдая общей номин€штьной

стоимостьго 3 900 000 000,00 рублей (1ри миллиардадевятьсот миллионов
рублей 00 копеек).
Фбъявленнь|е акции предоставля}от их приобретателям
обьткновеннь!е акции Фбщества.

такие )ке права' как и размещеннь!е

4.6. Фбщество вправе увеличить уставнь:й капитал Фбщества путем увеличения номинш1ьной
стоимости акций или путем р€вмещения дополнительнь|х акций.
4.7. Ф6щество вправе' а в случаях' предусмотренньтх 3аконом, обязано
умень11|ить свой

уставнь:й

капитап.

)/ставньтй капитал Фбщества мо)кет бь:ть умень|пен путем умень|пения номинальной стоимости
акций или сократ!(ения их общего количества' в том числе путем приобретения и пога1шения части акций,
в случаях' предусмотреннь|х 3аконом.

4.8. 0бщество вправе р,вмещать облигации и инь|е эмиссионнь!е ценнь!е бумаги,
предусмотреннь!е правовь|ми актами РФ о ценнь|х бумагах.
Размещение Фбществом облигаций и инь!х эмиссионнь1х ценнь[х бумаг осуществ ляется по
ре1пени|о €овета директоров Фбщества' если иное не предусмотрено настоящим 9ставом.
4-9- в Фбществе создается Резервнь:й фонд в размере 5 %о от уставного капитш1а, которьлй
формируется путем обязательнь|х е)кегоднь!х отчисл ений 5 %о от чистой прибьпли до дости)кения фондом
ук€ванного р€вмера.
5.

Акции Фбщества. [1рава и обязанности акционеров

5.1. Фбщество вь|пускает обь;кновеннь1е именнь!е акции в бездокументарной
форме.

5.2. (аждая

обьпкновенн€ш{

прав.

акция предоставляет акционеру

-

её владельцу одинаковь;й объем

5.3. Акционерь| - владельцьл обьткновеннь!х акций Фбщества моцт в соответствии с 3аконом и
!ставом участвовать в Фбщем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции'
а так)ке име1от право на получение дивидендов' а в случае ликвидации Фбщества _ право на получение

части его имущества.
5.4. Акционерь| обязаньп:
- своевременно сообщать об изменен|1и своих даннь|х;
- оплачивать акции в порядке, способами и в сроки' установленнь1е ре1пениями Фбщего собрания
акционеров (€овета директоров) и настоящим !ставом;

-

в своей

деятельности 9ставом Фбщества

- сохранять втайне конфиденци€шьну|о

информаци!о о деятельности Фбщества.

руководствоваться

законодательством;

и

действугощим

5.5. Фбщество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотреннь|м п. 1 ст.
89 3акона. ( документам бухгалтерского учета име|от право доступа акционерьп (акционер), име}ощие в
совокупности не менее 25 % голосу}ощих акций Фбщества.
}казаннь!е

документь1 дол)кнь| бьпть предоставлень! Фбществом

в течение семи дней со дня

предъявления соответству|ощего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа
Фбщества.
5.6. Акционерь! име!от так)ке и другие права' а так}(е несут и другие обязанности,
установленнь|е
действутощим законод!ательством и }ставом Фбщества.
5.7 . Фбщество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров с обязательнь|м
вкл}очением в него сведений о ка)кдом зарегистрированном лице' количестве и категориях (типах) акций,

записаннь|х на имя ка)кдого зарегистрированного лица' инь!е сведения установленнь|е действутощим
законодательством и правовь|ми актами РФ.
5.8. !ерхсателем реестра акционеров Фбщества мо)кет бьтть Фбщество илирегистратор.
|_1ри дости)кении в Фбществе числа акционеров более 50, Фбщество обязано г1оручить ведение и

хранение реестра регистратору.

5.9. }{ицо, зарегистрированное

информировать

непредставления
ответственности

держателя

реестра

в

реестре акционеров Фбщества, обязано своевременно

акционеров

Фбщества

об изменении

своих

даннь!х.

в

случае

им информации об изменении своих даннь|х Фбщество и регистратор не

за причиненнь!е в связи с этим убьптки.
6. |1орядок отчу)кдения

акций 0бщества

несут

6.1. Акционер мо}кет отчу)кдать свои акции другим акционерам или третьим лицам по цене'

определенной по согла1шени}о сторон.

5

Акционерьт Фбщества пользу}отся преимущественнь|м правом приобретенияакций, продаваемь[х
количеству
акций, принадле)кащих к;окдому из них.
Акционер Фбщества, намереннь:й продать свои акции третьему ли|{}, обязан письменно
известить об этом ост;ш!ьнь!х акционеров Фбщества, |-енерального директора' |!редседателя €овета
директоров' само Фбщество с указанием цень[ и других условий прод€т>ки акций. 14звещение акционеров
Фбщества осуществляется через Фбщество. |4звещение акционеров Фбщества осуществляется за счет
акционера, намеренного продать свои акции.

другими акционерами Фбщества' по цене предложения третьему ли(} пропорцион€шьно

6.2.

в

случае' если акционерь| Фбщества не воспользу}отся преимущественнь|м правом

приобретения всех акций, предлагаемь|х для прод€:эки' в течение 30 дней со дня направления продавцом

извещения о прод€!)ке акций, у Фбщества возникает преимущественное право приобретения акций,
продаваемь|х его акционерами.
30-дневньлй срок осуществления преимущественного права акционерами прекращается9 если до
его истечения от всех акционеров Фбщества получень! письменнь!е заявления об использовании или
отказе от использования преимущественного права.
Регпение о приобретении акцутй самим 0бществом принимается на Фбщем собрании акционеров.
1акое ре1пение мо)кет бьтть принято не ранее 30 и не позднее 60 дней с момента направления продавцом
извещения о прод;гке акций.
Акции, приобретеннь!е Фбществом' не предоставля}от права голоса' они не учить!ваготся при
подсчете голосов' по ним не начисля}отся дивидендьт. 1акие акции дол)кнь! бьлть ре3шизовань| не позднее
одного года с дать| их приобретения. Б противном случае Фбщее собрание акционеров дол)кно принять
ре11|ение об умень111ении уставного капитала Фбщества путем пога1:]ения ук€1занньлх акций.
)/ступка ук,1занного преимущественного права не допускается.
6.3. |1ередача акций по наследству и в других случаях правопреемства осуществляется в порядке,
установленном общегра:кданским законодательством.
7. Финансовьпй год Фбщества. Распределение прибьпли
.|. Финансовьтй год Фбщества устанавливается с 1 января по 3 1 декабря.
7.2. Фбщество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовуго отчетность
7

в

порядке' установленном 3аконом и ины'ми правовь!ми актами РФ.
7.3. Фбщество вправе по результатам первого кварт.ша' полугодия, девяти месяцев финансового
года и (или) по результатам финансового года принимать ре1пения (объявлять) о вь|плате дивидендов по
размещеннь1м акциям, если иное не установлено 3аконом. Решление о вь!плате (объявл ении) дивидендов
по результатам первого кварт€[ла' полугодия и девяти месяцев финансового года мо)кет бь:ть принято в
течение трех месяцев после окончания соответству}ощего периода.
Фбщество обязано вь!платить объявленнь|е по акциям какдой категории (типа) д\4видендь|, если
иное не предусмотрено 3аконом.
7.4. йсточником вь!плать! дивидендов является прибьпль Фбщества после налогообло)кения
(нистая прибьтль Фбщества). 9'истая прибьтль Фбщества определяется по даннь|м бухгалтерской
отчетности Фбщества.
7.5. Регшения о вь|плате (объявлении) дивидендов' в том числе ре1пения о р'шмере дивиденда и
его
вь|плать! по акциям ках<дой категории (типа)' принима}отся Фбщим собранием акционеров.
форме
Размер дивидендов не мо)кет бьпть больгше рекомендованного €оветом директоров.
7.6. €рок и порядок вь|плать! дивидендов определя}отся ре|1|ением Фбщего собрания акционеров
о вь1плате дивидендов. €рок вь!плать| дивидендов не дол)кен превь|1пать 60 дней со дня принятия
ре11]ения об их вь|плате. Фбщество не вправе предоставлять преимущество в сроках вь!плат дивидендов
отдельнь]м владельцам акций одной категории (типа). Бьтплата объявленнь[х дивидендов по акциям

ка:кдой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной
категории (типа).

€писок лиц' име}ощих право получения дивидендов' составляется на дату составления списка
лиц' имегощих право участвовать в Фбщем собрании акционеров' на котором принимается ре1пение о
вь!плате соответству}ощих дивидендов.
1.1. Фграничения на вь|плату дивидендов устанавливаготся в соответствии с 3аконом.

8. Фбщее собрание акционеров
8.1. Бьтсгпим органом управления Фбщества является Фбщее собрание акционеров.
Фбщество обязано е)кегодно проводить годовое Фбщее собрание акционеров.
[одовое Фбщее собрание акционеров проводится не ранее' чем через два месяца и не позднее'
чем через !]|есть месяцев после окончания финансового года. Ёа годовом Фбщем собрании акционеров
должнь| ре11]аться вопрось| об избрании €овета директоров Фбщества, Ревизионной комиссии (Ревизора)
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Фбщества' утвер)кдении аудитора Фбщества' вопрось!' предусмотреннь|е подп. 12 п. 8.5. настоящего
}става, а также моцт ре1шаться инь|е вопрось|' отнесеннь|е к компетенции Фбщего собрания акционеров.
8.2. |1роводимь!е помимо годового Фбщие собрания акционеров явля}отся внеочереднь|ми.

Бнеонередное Фбщее собрание акционеров проводится по ре1лени}о €овета директоров
Фбщества |1а основании его собственной инициативь|, требования Ревизионной комиссии (Ревизща)

Фбщества, аудитора Фбщества' а так)ке акционеров (акционера), явля}ощихся владельцами не менее чем
|0 % голосугощих акций Фбществана дац предъявления требования.
8.3. |1ри подготовке к проведени1о Фбщего собрания акционеров €овет директоров Фбщества
определяет:

фор*у проведения Фбщего собрания акционеров (собрани е или заочное голосование);
время проведения Фбщего собрания акционеров и в случае' когда в соответствии с п"
3 ст. 60 3акона заполненньте бголлетени моцт бьпть направлень: Фбществу' почтовьтй адрес, по которому
могут направляться заполненнь|е бтоллетени, либо в случае проведения Фбщего собрания акционеров в
форме заочного голосова\1ия дату окончания приема бтоллетеней для голосования и почтовь:й адрес' по
которому дол)кнь| направляться заполненнь|е бтоллетени;
дату составления списка лиц, име}ощих право на участие в Фбщем собрании акционеров;
повестку дня Фбщего собрания акционеров;
порядок сообщения акционерам о проведе|1ии Фбщего собрания акционеров;
перечень информации (материалов)' предоставляемой акционерам при подготовке к проведени}о

[?|!, место'

Фбщего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бголлетеня для голосования в случае голосования бголлетенями.
8.4. €ообщение о проведени|7 Фбщего собрания акционеров дол}кно бьлть сделано не позднее чем
за 20 дней, а сообщение о проведении Фбщего собрания акционеров' повестка дня которого содер)кит
вопрос о реорганизац|1и Фбщества' - не позднее чем за 30 дней до дать| его прове дения.
Б слунаях' предусмотреннь!х п. 2 и 8 ст. 53 3акона, сообщение о проведении внеочередного
Фбщего собрания акционеров дошкно бьпть сделано не позднее чем за70 дней до дня его прове дения.
в указаннь1е сроки сообщение о проведении Фбщего собрания акционеров дошкно бьтть
направлено к€)кдому лицу' ук€ванному в списке лиц' имеющих право на участие в Фбщем собрании

акционеров' зак;шнь!м письмом или вручено каждому из ук€ваннь!х лиц под роспись.
8.5. к компетенции Фбщего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в устав Фбщества ||ли утвер)кдение устава Фбщества в
новой редакции;
2) реорганизация Фбщества;
3) ликвидация Фбщества, н€шначение ликвидационной комиссии и утвер)кдение проме)куточного
и окончательного ликвидационнь1х балансов;

4) определение количественного состава €овета директоров Фбщества' избрание его членов и
досрочное прекращение их полномоний;
5) определение количества, номинальной стоимости' категории (типа) объявленнь|х акций и
прав' предоставляемь!х этими акциями;

6) увелинение уставного капит€]ла

путем увеличения номинальной стоимости акций или путем

р€шмещения дополнительнь;х акций;
7) умень1пение уставного капит€ша Фбщества путем умень1шения номинальной стоимости акщий,
путем приобретения Фбществом части акций в целях сокращения их общего количества' а так)ке путем
пога1шения приобретеннь|х или вь!купленнь|х Фбществом акций;
8) образование исполнительного органа Фбщества и досрочное прекращение его полномоний1

9) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Фбщества и досрочное прекращение их
полномоний;
1

0) утвер)кдение аудитора Фбщества;

1) вь|плата (объявление) дивидендов по результатам первого кварт€]ла' цолугодия, девяти
месяцев финансового года;
12) утвер)кдение годовь1х отчетов' годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибьплях и убьттках (снетов прибьтлей и убьттков) Фбщества, а так)ке распределение прибьлли (в том
числе вь!плата (объявление) дивидендов' за искл}очением прибьпли' распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого кварт€ша' полуго ду|я' девяти месяцев финансового года) и убьптков
Фбщества по результатам финансового года;
13) определение порядка ведения Фбщего собрания акционеров;
14) избрание членов счетной комисс|4и и досрочное прекращение их полномоний;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие ре11|енийоб одобрении сделок в случаях' предусмотреннь!х ст. 83 3акона;
17) принятие ре1;|ений о6 одобрении крупнь1х сделок в случ€шх' предусмотреннь!х ст. 79 3акона;
18) приобретение Фбществом рсвмещеннь1х акций в случаях' предусмотреннь!х 3аконом;
1
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19) принятие ре1пения об унасти|4 в финансово-промь!1лленнь|х группах' ассоциациях 14 инь|х
объединениях коммерческих организаций;
20) утвер)кдение внутренних документов, рецлиру}ощих деятельность органов @бщества;

2|)

принятие ре1шения об обращении

с

з€швлением

о

делистинге акций общества

и

(или)

эмиссионнь|х ценнь:х бумаг общества' конвертируемь|х в его акции:
22) ретление инь1х вопросов' предусмотреннь!х 3аконом.
8.6. Бопрось!' отнесеннь|е к компетенции Фбщего собрания акционеров' не моцт бь:ть передань|
на ре!шение исполнительному

органу Фбщества.
Бопросьт' отнесеннь!е к компетенции Фбщего собрания акционеров' не моцт

€овету

бь:ть передань[ на

директоров Фбщества' за иск.,11очением вопросов' предусмотреннь|х 3аконом.
Фбщее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать ре1шения по вопросам, не
отнесеннь!м к его компетенции 3аконом.
8.7. Фбщее собрание акционеров не вправе принимать ре1пения по вопросам' не вкл!оченнь!м в
повестку дня собрания, а так)ке изменять повестку дня.
8.8. Регпение по вопросам' ук€ваннь|м в подп. 2,6, 15 п. 8.5. настоящего }става принимается
Фбщим собранием акционеров только по предло)кениго €овета директоров Фбщества.
,{ля при\1ятия ре1пения по ост€!.льнь1м вопросам Фбщему собрани:о акционеров предлохсений
€овета директоров не требуется.
8.9. Ре:шение по вопросам, ук€ваннь|м в подп. 1-3, 5, 18' 2\ п. 8.5. настоящего }става,
принимается Фбщим собранием акционеров больтшинством в три четверти голосов акционеров

ре1-1]ение

владельцев голосугощих акций, принима!ощих участие в Фбщем собрании акционеров.
Ре:.шение Фбщего собрания акционеров по ост€шьнь1м вопросам' поставленнь|м на голосование'
принимается
больгшинством
голосов акционеров
- владельцев голосу!ощих
акций Фбщества,
принимагощих участие в Фбщем собрании акционеров' если для прин ятия ре1пения настоящим 9ставом и

3аконом не установлено иное. Регпение по вопросу' ук€шанному в подпункте 21 п. 8.5. настоящего
!става, вступает в силу при условии' что общее количество акций' в отно1пении которь|х заявлень1
требования о вь|купе' не превь|1пает количество акций' которое мо)кет бь:ть вь|куплено Фбществом с
учетом ограничения,установленного пунктом 5 статьи 76 3акона.
8.10. Фбщее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если
акционерьт, облада}ощие в совокупности
Фбщества.

в нем

более чем половиной голосов р€шмещеннь!х

пршняли участие

голосующих

акций

|1ринявгпими участие

в
Фбщем собрании акционеров счита!отся акционерь!'
в
нем'
и акционерьт, бтоллетени которь|х получень! не позднее двух
для участия
проведения
Фбщего
собрания
акционеров. ||ринявгпими участие в Фбщем собрании
дней до дать{
акционеров, проводимом в форме заочного голосования' счита1отся акционерь1' бголлетени которь|х
зарегистрировав1пиеся

получень| до дать| окончания приема бполлетеней.

|1ри отсутствии кворума для проведения годового Фбщего собрания акционеров дол)кно бьтть
проведено повторное Фбщее собрание акционеров с той )ке повесткой дня. [1ри отсутствии кворумадля
проведения внеочередного Фбщего собрания акционеров может бьтть проведено повторное Фбщее
собрание акционеров с той )ке повесткой дня.
|1овторное Фбщее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
акционерьт, обладагощие в совокупности не менее чем 30 о/о голосов р;вмещеннь!х голосу}ощих акций
Фбщества.

8.11. [олосов0ние на Фбщем собрании акционеров осуществляется по принципу (одна

голосу|ощая акция Фбщества _ один голос))' за исю1[очением проведения кумулятивного голосования в
случае' предусмотренном 3аконом.
8.|2. Реш-тения Фбщего собрания акционеров оформля}отся протоколами
порядке,
установленном законодательством, которь|е подпись!ва|отся [!редседателем и €екретарем собрания.

в

9. €овет

директоров 0бщества

9.1. €овет директоров осуществляет общее руководство

деятельность!о Фбщества, за

искл|очением ре1шения вопросов отнесеннь:х 3аконом к компетенции Фбщего собрания акционеров.
9.2. к компетенции €овета директоров Фбщества относятся следу!ощие вопрось1:
1 ) определение приоритетнь|х
направлений деятельности Фбщества;
2) созь!в годового и внеочередного Фбщих собраний акционеров, за иск.'1!очением случаев'
предусмотреннь|х п. 8 ст. 55 3акона;
3) утверхсдение повестки дня Фбщего собрания акционеров;
4) определение дать| составления ст|иска лиц' име}ощих право на участие в Фбщем собрании
акционеров' и другие вопрось|' отнесеннь|е к компетенции €оветадиректоров Фбщества в соответствии с
поло)кениями главь| !![ 3акон а и связаннь|е с подготовкой и проведением Фбщего собрания акционеров;
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5) размещение Фбществом дополнительньтх акций, а так)ке р.шмещение обществом Фблигаций
или инь|х эмиссионнь!х ценньлх бумаг' за иск.,1}очением акций, в случаях' предусмотреннь|х 3аконом;
6) определение цень| (денеэкной оценки) имущества, цень| р€вмещения или порядка её
определения и цень! вь|купа эмиссионнь1х ценньтх бумаг в случаях' предусмотреннь|х 3аконом;
7) приобретение р€вмещенньлх Фбществом акций, облигаций и иньтх ценнь!х бумаг в случ€шх'
предусмотреннь|х 3аконом ;
8) рекомендации по размеру вь|плачиваемь!х членам Ревизионной комиссии (Ревизору)
Фбщества вознагракдений и компенсаций и определение размера оплать| услуг аудитора;
9) рекомендации по р'}змеру дивиденда по акциям и порядку его вь1плать!;
10) использование резервного фонда и инь!х фондов Фбщества;
1 1) утвер}кдение внутренних документов Фбщества (в том числе
документа по использовани!о
информации о деятельности Фбщества, о ценньлх бумагах Фбщества и сделках с ними' которая не
является общедоступной у1 раскрь|тие которой мо)!(ет ок€шать существенное влияние на рь1ночну}о
стоимость ценнь|х бумаг Фбщества, а так)ке документа' определягощего процедурь1 внутреннего
контроля за финансово-хозяйственной деятельность[о Фбщества, а так)ке поло>кений о комитетах

(комиссиях) €овета директоров), за искл}очением внутренних документов' утвер)кдение которь|х
отнесено 3аконом к компетенции Фбщего собрания акционеров' а так)ке инь!х внутренних документов
Фбщества' утвер)кдение которь1х отнесено уставом Фбщества к компетенции исполнительнь[х органов
Фбщества;
12) создание филиалов и открь|тие представительств Фбщества;
13) одобрение крупнь!х сделок в случ€шх, предусмотреннь!х главой )( 3акона;
14) одобрение сделок, предусмотреннь!х главой [1 3акона;

15) утвер)кдение регистратора Фбщества и условий договора с ним' а так)ке растор}(ение
договора с ним;
16) принятие ре1]]ений об участи\4 и о прекращении участия Фбщества в других организациях (за
искл[очением организаций, ук€шаннь1х в подп. 19 п. 8.5. настоящего }става);
17) обращение с заявлением о листинге акций Фбществ а и (или) эмиссионнь!х ценнь|х бумаг
Фбщества' конвертируемь!х

в акции Фбщества;

18) создание постояннь!х и временнь|х комитетов (комиссий) €овета директоров, в том числе
комитета по аудиту, избрание членов указаннь|х комитетов (комиссий), избрание председателей (глав,
руководителей) соответству}ощих комитетов (комиссий);
19) согласование кандидацрь1 руководителя структурного подр,шделения' к
функциям которого
относится осуществление контроля за собл:одением процедур внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностьго Фбщества;
20) предварительная оценка кандидацрь| аудитора, предлагаемого для избрания Фбщему

собранипо акционеров;
21) оценка заклгочения ауд|1тора,
22) оценка эффективности процедур внутреннего контроля Фбщества;
23) предварительное утверждение годового отчёта Фбщества;
24) иньте вопрось[' предусмотреннь|е 3аконом и }ставом Фбщества.

к компетенции €овета директоров' не моцт бь:ть передань! на
ре1пение исполнительному органу Фбщества. Б целях реапизации своих полномоний, определённьтх
настоящим )/ставом, €овет
директоров вправе давать [енеральному
директору обязательнь!е для
[енерального
директора поручения и ук'шания, осуществлять
контроль исполнения ук€ваннь!х
поручений и указаний, принимать и утвер){цать отнёть:, в том числе проме}|(уточнь|е' о вь|полнении
поручений и указаний €овета директоров.
9.4. 9леньп €овета директоров Фбщества избира}отся Фбщим собранием акционеров в порядке'
предусмотренном 3аконом и настоящим }ставом, на срок до следу}ощего годового Фбщего собрания
акционеров. Бсли годовое Фбщее собрание акционеров не бьпло проведено в сроки'
установленнь!е п.8.1.
9.3. Бопросьп' отнесеннь|е

настоящего !става, полномочия €овета

директоров Фбщества прекращаготся' за искл!очением

полномочий по подготовке, созь!ву и проведениго годового Фбщего собрания акционеров.

!ица, избраннь!е в состав €овета директоров Фбщества' моцт переизбираться неограниченное

число раз.

|{о ре1{|ени}о Фбщего собрания акционеров полномочия всех членов €овета директоров
Фбщества моцт бь:ть прекращень! досрочно.
9.5. Бьтборь! членов €овета директоров осуществляготся кумулятивнь[м голосованием.
|[ри кумулятивном голосовании число голосов, принадле)кащих к:гкдому акционеру' умно)кается
на число лиц' которь|е дол)кньп бьлть избраньт в €овет директоров @бщества' и акционер вправе отдать
полученнь|е таким образом голоса полность}о за одного кандидата или р€вделить их между двумя ||
более кандидатами.
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!4збраннь|ми в состав €овета
голосов.

директоров счита}отся кандидать|, набравгпие наиболь1шее число

9.6. €овет директоров Фбщества возглавляет |{редседатель, избираемь:й членами €овета
директоров из ихчисла больгпинством голосов от общего числа членов €оветадиректоров.

€овет директоров Фбщества вправе

в

любое время переизбрать своего |!редседателя

больгпинством голосов от общего числа членов €овета директоров.
|1редседатель €овета директоров Фбщества организует его работу, созь|вает заседания €овета
директоров и председательствует на них' организует на заседаниях ведение протокола'
председательствует на Фбщем собрании акционеров Фбщества. в случае отсутствия |[редседателя
€овета директоров на Фбщем собрании акционеров Фбщее собрание акционеров избирает |[редседателя
собрания из чис ла присутству[ощих.
Б слунае отсутствия |1редседателя €овета директоров Фбщества его функции осуществляет один
из членов €овета директоров Фбщества по ре1пени|о €овета директоров.
9.7 . 3аседание €овета директоров Фбщества созь!вается |1редседателем €овета директоров по его
собственной инициативе' по требовани|о члена €овета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора)
или аудитора Фбщества' исполнительного органа Фбщества.
9.8. (ворум для проведения 3аседания €овета директоров Фбщества составляет половину от
числа избраннь|х членов €овета директоров Фбщества. в случае' когда количество членов €овета
директоров становится менее количества' составля}ощего указаннь:й кворум' €овет директоров
Фбщества обязан принять ре1пение о проведении внеочередного Фбщего собрания акционеров для
избрания нового состава €овета директоров Фбщества. Фставгшиеся члень: €овета директоров Фбщества
вправе принимать ре1пение только о созь|ве такого внеочередного Фбщего собрания акционеров.
9.9. Регпения на 3аседании €овета директоров Фбщества принима[отся больгпинством голосов
членов €овета директоров Фбщества' принима}ощих участие в 3аседании) если 3аконом или настоящим
9ставом не предусмотрено больтпее число голосов для прин ятия соответству|ощих регпений.
|1ередана права голоса членом €овета директоров Фбщества иному лицу' в том числе другому
члену €овета директоров Фбщества' не допускается.
[1ри ре1лении вопросов на 3аседании €овета директоров Фбщества калцьпй член €овета
директоров 0бщества обладает одним голосом.
Б слунае равенства голосов членов €овета директоров Фбщества правом ре1па!ощего голоса
обладает |1редседатель €овета директоров Фбщества.
9.10. |{а 3аседании €овета директоров Фбщества ведется протокол, которьтй дол}1(ен содержать
все реквизить1' установленнь|е

п.4 ст.68 3акона.

|1ротокол 3аседания €овета директоров Фбщества подпись|вается председательству1ощим на
заседании, которьлй несет ответственность за правильность составления протокола.
9.1 1. €овет директоров мо)кет создавать постояннь!е и временнь;е (для
ре1пения определеннь|х
вопросов) комитетьт €овета директоров, в том числе комитет по аудиту.
9.|2. !(омитетьт €овета директоров Фбщества формиру[отся и действутот в соответствии с

поло)кениями о соответству}ощих комитетах €овета директоров Фбщества' утвер)кдаемь!ми €оветом
директоров' и в своей деятельности руководству!отся
законодательством
Российской
Федерации,
}ставом и внутренними документами Фбщества, ре1]|ениями Фбщего собрания акционеров и (овета
директоров Фбщества.

9.\з. Б слунае создания |(омитета по аудиту €овета директоров Фбщества' €овет директоров
принимает ре1пения, Ёредусмотреннь!е подп. 19-23 п.9.2. !става, только на основании рекомендаций
|(омитетало аудиту.
10. ![сполнительньпй орган

0бщества

10.1. Руководство текушей деятельность|о Фбщества осуществляется

единоличнь1м

исполнительнь|м органом Фбщества - [енеральнь|м директором, избираемь:м ре1пением Фбщего

собрания акционеров на срок три года. [енеральньпй директор подотчетен €овету
собраниго акционеров Фбщества.

директоров и Фбщему

\0.2. к компетенции [енерального директора относятся все вопрось! руководства текушей
деятельность}о Фбщества, за иск.,]гочением вопросов' отнесеннь|х к компетенции Фбщего собрания
акционеров или €овета директоров Фбщества.
[енеральньлй директор организует вь[полнение регпений Фбщего собрания акционеров и €овета
директоров Фбщества.
[енеральнь:й директор без доверенности действует

от имени

111тать!,

в

том числе
издает приказь1 и

Фбщества,

представляет его интересь|' совер!шает сделки от имени Фбщества' утвер)кдает
дает указания, обязательнь1е для исполнения всеми работниками Фбщества.

10

10.3. |1рава и обязанности [енерального директора Фбщества определяготся 3аконом, инь|ми
правовь1ми актами РФ, настоящим }ставом, ?руАовьлм договором' зак.,1}очаемь!м с Фбществом. 1рудовой
договор от имени Фбщества подпись[вается |!редседателем €овета директоров Фбщества.

Ёа отногпения ме)кду Фбществом и [енера_пьнь|м директором действие законодательства РФ о
труде распространяется в части) не противоречащей поло>кениям 3акона.
10.4. Фбщее собрание акционеров вправе в лгобое время принять ре1]]ение о досрочном
прекращении полномочий [енерального директора Фбщества и растор)!(ении 1рулового договора с ним.
10.5. ( компетенции [енера-гльного директора относятся:
- оперативное руководство работой Фбщества в соответствии с утвер)кденнь|ми программами и
планами;

- распоря)кение имуществом Фбщества в пределах' установленнь|х 3аконом, настоящим 9ставом;

- вь|ступление без доверенности от имени Фбщества' представление его во всех учре)кдениях'
предприятиях и организациях, как в РФ, так и за границей;
- совер1:]ение всякого Рода сделок и инь|х }оридических действий' вь!дача доверенностей,
открь!тие в банках расчетнь1х и инь1х счетов Фбщества;
- прием на работу и увольнение работников Фбщества' применение к ним мер поощрения и
н€шо)кения на них взьтсканий;
- утвер)кдение внутренних документов, рецлиру}ощих порядок совер1пения и исполнения
грах(данско-правовь|х сделок' совер1паемь1х в процессе осуществления обьтчной хозяйственной

деятельности' взаимодействие струкцрнь!х подразделений Фбщества, текущее управление
Фбществом' а так)ке угвер)кдение планов (программ) работь| струкцрнь1х подразделений Фбщества.
- совер1пение инь|х действий' вь|тека|ощих из 3акона' настоящего }става и 1рулового договора с
Фбществом.

10.6. ]олько с с0гласия €овета директоров Фбщества допускается:
- совмещение [енеральнь1м директором дол)кностей в органах управления других организаций;

- приобретение [енеральнь1м директором ценнь!х бумаг, по которь|м мо)кет бьлть получен доход'
участие в коммерческих организациях;
- использование [енеральнь|м директором в целях' не связаннь|х с исполнением дол)кностнь|х
обязанностей, средств матери€]"льно-технического и иного обеспечения, другого имущества Фбщества, а
так)ке передача его другим лицам.
|о.7. [енеральньпй директор Фбщества не имеет права без соответствугощего одобрения:
- совер1пать сделки' в отно1пении которь1х имеется заинтересованность' предусмотренньпе главой
!,| 3акона, принятие ре1пений по которь1м находится в компетенции €овета директоров или Фбщего
собрания акционеров Фбщества;
- совер1пать крупнь|е сделки' предусмотреннь:е главой {, 3акона' принятие ре1пений по которьпм
находится в компетенции €овета директоров или Фбщего собрания акционеров Фбщества.
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1.1.

11. !{онтроль за финансово_хо3яйственной деятельностьк) 0бщества
{ля осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельность[о Фбщества Фбщим

собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Фбщества.
|1о регшениго Фбщего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Фбщества в
период исполнения ими своих обязанностей моцт вь1плачивыться вознагр;)кдения |1 (или)
компенсироваться расходь!, связаннь[е с исполнением ими своих обязанностей. Размерьт таких
вознагр€}кдений и компенсаций устанавлива|отся ре1пением Фбщего собрания акционеров.
||.2. |1роверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Фбщества осуществляется по
итогам деятельности Фбщества за год' а так)ке во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии
(Ревизора) Фбщества' ре1пени1о Фбщего собрания акционеров, €овета директоров Фбщества или по
требованило акционера (акционеров) Фбщества, владе}ощего в совокупности не менее чем 10 %
голосу}ощих акций Фбщества.
11.3. |1о требовани}о Ревизионной комиссии (Ревизора) Фбщества лица' занима}ощие дол}кности

в

органах управления 0бщества, обязаньт представить документь|

деятельности Фбщества.

о

финансово_хозяйственной

|1.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Фбщества вправе потребовать созь1ва внеочередного

Фбщего собрания акционеров в соответствии со ст. 55 3акона.

1 1.5. 9леньл Ревизионной комиссии (Ревизор) Фбщества не моцт одновременно являться
членами о
€ вета директоров Фбщества, а так)ке занимать инь1е дошкности в органах управления

Фбщества.

Акции,

принадле)|(ащие членам €овета

директоров Фбщества или лицам' занимающим

дошкности в органах управления общества' не моцт участвовать в голосовании при избрании членов
Ревизионной коми ссии (Ревизора) общества.
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1.6. Аудитор (грокданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку

финансово-хозяйственной деятельности Фбщества в соответствии с правовь!ми актами РФ на основании
3аклгочаемого с ним договора.
1 1.7' Фбщее собрание акционеров утвер)кдает аудитора Фбщества. Размер оплать! его
услуг
определяется €оветом директоров Фбщества.
1 1.8. [[о итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности @бщества Ревизионная
комиссия (Ревизор) Фбщества или аудитор Фбщества составляет заклгочение.

1 1.1

. Фбщество, в лице

12. [рудовь|е отно!шения в Фбществе

|1редседателя €овета

директоров

и на

основ ании соответствугощего

ре1пения Фбщего со6рания акционеров, закл|онает 1руловой договор с [енеральнь!м директором.
12'2. Фбцество закл[очает соответствугощие трудовь!е договорь! с работниками Фбщества. |{ри
этом условия труда' его оплата, соци€шьнь|е гарантии и пр. дол)кнь1 полность}о соответствовать

законодательству РФ о тР}де.
12.3. (роме основнь1х полоя<ений, трудовой договор с работником Фбщества мо}(ет содер}(ать
условия о неразгла|шении информаци'1, считагощейся коммерческой тайной, и об ответственности за
разгла11|ение вь11пеуказанной информ ации.
12.4. !чет и хранение документов по личному составу работников Фбщества' а так}ке передача

указаннь|х документов на государственное хранение при реорганизации
осуществля}отся в соответствии с действу|ощим законодательством РФ.

или ликвидации Фбщества

13. "|[иквидация и реоргани3ация Фбщества
13.1. Фбщество мо)кет бьтть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном 3аконом"

Реорганизация Фбщества мо;т(ет бь:ть осуществлена
раз.]е-1ения, вь1дел ения и преобр2шования.

в

форме слияния, присоединения,

Формирование имущества обществ' создаваемь!х в результате реорганизации:, осуществляется
только за счет имущества реорганизуемь|х обществ.
Фбщество считается реорганизованнь!м, за искл}очением случаев реорганизации в форме
г[рисоединения' с момента государственной регистрации вновь возник|пих горидических лиц.

|{ри реорганизации Фбщес'гва в форме присоединения к нему другого общества первое из них
считается реорганизованнь{м с момента внесения в Ёдиньлй государственньтй реестр }оридических лиц
записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
{-осуларственная регистрации вновь возник{11их в результате реорган14зации обществ и внесение
зап11си о прекрац{ении деятельности реорганизованнь!х обществ осуществляготся в порядке'
установленном федеральнь|ми законами.
13'2. Фбщество может бь:ть ликвидировано добровольно в лорядке, установленном [ражданским
кодексо},1 РФ, с учетом требований 3акона и настоящего 9става. Фбщество мо}(ет бь:ть ликвидировано
|1о ре11]ени]о суда по основаниям, предусмотреннь1м [ршкданским кодексом РФ.
|иквидация Фбщества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обяза+тностей в
порядке правопреемства к другим лицам.

Б слунае добровольной ликвидации Фбщества €овет директоров вь!носит на

ре1_1_1ение

собрания акционеров вопрос о ликвидации Фбществаи на3начении ликвидационной комиссии.

Фбщего

с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия

г1о

делами Фбфества. -[1иквидационная комиссия от имени Фбщества вь|ступает в суде.
-|1иквидация Фбшества считается завер1шенной' а Фбщество - г|рекратив11]им существование с
\1о\1ента внесения органом
государственной
соответствугощей
залиси в Бдинь:й
регистрации
гос\ ]арственнь;й реестр }оридических лиц.
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