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1.Обrцlле поJrоiкенIIя

1.t Акционеlэное обществО <СанаториЙ кБелые кlIюч14) (ИМtсttl,gц9g
обществО>) созланО в соответСтвирl с законодательством Россирiской Фе2_1срации

Зарегttстрлrровано 7 апреля 199З года.
,\,;;ittlHePHOe обiцес lBc i(C]al{atl O]]i,ii:i i<Бс.;ые }i.]tI(}Ll1,1)) Jtl].]irle.l.cr]

__ : ,l.
HellyOJI1,ILtHыM

настоящая редакция Устава утверrrtдена решением Общего собрания а,}tционеров
з с&rтв9тствии с Федератьным законом <об акционерных обществак>.

2.Наименование и место нахожtдения Общества

].1. По-тное фlrрменное flаиillеноtsанрiе Обшества на русскоN,l ЯЗыt(е:
_\ýцЕонерное общество <<Санаториii <<Бе.пые клlочи})
с*кращенное фltрменное наименование Общесr:ва на руссitоNl rlзьil(е:
_{о,,Санаториr:i <<Белые кjlк}чi,l}
],], \{естонахо}ltдение Общества: Рсlссlллiслсая Федерrtциfi, Ресгlублиlса КарелlIя, горOд
Петрtlзаво-IеЁ, Yл. Судtlстроlлтельная, 30"
Il;чтовьlr"t аДрес: 1850з4. Российская Федерация, Республика Карелr,lя, город
Пегрозаво.fск, ул. Сулостропт,ельная, 30.

3. Правовое IIоJIожепие Общества

З,l, Настоящая новая редакция Устава обпtества принята в связI4 с прI,Iведен!Iеп4 его ts
;cцJTBeTcTB,Ie с норNIами главь{ 4 Гра>rсданского кодекса Российской Федерациl,t.
З,З, обшество является юридическим лицом и ИlчIеет в собственности обособленное
iцц ]цество. }/чI,Iтываемое на его саl{остоý{тельном балансе, Moxte-l- о,г cBoeгo t4MeH14
ШРШr]{)Р€Тать и осуществлятЬ имуrцественные и неимущественнI)Iе гражданскI,jе права. FIес.грi
обязанности, быть истцом и ответLIиком в суде.
-]J, Оl5шеСтво вIIраве в установхенно},1 порrrдке от*рывать банковсtсие сLlегz1 на,герl]и',орkl1,1
PoccrtйcKoi:l Федерации и за ее пределами.
З,{, обшество pI},IeeT 1(руглую llечать, содержащую его шOлное фирlvенrrое на]аN,{еноваЕие I]a
р} ccкo\I языt(е и указание на место его нахо)ItденлIrI.

обществО вправе i,iме,гь штампы и бланкрI со своим наиN,IеноВанием, собственную
зrtб,lеur" а также зарегистр?Iрованные в установлеFIноi\,{ ilоря,|jке товаI]ные знаки и другиесре-]ства идентиф ик а\\ии.
з.5. В оТноШении общества не используется спецрiальное право FIз yulаgrrua Россttйскоt]t

Фе:ерациlt, субъекта Российской Федерации, муниципального образованi,rrr в управленирl0бцеством (кзолотая акция>).
З,б, общеСтво са'\,{осТоятеJIьнО ппанируеТ свOю хозяйственную деятельность.
3,7 Реатизация продукции, tsыполнение рабат Е пl]едос,iавление ycJly'- осущест.вляю.Iся llo
цена-\{ и тари фам, устанав-циваемым Обществом само стоя'ельно.

..i. (lr lзr.l с !.t}t}l t{Otl.b

, . ,:,,'1,

-1.2. общество не oTBeLtaeT ло обязательстваL4 cI].!tX акцLrOнеров.
{,З, Акционеры не отвечаЮт по обязательстваь,I Общества ll Hecyтpi,icK убы.t.ков, с]]язанных
с еГо деяТеЛЬносТЬIо, В ПреДелах сТоиМОсТи ПринаДJIе''tаIцРlХ ипш акциЙ.
,\"ционеры, не полностьIо опJIатрIвшие акции, несу1, 0олидарнуIо oTBeTcTBeHFiocTb tlo
обязате;тьствам Общества в пределах неоплаченной части стоимос'и пi]инадле)itаIцих l4NI
акцtай.

/_(a.r]ee



-[-{- Г,зсl J,apcTBo и его органы не несут отЬетственности по обязательствам Обrцества, равно
_.-к н Обrцество не отвечает по обязательстtsам государс-Iва и его органов.
{"5. Fс_тl несостсятельность (банкротство) Общества вызвана действi,lями (бездействием)
e:-r iкщIloнepoB илИ другиХ лиц, котоРые ИtчlеIоТ гIраво давать обязате.ltьные дJIя Общества
-, 1;3з,энIЦ _тrбо иным образом имеюТ возможность_определять его действия, то IIа указанньlх
:З;liilt]нeРoB I{JI.I других лиц В случае недOстатоЧности имущества Обu{ест.ва п,tо>ttе,r быть
I'а]ойена с) бсидиарная ответственность по обязатеJIьствам,
Эз;;стая;еJьностЬ (банкротство) Обrцества считается вызванноti дейсr,вияпци
беЗ:ейСТВ;rеrl) его акционеров i.Iли других лиц, которые имеют право лаваtь обяза,rе:rьные

]-l-Ч t}ýЩ9qТВа УКаЗания, либо иным образоN,{ имеют возмо)Itность определять его дер_jствиrt,
].tr-ЪКu] В С-Т'чае. если они использоваIlи указанные право и возможность
;,a5ершенIш обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого
i*сt\-тсrяте]ьность (банкротс,гво) Обrцества"

в целях
наступит

5. Фи.rиаЛы и предСтавительСтва, ло.iill)нлlе l| зilвI.!сIIшtые обшес,гва

5.1. r-l5ШaСТВО }Io}i(eт создавать филиа-rrы и открывать ilредставrt,IеJIьст]за на ,reppl,iгop},lpl

P.,cctlricKoli Федерации и за ее лредеJ{ами. Филиалы ll представ}Iте.jlьст]Jа осуществ.Jlrltот
-&irlr _]еяТеJьность o,I иi\4енI{ Общества, которое несет ответственность за их дея,l-еjIьнос,гь.
5 ]- ФiLlнаlЫ и представI,Iтельства не являются юридическими лицап,lи, действуют
: :,.ас нов&ни I.t \-твертtденного Общес,твом llоложения.
5J- Р1 ковоJитеЛь филиала и руководитель llредставительства назнаLIаются Обществом
i| ] еI"tL-тВ\-Ют н а основании доtsереFI ности, в ыданноl; Обществол,t.
5,{. На ]ат},госуДарственной регистрации настоящего Устава Общество [{е LINIee,t dlи.ltiааrов
t! I]Ре.trСТаВI{ТеЛЬСТВ.

5*i- В с-I\ чае создания филиалов и открытия представительств Обrцества в }{ас,},tlящl.tлл Ycl,aB
Бiiс{ятсЯ соответствующие измеFIения, содер}кащие сведеFI}iя о фи.пиа,чах
ш ;Ipe_].TaBI.ITer,]bcTBax Общества.
5,6, обrrrество может иметь доче]]ние и зависимые обrцества с t{равами юридичес*ого лрIL(а
ча террIrТории Российсrtой Федерации, созданные в соответствии с законодатеJIьством
Рц_Ъ]СIt;"lСкой Федерации, и за пределамLJ теl]ритории РоссийсItой Федераrчlрt - в соо.гвеl,с.гi]}li4
с мконо-]ательстtsоМ иностранного госуДарства llo месту ýахO)itдениr] лOLiерl-{его tlJli,l
завit,IL\iоГо общества, если иное не предусN,Iотрепо N{е}кду}rародныNt iIоговороrt Россlпйtсttойt
Фе_lераltiли.
5.'. Jочернее обrцество не отвечает по долгам основного общества.
(-lcHoBHoe общество, которое имеет право давать дочернему обrцеству обязаrельные дJIя
Пt-lС,-IС,]НеГо указаниЯ, отвечает солидарно с доLIерним обществом по сделкам, заItлюченным
пос,]е_]ни]\,t во исполненрIе таких указаний. основное общество caIlITaeTcrI иlчlеюlцил,l tlpaBo
-]]вать Jочернему обществу обязательные IIJIя последнего указания тольl(о в cJlyliz}e. кOгда
]lo правО предусмоТрено В договOре с дочерним обществом или ycTaf]e дочерЕего обшества,

б. Щель I,I вIлды деятельноетрl Общества

6,1, Ifе_-rьЮ деятельнОсти ОбщеСтва являеТся извлеLIение прибылрI в plнTepeca* аiiционеров
6,2, осноВнымИ видамИ деятельнОсти общества явJIяются предоставJlение услуг:I санатоРно-куi]орТного леLIения и другLlх вI.1до]з NIед}rцинских усjiуг.: спортtсвно-оздо]]овительньж;

. гостIIниLIных;

. общественного питания"

. конференц-центра;
r Jелового цен-Iра;
I культурно-просветительских;

. туристических;
I 

реклаN,{ных;



l-бrrrecTBo вправе осуществЛять любые иные вl.IJы деяте-]ыiос1-1l, не tlpо 1l4l]opelialщI,tc
}а_кФно_]ате-тьствy Российской Федераrlии,
Есе вышеперечисленные виды деятельнос'и осуществ'rtlотся в соответствиI4
; :e;-Ic твr-ЮщрIil,I закоН одательст i}oM Российской Федерации,
Jзяте_-lънОсть общеСтва не ограниLIиВается I]ышеназванным и видами,
l-,бrцество вправе осуществлять любые tsиды внешнеэкономической деятельности.
=. :Рt-)ТltВОречащLlе действуtощему законодательству Российской Федераulаи.
бJ- от:е_.lьнььtи видами дея,гельности, устаноВленнЬilчlИ ЗаКOНt}дzt,l,еJIьOтвOý,l Poccиi.rcrtoI]i
Фe:eparrltH. ОбщестВом мохtет заниматьСя Toribкo на основании сl]ециаJIьнOlю рirзреlдения
,_;iaieнзtllt)- членства В СаIчIОРеГулируемой организации илИ выданного саморегуЛирl,еп,rоi.i
.;;-J-чirзаЦI,tелi свидетельства о допуске к оl]ределенному виду работ.
Fс:дI \,с-lов}lяý{и предоставленрIЯ 0пециального разрешения (ltицензtIи) на занятие
,.]:lре_]е-.Iенны\,I вI,{доМ деятельности предусмотрено требование о занятрIрt такой
:aяIе_-lьностью как исключите.ltьной, то Обrцество в течение срока д(еiiствlая спеrIиального
зззрtешения (rрrцензии) не вrцэаве осущесl,вJIять un"re врlлы деятельнос,г]4, за исIiлюченрlеN.{
Б!t;rrВ _trеяте-,:lьности, предусмотренных специальным РаЗРеШеН14еХ,I (лрrцензr,rей) и им
--,i\тств\,ющрIх.

7. Ус,гавныii KilIt}t.t,;lJt

--l \-ставныl:t кап}Iтfuт Обl_цества определяет минимаJIьный размер его рlмущества,
:rрз*{тllр}'ющий I,{нтересы его кредиторов, и составл яет 4 б47 060 (.rеl,ыре миJIлиона
:]естьсоТ сорок сеN{ь тысяtI шестьдесят рублеr.1) рублей.
-\';lавныli капитzLтI составляется из номинitльнорi стоltмосr,и 258 170 (лвухсот t]ятl{десr{тLl
5J,'-\],1I! тысяч ста семидесяtти) обыкновенньiх аttцийI, номtl,tнаltьной cTol.liv]oc-l-b}o
l 5, з,-.сеltна.]цать) рублей каждая.
*J- Сб;цество вправе разместить дополни"геJIьно к размещенным аI(ция]чl Jlвесl]и тысяч
сФыrп овеНных акциЙ номинаJIьНой стоимостью восеlv{НаДЦаТь руб.; l ей каждая.
ПЕ,езе--lьнЫй размеР количестВа объявленных акцийl оilределяется Обцрrм собраниел,t
]з-кщ}rонеров.

сшъяв,,енньiе акциИ предоставляют те }ке права, что и размеlленt{ые аi(цl4!.I
jt-lчtrI-ВёТСТВУЮщей категории, лредусд,1(),гренные нас]-оящим YcTa,Btэpt.-*1. обшество впраВе увелиLIрrть свой уставньiй каIIитаJI в порrIдке, ПреДУсмо.гренгlом
--:lcTB} ющlII{ заi{оýодатеJIьс,i,вод{ РоссttйIсtсойi Федереrции, в т.ч. lly.l-eм чI]еJl1,IчеllрlrI
1"-}IIIHalbнoi,l стоимОсти акциli I.IJIII ilyTenl разN,lещенI4rI допо.]lнитеJIьных акций.',-l, Решение об увелиLIениLI уставноГо капитала ПУТеIчI увелиLIения но]чlина-цьной сторtмtос,г1,1
a;tl-tлit принимается Обrцим со брание м акционеров.
}-ве--ittчение уставноt,о кали'ала Общестuu arуr", увеличения Hox4I,I'a,rlbHol:i cTo'Iý{ocll4
ai\j|illl"t ос}ществляется только за cLIeT имушiества Обrцества. 11ри этOм cyNlN,la. на которук)
1tsе,lltчI-iвается уставный капитzu], не должна превышать разн}Iцу N4ежду суп,tшtоti LIi4cTыx
ii1-]IiBr]B и суttлмой уставного капитапа и резервI]ого фонда общества
}'ве--tичение уставного капитаJIа общества путем размещения дополнtt,Iеjtьных ztttциt; мо11iег
l.iс\ ЩесТВJIятьQя за счет имущества Обrцества.
Прil r величе}iиИ уставного каIlитuulа Общества за счет его имушества пу.гем раз\4ещениrI_]оilо_lнительных акций эти акции распределяются среди всех акL{ионероj]. lTpl,r этом
Ka"i\fo\r\' акционеру распределяются акции той Tte i(атегории (тигrа), Lt.l.o и акt{и!I, itо.горыеel:r ЦРllgПДЛеЖаТ" IТРОПОрционально колиLIес.rву rlрина.Llле}ldzllцих ел,tч аtсц.tаi,t, YBeJtl,t.teHtle!,,-тевного капрIтаJIа Обrцества за cLIeT его имуlцества гIутем размlещенl,tr| доllолнl4,Iеjtьных
акщ}II"I- в резуJrь,га,ге ItотороГо образуютсяl лробные акции, не допусl(ttеl]сrt,],5, Решенрlе вопроса об увеличеЕии уставного капfl'а.]]а путеNl размещенияlOII0_IH}tTe-iIbHыX акций находится в Itомllете}Iции Сбщего собрания акционеров.
1,6, Решенltе об увеличении уставно.о капитсLта общества гJут€м размещения].опо-Iнрlтельньiх акций должно содер)i{ать :

- ко,=IичесТво размеtцаемыХ дополнительньlх обыкновенных акций и прLIвI,IлегированI{ых
акциli каждого типа в пределах колиLIества объявленньiх аttцилi эrоl,i категорLrи (.гипа);



- спOсоб их,разNIещенl{я;
- ценУ разNIещенРlя допол}iительныХ ilкций, разL{еш[асNхых посредс1l]о[4 t]cj(llllcti]4. 1,I.jltl
порядоt( ее определенlIЯ (в топl числе llpl4 осуществлении преип{уществегIного пl]ава
rlриобре,rения доflоЛFIительных акций) ,"ибо у*азание на то, что .гакtlе IJeHa I,lrlkт llорядок ее
оilределеl]ия булуТ установлены советоМ /]I{pei(TopoB (наблюдатеJlьныNl советом) обшlес,гва
не поздlнее наLIала разN,Iещения ак;ций;
- форп,rУ оцлатЫ дог{олнительныХ акциti, раз}ч{ешаеМых t_lосреДствоп,{ lIОдili14Сtti4.
Решение об увеличенрIи устаВIlого капитаrа общества lryTeм рzlзl\{ешiеЕir.lrл iloIIoJIHI4...ej]bHыx
акцлtй NIo)IteT содержать инь{е условия ИХ РаЗN/rещеFiия,
7.7. Уставный капит"ал Обrцес.гва мохtет быть уменьшIеFI:
- путел,r yмeнbmeнI4rt номинальной с.гоимос,r.и акций;
* сокрацения иХ общего кOлиLIестВа, ]] тоМ числе пу,Iем гllэиобретения и погаlшенрtя части
акцIлй.
7,8, Решение об уменьшении уставного каfiитала и решение о внесеriирt tз YcL,aB лtзл,tегtенttti.
связанных с уN{еньшениеь4 уставного капрl,гt]JIа, гtрttниzutает Обrriее соб;эагiие zlKLiI4oHepoB.
общесrвО не вправе умеF{ьшi4ть yc'aB'blt1 капитаi, есJlи в результа,ге эr.,1.., e0,., рtlзNIерстане,г меныrlе \4I,IнималЬного раз]чIеРа 1lgTngHgr.a itallI4'T:l,Ta Обrцест.ва, сlriреilе_цяеN4ого
ts сOответс,гвии с Федера_liьныý4 законоп,{ (об акцрlонернь]х обrцес.гвztх) на да1упре_]ставления доliуfuIентов дJlЯ регистрацLl}I соотl]етствуюrцих изменений в Уставе
обцества, а в слуLlаях" ltогда Общество Ьбо.urо уменьшить свор] чставнырi каIIитаl -- на
- f та гос,\.дарственной регис.rрацi,tи Обшест.ва.-,9, Общество вправе) а R случаях, предус]\,I0Тренных Фелеральным закоItоN4,]i,б акциоНерных обrцес,твах>>, обязано уменьшl4ть своli усr:авныйl Idall'.il.aiJl ]] llоl]яi]ке,
--:-l\ c\ioTpeHHoM дейс,r,вУюrциМ законодаl,еJlьствоN,{ Российlсtсойt фе;lе]эаl_{l,ttt,-,10, обrrrество обязано пр'IниN,Iать решение об уменьшеЕI,Iи усl.авного ltziгII4.,.аJIа прj4
^.._ a jrrjeHili.l аКЦИli:
- :',Cl_\,лI{BmpIX в его распоряжение в случае Ёеисполнеi{i4я гlottylialTejlrtIvll.l обяза,l,е.:tьстl] IIо:}, :lгIlобретениlо и не реа-цизованньж в течеFII.Iе года с N.{омента их ilос'Yпл8н1,Irlý г:с:lоряжение обrцества;
- ,_рllобретенных обrтIеством и не реа'изованных ts TeLIeHLIe года С N'оп,lента i{x*:;l;"JLlетения, если не 1]риняl,о решение об увели.IениI,I ноп4инальноt7т сl.о14мос,г{,i oCTaiJlbll',IX::, ,;lrl з3 счеТ погаш{енI4Я гтрi,iобретенныХ аtсщий с coxl]aнeliиeN' разfi,tераl чсlав}t.''l,о KaIl14l.a.]la,-, 
- ;:iiJв_lенного Ус,гавошi;

- зb]F'\ П-lенныХ ОбЩес'гвом И не реаJlизоваFiных l] ,геченl4е го.ца с \4or\4c]',j,i_i
;r_\" abiK\ Ца.

8" Виды аrtций, выцускаевяьхх 0бццестI}0]чt.

8,L обпiество размещает обыкновенные акции и вправе размещать привLIJ'егированные; E-n тт!Iт

Е,2' Ноrrltнапьная стоимостЬ размещенныХ пI]ивIсJIегИрован}iых tlliL(I4r-I не доrl}кнlii]ревышаТь 25 процентов уставного каflит;urа ОбiдБства.
8.З. Все акцL{i,I Общества являIотся иivleнHыlvll4.
Все акцi.l1,1 Общества выIIущены в бездоltуп,rентарной форме.
8"{, 1кцlrя не предоставляеТ права голOса д0 моменТа ее лоj]ной оrt;tа.r-ы за искJIюL.е'II,IеN/I
al; цltl-t, прl,rобретаеý{ьш учред'Iтелями 

''рI4 
созданиi,I 0бшес.тва.

8,5, Все обыкновенные акциИ Общества имеют одI4наковуЮ HOi\,,I1,IHalIbHlrp c.гol,1'locl,b,яЁ,lяfu-\rсЯ иl,{еннымИ, предоСтавляюТ их владельцам одl.tнаковый объем прав,;lге_]},сrtоТреннь]Х ФедеiэаlьНых{ законом коб акционерных обrцес,гвах>.

9. СпособЫ размеrцеrtия 06щес,гвом irкцrлi.l.

9,1. Общество вправе проводить разjчiешеl{ие аltций riосредствоfr,r заi(рьi,гоli tlодгtисiси.обшrествО вправе проводитЬ закрытуЮ подпис]tУ на выпускаемые ,IM акции,за ttск-;IюЧениеМ с,Iучаев, когда возмо}кЕоС,гь проведения закрытой подпlасItI4 огранpIчена
тLrебованрtя\,rи правоtsых ai(ToB Российсttойr Федерации,



9,2, ПрИ заrсрытойi полписке a*Lli{pl расitlэедеrrяюl,сrl срели зар.rнее !{з]]ес.rноi.о 1{рчга Jlиl_i,
реклаN{ная кампания не проводится.

10, Оп.шата аltций Обшеетва

1В,1, fiолОJrнительные акции Обпдества, размещаемЫе ПУТеЛч1 подllиски, разN{ещаrотся при
\ с_lов}tи их полной оплаты.
10,2, опЛата доilоЛнительныХ акций Обrцес'ва, размеfi]аеN'ых посl]еllс'вом llодII','сI(tI,
ос\,ществляотся по цене, определяеtvlой общиl,т собраниеN,I акционеров Iз соо,l-ве,гств141,1со статьей 77 Федерального закона <об акционерных обшiес,rвах,>, но не ни}ке их
но\rI{нuuIьной стоимости.
оплата дополни.IельныХ аrсций Общества N,Io}IteT осуществляться леньгами, ценнымр1бr,ltагаv{и, Другим имуществом или и'rущественны\,{и права]\4и либо инымI4 правамL],
;I}ieioщиMLI денехtнуi0 оценку.
ItrPil ОП-:аТе ДОПОЛНИ'ТеЛЬНЫХ аКЦИr.1 недежныfullr средс,Iвами лене,,t*iаri ot.let]Ka Llп,Iуlцествal,
tsчосI{\1ого в оплату акций, ]]i]оизводI,iтсrr обшдl,iп,t собранi.Iеп,t tll{цl,iонеl]оtз в llopr{j_(l(e.
:]:e_]\-c_\IoTpeHHoM ст,атьейt 77 ФедеральногО закона кОб акцлlонерных обriiесr.в:tхл.Пг;t оп,rате акцийl неденежIiьr*, aр"д"rваN4и дJIя оIлределения рыночной стоил,tос.l-t4 TrIKoI.o
ii],11 iд€ств? должеН привлекаТься независllмыil оценщик. Величина ленелtяоЙ оценt(LI
;l],I",lцecTBa. произведенной общим собранием акц}Iонеровl не может бы.гь Bbirue веJlичияы
,-, ;-: лlii i. про рIзведенной незави сl4мым оценшиltом.

1l. Выкугl аltцшйl Обществом по требовакию акциOнеров

1 1, L _iýцlrонеры - владельцы голос),Iоrцих аlсцtlй вгIраве требоват,ь IJыкупа Обшlес,гвопt всех
;:_-_.1 часТIt i]р}]надлехtащих им акций в случаях:
-:€;::анiiзац}lи Общества или совершен!Iя крупной сделки 1]ешенрlе об одобренi,tl,i ltоторой::;{I;ir.,Iается общим собранием акционероts в соо'ветствии с пуЕiктом 2 ст.79 Федерсttьного:d*!;'_Ча, об акционеlэных обшествах), если они голосоtsа.r]и протLlв пi]иня.r,ия ре..IеF{иrI о е.о:е,-:-:нIIзаци],{ или одобренlая указанноIi сделки либо не пp[IH1.1jvIa-]Ipl yLlacTrle в t,оJlосовании-: 1lii_\! ВопрОсам:
- :;е'е;itЯ рtзменениЙ и лополнений В Ус,гаВ Обrцества или утвер}кделtия Устава Сбrцествеt; 1_,,эii"i редакцирi, ограничивающих их права, если они гоJlосоваJlи Ill]o,It4B llpиHrjl]t4rl; -'-];]еТСТВ\'ЮЩеГО РеШеНИЯ ИJII'I Не ПРИНl,IN/iаJtИ участия в гоJiосоваЁI14I,].ll,], Г{оряrоК выкупа акций общ..r"u по'р.бо"uп"по акционераi оllреllе.jIяе,r.сяЁ,; :е:;-:ьýы_\{ законом <<об акционерных обrцествах>.

I2, ПрIrобретение Id вьýItуш Gбщесгвом лэазмешlеннь!ý il*цIll*l

l],1, O5;:lecTBo впраВе приобретать размещенные им акции по реше}lию Обп]его собрания:-i-"']1':]-PCB об 1ъrенЬшени,I уставного капитала Общес'ва в це.]Iях сокращения lTx обцIего]- ]'-l]1ЧЁr--ТВ3, Акци1,1, liриобретенные Общес,гЁомr на ocHoBaHt{Pl ].аItо.о pet'e*ii,rrl_"1 
" 
],IеньшениI,1 уставного капитfuта, погашаIотсЯ при ptх ttриобретении. Ott,raTa.^: л:,a,,1ретае\lы\ акциli осуществJ]яется деньгам и,

l],], Пгiiобретенl,tе обыкновенных акr{ий общества с цеJlь}о J.IX IIо]-ашiения доJIжно

_;=-.i;lr*Т'i";";"#;::J;жi..ззт::".р::_*|_*u,"'-о закона ((об аiiц'tонеl]ных
,i-.:.lii з .,.cTaBHo}l i(aп}iTale оош*ar"Jнои 

стоиN4осl,и привилегированIlых 14 обыкновенных

1];"]_]*'gТВо ВПраВе приобретаТь раЗМеiriенные tlful аttции по реше}rию совета дирек'оl]оt]i-,F---..Ёс-]зэ в с-т\,чаях. не связанных с уменьlпением уставного iiапитаrIа Общества.Il:,;t;,5зетенные акц1,Iи поступают в распоря)ItенрIе Общества, не пред(.)с.fавлrtют г{рава_-,___',tJa, не \,ч}Iтываются llpи подсчете голосов1 llo Hi4nt не начисjIяются дlивиденды. 'i'аttttде
]_,;li]lii -]o--iкHbi быть iэеалrазов.ны по иХ рыночной стоимост1. не пOзднее одного года с }1a.'b];1_1; lрiiобретен,lя, В про'ивном с.lrуч2g Обп{ее собрание акцr.lоI{ероl] l{L)л)I{}tO гJi]иliяl.ь



реIrtение об уп,tеньшении ycTaBнoгo кайLrтаца Обtцес,гва путеп,I 1,1x лога}цеtзltя;. OtilTaT;t
прио бретенных акцийt осу t-цесlгвлrlется деньгам и.
12.4. ItажДыl,:l atcцl,toHep - владелец акцийt l,ех ка-r,егорllлi (тигIов), решенl,iе о ttlэtлобре,генt4и
которых принято, вправе продать уIiaванные акLIии, ar Общество обязzrно гtриобпести их.
В случае есJ]и обri{ее itолиLIество акций, в отношении которых tlоступили заяв]Iенлlя
об l,tx приобiэетении обществом, пl]eвbitlJaeT" колI4чество акций, которое п,tохtет быть
прrlтобретено Общес,Iвом с уче,гоN,{ ограЕIрIченltti, ycтaнol}J]eнIibix с,|аl,ьеГ{ 72 Федс]эаjlьгtого
закона ((сб акIdионерных обrrдествах>, акции пlэиобрет,аlотсяl )1 :ttitl{tоi{e1,1oB
Jроi]орцр1 0 l]aJIbit о заяtsленныл,l т.ребо ваниям.
1].5. ,Акцlrи, выкуtlленные Обп{ес,гвсlм, поступают в еГl) распорrl}кение. они
-{е предостаВляIоТ право голоса, не учI,Iтываются ilри tiодсче-t е голосов, llo ниfuI
н- начисЛяютсЯ дивидендЫ. Выкупленные акции должны быть реа:rI,1зованы llo цене не
-;i,ie их рыноLIной стоимострI не лозднее чем через один год со }1ня перехода tiptiBa
:i,бственности на них к Обществу, в иноN,{ случа€ Обrцее собрание акцtlонеров лол}lttlо
---:iiняrЬ решение сlб )i ме}lьшении уставного ,iапrrа"па Обtцества tlу,ге},,; поI-аi]lеt-lI.{}I
.:.JдiiньI}{ акций.

tr3. Резеlэвшьпl"t фонд Общеетва

1з,l, В Обществе создаетсЯ резервный фонд в разп{ере 5 % о,т уставного каIlи,IаJlzt.
р;_lепвный фоrrд Общес,тва формиlэуется путем обяза:rельньiх е}ltегодных отчttс.ltенi.rрi
Э :i_]}Iepe не менее 5 о/а от .tистой прибылl{ до дости)t(ен}tя I,I[4 размера, )/сl.tiновJlенного
:.;].,tящllм Уставом.
1З,3, РезеРвныЙ фонД Обrцества предназначен дrlя 

'о*рыl,и}l 
его убыз,t<о1]. а -I,al{}ttL- 

JцJlrt
*_,_ -1,-]енIlя облигац*rй Сбщества pI выl(уllа акцрrl.i Общества в C:tyq;lg отсутс.гtsrlrr иных
;:,;*сТЗ. РезервныЙ фонД не х4о}кеТ быть использован для иных лlе;rей.

14" Щивиденды

l{,l, оt-lШествО вправе по резуJiЬтатаNI Iлервого кварf,ала, поJlугодия, Jlевяти il{ecrll{el,
l;,l,;_Ч;,]ВОго года и (илli) по резульТатам отLtеТного го/tа tIринрIN4а].Ь petuegPlrt (объявlIяt.гь)
,: ,i:]],lате,]irвидендОв по разfuIещенныМ аКЦИrttчl, если иное не ycTal{oв:teHo фелера-l1ьным
k_i;c,:{o}! "об акционерных обrцествах>. Решенllе о выплате (объяв,llенtttt) дrtвидеt{до]]

" FeJ} -.lI,TaTa\,I ПеРВОГО КВаРТаJIа, полугодия и девяти месяцев отчетного года IIo}Iie,T бы,ть;:;':?tro в гечение,грех месяЦев l]осле оконLIания соотве-гствуюrцего перr.{ода.

С*J;есiво обязано выплатить объявленные по акцияIu каrкдой категории (гипа) д!Iв}Iлендьi.*i-ll iiнt-aC Frе предусМотрено настоящим ФедераrьныNl заltоном. Дивиденды выпJlачLIваю.гсrt
-:--a-,]trTl

IJ'T, iiСТОЧНИКОПТ ВЫПЛаТЫ дI,IвидеЕдов является прлtбыль сбщесrва }lос.,]с:; ,;,С*Jб_.lо/fiения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль Обrцесr.ва 0tIредеJrяе.tся гlо-;-;b:.I б1 хгаттерской (финансовой) отrIетности Общества.
l4j, PelreHlte о выIlлате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием
j_E_i{OHeP*--lB, }'казанным решением дол)i(ны быть определены раз]\4ер дивидендов по акц!lя\4
iг-:8,:",i-1 fiаТеГtЭРI{Рt (типа), форма иХ выплаты, порrIдоК выплатЫ ilиl]лlдендов, дата,Ё; !::,;,',р} ю оflреJе-lяютсЯ лI,Iца, ип,IеЮЩl.{е право на шолучеFIрlе idиl]идендоl], I-]pT,t э,гош,l
3Ё "eЁlie ts ЧаСТИ _\ СТаНОВ,Ilеl'ИЯ ДатЫ, на ко,торую опl]еделя}отсrl jlllцa, Llý,lс}OtцtIе llpa]]o Hil;:,- ' Ч-;liе JiBii-]eHJoB- ПРИНИМае'Iся тольt(о t]o предложению Совета д}iректорOв обrцества.
Гп1 ::ее сс,бранIIе акцрlонеров вправе прI.нять решен1,1е о IJевыllлате лив'{дендов гlс)
*-"1:rcl гзенidьL\l акцtlя}I.
l{,-l, Разltер _]}rвI{.]ендов не N{ожет быть больlпе lэазмера дLIвидендов, реitоfuIендованно.о
С oк:olt _]rtpeкTopoB Общества.
I{,5, faTa, на котоРую в соответствии с решением о выплате (объяrвrtении) дивидlендов
a(iре_]е_lllЮrся лица, имеющие правО на l{X получение, не N,Iожет быт.ь )/c,[?lноl]lteнa ранее



l|] ДНеЙ С ДаТЫ ПРI4НrIт}lя решен}.tя о вьifiлzt,ге (объ;tвзленi+i,t) 21ивtалеit;]о]з t1 ito:]rtl-tee 2(J дiнейl
. _laТbl приЕIятиrl такого решения.
1-1.6" ВыПлата диtsИдендов в денежной форпле осуществляется в безнzulttllном поl]ядке
обществом или по его llоручению регистратором, осуществляюtцим BelIeHиe реестра
акrIионеров такOго Общества, J{ибо кредитной организацией.
Выплата диtsидендОв в денежной формlе физи.lескиNii JIицам, права ко,rорых [Ia акt[иl,I
], чIlтываIотсЯ в 1]еестре акционерОв Общества, 0существлrlетсJl iIyl,eN4 гIеj]еllислениrI
енеiкныХ средстts на иХ банковские счета, реi(визi,{ты iiоторых иN,lеiоl,сri у l]el,}.rcT}lrlTol);l

t-}бщества, :rибо прИ отсутствиИ сведенlтй о банковсiсl4х счета,х П)l'тaru, ItOLtTOBo],o 1lереl]од,l
jене;'ItныХ средств, а иныМ лицам, шрава которых на акции уL1!1тывак)тOr{ в реес.гре
J\ЦiiОНеРОв Обшества, путем перечисления денехtных средств на их банковсlt}lе cLIeTa.
обязанноСть СбщесТва пО выпJlате дивидендов таким лицам сLIитается ислолненной с,цатr,l
х]рIIе\{а переводиМых дене)Itных средсТв органi{зацией dэедеральной почтовой связи иJlи с
аты поступJIения денежных средств ts кl]едитную организацию, в koTopotyt отttры]-

5знковсttий c.reT лица, I{hiеюш{его право на поJ]учение диl]идендов, а в слуLIае. еслLI Tattl4Nl
__;i.]o_\l является кред!Iтная организация, - на ее сче.г.
ij.7. Лрrцо, не поrfучивIt]ее объявленных дт.IвI{деFIдов в связ].l с те\{, !tTо },1)бцесгв;t t,t;Lt,t

i;,;icTpaTopa oTcyTcTвlzтoт точные и необходL{п,Iые адресньiе данные I,1.III,1 банковсttие
::::;iiЗ!liы, лI,1бо в связи с иноt] просрочi(ой itредитора> вправе обратитьс:t с тiэебованрIем о
::_]1-1зТе TaKiIx дIlвидендов (невостlэебованные дi{tsllденды) в те.rение ,i,pex JleT с дагы
_:;{:ятLlя решениЯ об их выплате. Срок для обращения с требованием о выпJIате
r-;э,:,стребОваIIныХ дивидендОв IтрИ ег0 пропуске tsосст2lновленrtiо не iiодлежи1].
:: i]-](_lЮЧением случая, есJlи Jlицо, имеюш{ее гIраво На пол)/Llение дi,Iвиi[еFIдоl]. i]e tlодаваJlо
-1i;,-}e требование под вJIl,Iянрiем насt4лI4ri tirлI4 \/грозы,
] - "icTelieНpiИ уi(азанноГо срока объяв-rlенные И невостребованные л]4врIде}lliы:,-:_:;евj]}lваются в составе нераспредеltенtlойt прибыли Обшества. а обяз;tнносгь llo !1х
a :___-_ _1lе IiPeKP аrЦаеТСЯ.

'_1,ц, 
i-lграниLIения на принятие решlения о выплате дi'врiдендов и tsыllJIа,Iу лив1.дендов

r ; -':,]В-.Iilваются Федералъным законоьц коб акционерных обшест,вах)).

t5" iItrэавir, облзаннос,.*I II oT!}eTcTI}eHHocT' акци.l{ел}оt}

15" 1. l"цltонерЫ - владеJIьЦы обыкнtlВенныХ акций Общесr.ва иfulе}о.I, право:, з ;оответствt,{и с Федера:iьньih4 заi(оном <Об акцлiонерных обutесгвах> и Уставоп,lt,-}бцrества yLIacTBoBaTb в Обrцеп,t собрании акционеров с правоfuI .олоса по f]ce*
BLrIpocaN{ его itоп4петенции, а Taltxte LIMe}oT праtsо Hzl tlоjlучение д14видендов,
е в с_l\,чае ликвидации Общества - пра,во на получение части его лlм}/щества,О lаСПОРЯЖаТЬСЯ СВОИ]\4?I аКЦИяп4и IIо своему усfi,Iотренl,iю в coo1]]eIc,IBr4tI
с f еi:lствчЮщим законOдатеJtьс.гвопц Российской Ф едерuц" ri ;

;!]_-I\-чать от орг,аЕов управлеrrия Общества необход}lft4ую инфорпсацию по всем
ts8проса_\I, включенНьiм в tloBecTlty дня Qýтr{его собранияt акцLiоFIеi]ов;
в a-l},чаях и в пOрядке, которые предусп4о,трены Федеральным закоtlомоб акцl{онерныХ обrцествах) и настоящим Уставом, l1oJlyqn1;, trнформацtаю
rJ'_]СЯТ€-lЬНости Общества и знако}.{иться с его бухга,ттерсlсорi 1,1 иной доttумен,гаllией;
;lеге-]авать все пI]ава или их часть, предоставляемьiе акцией соот]]етстl]уюшtеl,i
_1i;тегорIlLI (типа), представителю (представIаl]елях4) на ocHoBalll,tи довереннOс1и;:i ЕреIr\I},щественНое приобретение аtсцtтйl и i{ных эlчlt{ссиоtjных ценных бумаr.
'-нJцества, конвертируех,{ь]х в акции, РаЗI\,{еШiае]чiых tlооредст,t]оNt закрытоl:1 iiOдпрIскtI,; c_li чаlL\ il в лорrrлКе, предусмотренных ФедеральнЫN{ _]аItоIiопц коб акцl1l}}iеi]ньiх
; :i*l--; ;веч;l il Н&СТояrцишi Уставоыt ;

'i0;iiтb воl]росы в лоtsес,гttУ дня Обutеl,о собрания акционеров, в поl]rlдке I,1 lla
"' С-lt-ltsItrЯý, ПРеДУСМОТРеННЫХ НаСl'ОЯЩИNI УСтаВом и СIrедераrьным законом
Об акционерных обц{ествах>.

a

t



о требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проведения

внеочередной проверки Ревизионной комиссией (ревизором) или независимым

аудитороМ деятельности общества в порядк9 и Еа успови,Iх, предусмотренньD(

настоящиМ УставоМ и Федеральным законом кОб акционерньж обществах>;

. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям,

предусмотренным статьей |'l4 Гражданского кодекса Российской Федерации

и- Федера:lьным законом кОб акционерньD( обществах>>, и требовать применения

последствиЙ их недействительности, а также применения последствий

недействИтельностИ ничтожньIх сделок Общества;

о требоВать, дейсТвуя оТ именИ Общества, возмещенИя причиНенньIХ Обществу

уЪurrпо" лицом, уполномоченныМ выступатЬ оТ имени Общества, членаN,lи

коллегиаJIьньD( opaurrou Общества И ЛИЦаI\dи, сrrределяЮщими действия Общества;

о обжаловать решеЕия оргаЕов управления и контроля Общества, влекущие

гражданско-правовые последствия, В случаях и в порядке, которые предусмотрены

Ф.дераrr""ым законом к об акционерных обществахD ;

о требовать выкупа Обществом всех или части принадпожащих им акций в порядке и

сJýдIаях, предусмоТреЕных настоящиМ Устазом, Федеральньш закоЕом

<Об акционерЕьIх обществах>;
ДýIIЕоЕеры имеют право осуществjUIть иные права, предусмотренные настоящим

}-Егазом, законодаТельствоМ Российской Федерации, а также решеЕиями общего

ообршЯ акциоЕерОв ОбщестВа, принятыми в соответствии с его компетенцией.

_ 5 ] -,.:--lrонеры Обшества обязаны:

. , ].-tачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Федеральным

j].{оном "об акционерных обществах>, Уставом общества и договором

- i ;тх приобретении;
о .-.- зазглашаТь конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

о ,:,]звреN{енно сообщать регистратору обо всех изменениях во включеЕных в реестр
-:rных о себе. Если сведения об указанных изменениях не представлены,

- J_цество не несет ответственности за ущерб, причиненный акционеру Обществом

,: j-]з невозможности выплатить те или иные суммы или ltередать сообщение;

о - :].твовать в принятии корпоративных решений, без которьтх Общество не может

..:-r.]o-тжaTb свою деятельность в соответствии с Федеральным законом

-r,j акционерных обществах), если его участие необходимо для принятия таких

:: "-енltй;

о :]- aсвершатЬ действия, заведомО направленные на причинение вреда Обществу;

О _-.. .t]ВершаТь действия (бездействие), которые существенно затрудняют или

-.._зют невозможным достижение целей, РаДи которых создано Общество;

--: .:_-_-:ы Обrцества несут Другие обязанности, предусмотренные законодательством

: : . :. l ; .: c.;'r Федерации и настоящим Уставом.

16. Реестр акционеров

_: 1 - :recTBo обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества

: - _ :-_.TBIlIi с правовыми актами Российской Федерачии с момента государственной

_: ._- ]:-;:;i обшества.
_ : ] _::.:iзl с_l€},I реестра акционеров Общества является Регистратор, имеющий

l;_, -]-_ _:,еНН\ю законодательством Российской Федерачии лицензию и действlтощий

_ . ___ _:::;:;1 .]оговора на ведение реестра акционеров, заключенного с Обществом,

_г.] -,1__:ество. поручившее ведение и хранение реестра акционеров регистратору,
: : - -: _ ] _-;+:lается от ответственности за его ведение и хранение.



17 " Органы управления и контро;rя Обrцесr ва

i -.l. Органами уг{равлеI{ия Обществzt явjlяю,rся:
. Сбщее собрание акц}IоiJеров;
. Совет директоров Общества;
, ЕдинОли,tныЙ испоJтнительный орган - Генера,тьньiй длlреltтор Общества.

1-,2, Срганом контроля за финансово-хозяйс,гвенной деятельЕостью Сбщества является
Р : вiтз1.Iонная комиссия Общества.

18. Общее собранше акцрIонероl]

18,1, ВысШиN4 оргаFIОм управления ОбщсСтва являýТся Сбщее собрание аi{Цi.lgНеРОВ.
18,2, ОбЩеСТВО ОбЯЗаНО еЖеГОДно проводить годOвOе общее собранше акц'оl-iеl]ов.l-]jцествО проводr,iТ l,одоi]ое Общее собрание акцLtоFIеi]ов не рансе чеL{ Liерез два }{есяца и-- ;озднее чем череЗ шIесl,Ь месяцев гIооле окончания от,четного года,
l8,3, ПроводрIмые помимо годового Обrцие собрания акrIионеров,1вляются{ внеочередными.lb.]. К компетенции общего собранtlя акционеров относятся следующие вопросы:

, ' BHeceHtIe измененрtй и доllолнеltий в Устав Общества иJIи утtsержде}lрIе YcTaBetОбщества в новой редаltции;], реорганизация Общества:
], -llIквI,Iдащия Общес,тва) назнаLIение ликвидационноti Ko*t{cc'14 (.rrиквr,лдатора)ji },твер}кДение проМежуточЁоГо и окоflLIalтеJlьного ликв1{лац1{онных ба:rансов;* ! ОПРеДеЛеНИе КОJIИЧееТВеI]НОГО СОСТаВа СОВеТа ДрIректоров Общес,r.ва. избрание его
_ ч_lеноВ и досл]очное прекращение их полношtочиl,i;
] определение количестВа, номинальной сто?Iмости, категории (r-ипа) объявленныхакций и прав, предоставляемых этими акциями;
:, \,ве_]иЧение ус"гаВного капиТала Общества путем увелL{чения номi,IнаJтьной cTo1,1MtocTtt
_ экцлtй ил}l llyl-eM размеtцения допол}Iilтельilьiх акций;

\ }!еньшенрIе уставного каl]итала Обrцества tlyTeNt v]\{eHbi.ljeгl1,1rl гttlчli.tt-lа.;tьгtой
стоI]}{осl]и акц1,1й, путем tтриобретенlая Обrцестl]оh,I час]-l,t altцi,tii в цеJlrIх col{patll_tegllrI

11обшего 
количества, а также путеh{ Iтогашения пlэиобретенЁых tt,tti l]ыitуI']lенныхuощесiвом акций;

l ;lзбранlае чJтеноВ Ревизионной комиссии Обrцества и досроLIное tlрекращениеli\ по-.tноfulо.lиti,

' 
,, твер,кден}Iе аудI4т.ора Обrцества;

' - -' -ЬеР;КДеНИе ГОЛОВЫХ О'ГЧе-|ОВ, ГОДОВОй бУХГаЛrГеРСКоli o,T,Lie,l]HccTtl, в ,гоi,чl LlLtc,jle
_ _]:3T;_:iB о пр1,1былях и убытках Обrцес,гва. а Ta*}tte рЕtспредеJlение лрибы]lи (в то\4 Ll]4с-гlе
::_:l_]]Ta {объявление) дивидендов llc i]eзy,IbTaTaI,I fiеРr]ОГо 1(ваl)'fulа" llOJt)i l-o/ll{rl" левяl,Lil,:JJ]qЩев фlтнансового года) и убытков Обrцества,"о рЁ.у.,r"'аr:ам t{эина}lсового гола;
_ - ЕЬlПJаТа (объявление) дивиденДоВ По реЗУлЬТатаМ ПерВоГо кВарТаlа, ПоJIУГолрIя]lеtsятIl \{есяцев и всего отчетного гола;
- _ a;ре_]е_lение поряДка ВеДения обЩего собрания акционероВ,
_ 
- ;a..б_1aнi{e и консолидация акциЙ;

"_: .-:;:няТI-1е решенИй о соглаСии насовершеFtие сдеJlоit t{ли о lrocjlell\lюilieM о.цобренttrl
- -e,'Lrli в случаях, ПРед)/сfurо,rренных статьей 8 j Q>e,iepa:tbncr,..' Заl{ОН;]t

.,.-*,]э}iцrlонерныхобlдесr-uu",i;
_* *:IlняТI{е решеНий о согласирi на соверш]ение {али о flос.irедук)щем одобренttиliГ'l ПНЬiч сдеJIок в _случаrIх, предусМотренныХ статьей ]9 Федера;iьного зzt,конаC,i акцлtонерных обtцествах> :

_: ;:ltобРетение Обrцеством р*rraщa*rпur* акций в слуqзда, ilредусмотренныхФе:ератьным з aKoFIoM к об ur,ц"о".1rчrьж о бrrlествах) ;



16)приrrятие реlпениЯ Об уоlз,с1l.tи в финансово-промыlпленных груllпах, ассоциацLIriх
11 !IЕых объедрIнениях ко\{мерческ1,Iх органлtзаций ;

17) утверхсдение t]нутренних доt(уil,Iен1,сlв" регуJrирующ}lх деrr,геJlьнос,гь органОВ
Общества (Полоlttение об общем собрании акционероts, По.:tоrкение о СОВез:е

директоров Общества, Полоlкение о Генеральном директоре Общества, Положение
о ревизоре Общества);

tr 8) решение иных вопросов, преJ(усмотренных Федlераuьнып,i законоN,l

к Об аrtционерных обrцествах>.
l8.5. Обцее собiэание акцriоне]]ов не Bllpal]e расстvlатривать и llринима,гь решеНИЯ ПС)

ч _rlросам, не отнесеНныi\,1 i( его компетенции Федера-ltьным, законоп,I <Об акционерriьiх
ц5.цествах>,
l8.6. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставJIенFIЫNI На

iс,.,]lt-i{ов?ние, обладают акционеры - владельцы аiсций общества. ГолосуюЩей акЦиеt,i

ýз,lяется обыrtновенная акция или привилегированная акция, предос,гавJ]rIющая акцr,{онерУ

- ее в--Iадельцу право голоса при решении вопроса, пос,Iавленного на гоJlосование.
Pe,,.eHlle Обшего собрания акционеров по Boilpocy, поставJlенному J{a I,оJ]Oсование,

:т!IrII}{ается больrrrинством гоJIосOв а,кцрIонеров - t]Jiадельцев гоJlосуIощ}lх аtсциti
r,-ni ,,ecTBa. принимающих участие в собранирI, если для принятLiя реrпенlля (Dелеlэztльны]чl

i..:_.;:,:!цL.}\t <об акционерных обrцествах) не установJIено BIHoe tlиcJ]o гоJlосов акцрtонеl]ов.
1ý--- Решение по вопросаNI, указанныNI в tIодпунктах2,6, 13-18, пункта 18.4 настоящеГО
!-_ _;ва_ принимается Общим собранием акционеров Toлbкo по предложению Совета
-;i:eifTopoB общества,
lE"B. РешенL{е по вопросам, указанныNI в llодilунктах 1-З,5,9, 16 пунltта 18.4 шасT,оriщего
!-;:-.. принимается обrципд собранием акциоFIеров больrrrинствоNl в Зl4 го.jIосов
g{-- !{l:1HepoB - владольцев голосуюпlI{х акцрIй, прини\,1аюших учalстце в общем собрании
;Ld,1,;,;gp63.
хЁ"Ч- ПоряJок принятия общим собранием акционеров решения по порr{дку ведения общего
:l:,1:-;lя акциOнеров устанавJIIавается Уставом, внутренними документаN4и Общества,
:--::е:_*: lенным решением обшего собрания акционеров.
lý-lt:t. общее собрание акционеров не вправе приниN,{ать решеliия по вопросаN,l,
ще:i*]ý-.lченныN,I в повестку дня Обrцего собрания alltllиoFiepoB, a,l,aкirte и:3N,IeHrI,I,b llовес,гк)/
т- 1 ;,_ь]шgро собрания акцI4онеров,
lLXl. Решен1.Iя, принятые обrцим собранием акционеров, 14 иl]огLl голосоваt]{lя N{огут
],:a,:;--:ться на общем собiэании aKLIиoHepoB, в ходе коl-орого лlровоjll.lлосll гоjlосование,
Д:'._::; _],с-1_-1/iНЫ ДОВОДИТЬСЯ ДО СВеДеНИЯ ЛИЦ, ВltJIЮЧеННЫХ В СПИСОК JIИI], ИN4еЮЩИХ ПРаВО На
-ш=_:;:llе в общеrс собрании акци()неров, в форп,tе отчета об итогах голосованиr{ в Ilорядке,
,ш:-Е]".}Iотренном дJIя сообщения о провелении обшего собрания аltционеров, Fle позднее
чЁ:-;з\ рабочих дней после даты закрытиrI общего собрани.lI акцJ.lоFiеров 14ли да:гы
*iш:jr,]_чitя приема бюллетеней при проведении общего собраuия акционеров в форме
ifu- :j,a, :L-,r г0_1осован14я.
1Ц. 1]" C::;lcoK лрtц, имеющих право на участие влОбщем собiэании акц}Iонеров, сос,Iавлrlетсri
ч; :";_1,]5ЗHItIl данных реестра аi(ционеров обцiества ]] сроки, llредусN4отренньlе c,r:aTbepi 51
& -"?. :ьного закона коб акцлlонерных обществах>.
lLlЗ. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров llолхtно быть сдеjlано не
m:]*ае; че\l за 21 (лвалшать один) день, а сообцение о проведенрrи Обrцего собраниrt
Ei{--r]::ietroB. повестка дня которого содер}кит вопрос о реоl]ганизzlцLtt{ обп{еств;t, - не
Ш: _-1.. че\I за 30 (тридцать) днеЙ до даты его llроведения, есл1,1 llные сроltи не указаны
B'ie -;:::bHo}I заttоне <Об акционерных обrцес,гвах>"
С:*_-1---еэirе о проведении Общего собрания акцLlонеров нrrлрав.цrlе,гсr1 ОбrцссгвоN,t в адl)ес
11-r:;-:-{--iы\ в списке лиц, р{меющLlх право н? уqдg,l,оrе в Общем собрании акI{ионеров.
ýET,:_:b]-\i пtiсы{о},I через службу дос],авкLt (посредство]ч{ курьерсtсой по.lты) и:tи вручае,гся
Шi-п'-"щr. itз \'казанных лиц под росllись, в сроки, предусмотренные ФедераrьныNI законом

ц1 lLш| ;;;i.rнерных обществах>.



18.14. Аttционеры (акционер), являющйеся в совокупностIт влzr}lельцаN,li4 l,Ie менее чем 2Оk
* r--t,lОСУЮЩИХ акЦиЙ Сбrцества, вправе внесl,и _Bolll]ocbi в llовес,г](у днrt годового Обшlег,с;
С".lбрания акционеров и предло}кить кilндидатов в Совет дtиl]еl(,l,оров (Сове-г дирекr:оров)
1-1бЩ-СГВа, РеВИЗИОНнУю комlIссиIо, чиt;.]lt-l котOрь]х не мо)ttе,г Itреtsыlllаl,ь l(оJтиtlествеilный
;:,.l'аВ СООТВеТСТВУiОЩеГО ОРГаНа, а ТаКЖе КаНДИДа'Iа На ДОЛ)rtНОСТЬ еДlИНОЛИЧНОГО
I; ;l о]нительного органа.
Т:.зrе предлох(ения долrtны поступить в Сбщество не позднее LleM LIерез З0 :iнеrl пocjIe
,i р;JНЧаНИЯ ОТЧеТНОГО ГОДа.
IГеllохtение о внесении вопросов в повест1(), дня общего собраниrt акциOнерOts доJl)It}lо
;,_]еР/kатЬ формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предr{о)ItенIdе о выдlвI.I}ItенрI1,1

I;-_--lii_]aroB - рIмя itа)кдого ilредлагаемого кандидата ii да}lные l(oкyMeHT,a, удос,l,оверяющеГо
--J:_rjjTb (серtтя и (иriи) номер доltумента, дата и место его выдачи. орган. выдавшtий
* 

- r; ],i-HT), Наi{Менование органа" для избрания в которьiЙt он пi]едJlаI,ztе,гсri. a,I,aк}i(e сведения
] ;.:r ]IecTe ЖИтельства, паспортных данных, возрасте, образованi,tи. опы]]е работы.
I:е--tсr;кение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акцрIOнеров ýlожет
Ё;: *-:,{.:ать 

формl,лировку решенLlя по каждо1\4у предлагаемому вопрос}.
1ý-n5. lЭбШее собрание акциоFIеров правомочно (имеет кворум), если ]] нем приrtяли yLIacTLlc
.!.t]$, 

-,_-;-FЫ. ОбllаДаЮrЦие в совокупностl1 более LIeN,t llo.;loвиHoli l-ojloco]] разj\{еttlеI-lных
; ____ _-,:-- jiil\ акций Обrrlес,rва.
lt,lt. IО_-tОСОВаНие по вопросам лoBecTKlI лъtя Общего собранлtя tli(riионеров
,шIЦ, --'a;:з.lяется бю:rлетенями для голосования.
пfu[,. ^ l.r.lоСоВ?Ние на общепТ собрании акционеров осуlцествJlяетсrl по прLIнцрlпу (одна
шШj.*ll _ц " :-' jliUl акция общества один голос), За исI{JIючениеNI слlrq;rau проведеtII,IrI
шJ}*-,--*r_;iВ;iого голОсова}iиЯ по выборам члецов Совета директоров Обшlества, и других

--,.r:;" ;IРе-]тсj\,IотренНых Федера;IЬныIVI законом кОб акцltонерных обществах>
гLIs- F;-:;r повестка днЯ Общего собранияi акцрlонеров I]кJlк)чает воllросы, гоJlосование llo
шт:г,-л,i trC} ЩеСТВЛяетсЯ рutзllыМ составоМ голосующих, опредlеJlенi,iе ttворуп4rl дJ]rt
Цш=г:т,r lýшениЯ по этиМ вопросам осуществляетсrI отдельi]о. Пiэtt эт,ом о,l,сут,с,гtsие

l:' - ,fi пррtняl,ия решения по вопросаNl, гоJ{осоваI{ие по lioTopbin{ осущестl]Jlrlе,гсri
-,: .TaBo\l го-,Iосующих, не l1репя],ст,вует, принятию л]еш]ен!Iя llt) BollpocaN,l,

t]шшл[lцц::;iilё по которыь,r осуLцествлrIется ДРУГИIчI составом гоJIосуюII{}{х, ,Ij]rt пр}IнrIт,1,1я

. 
,: .i],la-iail

- --, : ;Д;;11lcitl,tiI CJlejllii,j, i] 0Oijei}]_iie}ltlJ1 it(]lLii]Ut-t l,ti\,lссгс}l .l;li!it i,cijc][i)iji.tiiiti]C,] lэ,

-" -.\i C,JOp[ltil-ieil,i iiliiiiit)l1e}]Uij Оt).liьi,ш1.1rtс lвоп,l ; (]_,l{jCi)!j в(]с_\_ Ht]

,:,, 1\ t,,i,r;l*il,t

- l;gЁliНi>lе t( itОN{llеГенl{ии ( )Оl(егt с1.ltlранltя iiiil(l!o*lci-rl_t]]_ lla iicl j l бьt tt,
,,__:,,.-с rigilO;iiii.l'1'CjibHoл,jy Oi]l,;tHV ()бtцесr:в;_t, Ejcltlt_loc:r.t ()l.HcCi,-ll 1|ь!(.) Ii

.l, ! il lllitll !!,t/l

*- -:li,_lu;b,
' 

---',_ .. ''i_].|-iic-,' .i'(Lt]i0ticjjoj] pellicltLl}t li cocl.ttJ .1l{I(1.1()tle]]t-liJ.
,, *р]. егО прIlнятии, гIодтвер}i{Даютсrt путеМ }'достоверенtая Реt,ис,грzflоl]о]\i

;--i5lцегО собрания акционероts ведет CeKpeT;tpb. которыЙ избирается

\,l!J гL-\ IIr! tlji
го сооран

]_i1.1{)Hepo]] сос, ,авr{яется зднее ]l]ех раб
,г оt1 _) ( )hЕf, |lя i11dil}toH€ lpOt] двух плярахЭкЗед,1

t)чих
об экзеN,t пj]я ра

: :,. ].]1_\! lr..l. \_,'L]lцеi\l C{)t}l)Ltilitii ;i;iLili()iir.i-,rlir !! i. a], jl(, Гriljr.\1
;l

,l ,]-.
ц1,. .ii\L\lrtt tl1,1itlci_it].i liifiiiia;i.:lC,,l\il ] tj_lH()]\!\ i:lii_]Ltl(lHC]l\.

ВОпFiоса\I- относящI{},{ся к компетенции общего собрания акционеров,
этIL\I акционеро\{ (уполноплоLIенным оргаFIом управjIенr{я акциOнера),



:;ср\lляIотся письменно и дOводя,,гся до сведенLIя Общества. 11ри этоivl llo;]o)tteниrl

:trСТОЯЩеГо Устава, определяЮщие llоряДок и cpoкpl 1-1одгот,овItи, созьlва и проведения
_,]iдего собранияt акционеров, не пj]иIчiеняются, за }iсклюLIенLtем поJlо)l{ен}tй. ttacatorr(иxclt

;:_1ков проведения годовогс Сбщего собрания акцllоIlеl]ов,

tЧ, Совет дшректоров 0бщес,гва

19,1. Совет директоl]ов ОбщеСтва явJtяетс.rI органоNl, осуществIrяк)il{им общее руко]]одсгl]о
-aяге-fьноСтью Общества (за исключенИеfuI i]ешtенllя BoI]pocOB, отнесенньiх lt комIIе,IеLIциI,I

,-']цего собрания акционеров), контролирующрIN{ деятельЕость i4сгIолнl,iте]тьF}ьlх оi]гаIlов
,-,]lIecTBa и выполняющип,{ иные функции, возло}ttенные на него (DедеральныN,I законом <об
::., -l 

1 i о норных обществах) или настояшIиL,I ycTztBoM,

-.--ень СоВе,га директоров Общества избираются Общипl собраrrием акциояеtr]оl] на срок l1O

.,_-_]} ющего годового Общего собрания акц!Iон9ров.
=:.,li годОвое обLцее собранi,tе акц}lоFiеров не бы.;rо Lроведенс) t] cpo](l,t. ус,l,а}iовjlенные

-- EKToN,I 18.2 настоящего Устава, полноhfоIli,lя Совет,а дрIреl{тсров Сбщества Ilреi(раrцаlо,l,ся,

-. IIсклЮчение]\,{ пOлно1\4очиЙ по поДГо'IоВке, сОЗыВУ и пi]оВеilенllЮ ГОilоiзого обrцего

-: бuания акционеров.
11],2. По решевию общего собрания акцl1онеров LIIleHaM Сове'га }lирек'горОВ
_-_;,1.1юдат,ельного совета) Общес,rва в rтеl]иод рI9IIолнения !iM1.1 своих обязанностеЙ могут

::_].lач1,Iваться вознаграх(дение pI (или) комгIенсрIроваться расходы) сl]яЗаНнЫе
_ .iспсiненшех,t i,INlLi функuliлi чле}Iов Совета дLilJеIiторов Обiдес г,ва. Pa:зvtepbt l,;lK14x

: _ ]чаграii(деtlирi pJ коN{пеF{сацт+й устаьiавливаIотся peшeнplelvi обtцеI о собр:rния акцLlоFIеI]ов.

1ч.3. К компетенции Совета дире](торов сбrцества относятся следу}ошIiе Bollpocb1:
. i определение приоритетных направлений деятельностI4 Общес,r,ва;
]: созыв годоtsого i,I внеочередного обrдих собраний акционеров, за исItJI}оче}lрlеN,l

случаев созыва внеочередного собрания лицами, требующиNtи его созыва;
_] : )iтверrIiдение повестки дня Общего собрания акционеров;
.-, оilредеJ]ение даты соста}злеflия сl]иска.г{иц. имеюtцих шрzlво на учtlс,Iие в Общепа

собрании аt{ционеров, tI другрIе воIIросы, отнесеFI]Jые ii коN,lliе,генj_{i,lи (.oBe,l,a

_]иi]еltторов ОбшIества в соотве,гсл]вi,ii{ с t1о.]lo}IieEtl,t9lгlttl {De:lcpa;ibriol о J;,l1(ol1tt

кОб акционерных обществах> и сl]я:заFIные с llодготовItоiа ll ttpoBeдeнtlefi,t ОбLцеL r:l

собрания акционеров;
j r разN{ещение Обществоrrа допOлн}Iтельных акций, в кoтopb]e конвер,1,14р),ют,оя

размеrценные Обществол,l привилегирOванные акцирt оllределенного т?Iг{а,

конвертируемь]е в обыкновенные акции ил!I привиr{егированные акLIии ItHbш типов,
если Tal(Oe размеtцеЕие не связано с 1lggлиLIенI,Iем уставного капитала обш;ества,
а такrttе размещение Обrцеством облигацл,iрl i,лл;,t рlных эп{Liссtlонньiх ценнь]х б),пtаr,, з:t

riскjiючениеп/i акций, в сл)/чаях, ll]]едусr\{отi]еЕlиьiх {Dелеiэаliьл,iы,чl заjiоt.l(.)fut

,<Об акционерных обществах>;
: : опредеJIение цены (денежной оценкiа) имущества, цены р2lзмеще}r],rrl LI]li.I пtll]rlдкrl eL,

определения и цены выкупа эмиссIлонныi ценлIьiх булчrаг в сjlучаrl,t, ll1]еl(усх,,lотреннь]х
Федершtыlым законоп,r коб акционерных обrцествах),

| рекомендации llo опi]еделениlо разN,rера опла,гы услуг аудитора Ll по равмеру
ВЫГiJIачиваемых чJJенаIчI ревизионноЙ коNIисоi{и Обrцества вознагражденl4й
ll компенсацрlй;

-I реliоfuiендацрIи flо рrlзfr,lеру дивиденда по акц[4яN,I I,r поряд]{)1 €го аьiпJIOтьI,
, Itgпользование резеi]вного фоr,rда i.I иiiых фондов Обrцества;
_''t }'ТВеР}ItДеНИе BHlrTPgrr*"* ДОКУlчiеItтOв Общества, за исl(JlюLlенрlеNi вну,греFIнLlх

]oKyN4eHToB, утверх{денрlе i{оторых отнесено Федера;tьным заi(оноN.1
,<Об акционерньlх обrцествах) к Itомгlе,генции общего собрания акц!lонеров, а Taк}lde
Ilных внутренних документов Обшества, утвер}ltдение ко,торых отнесено уставом
Общества к ко\4петенции исполнительных 0рганов Общества, Утверlкдение plнb]x

_],окументов, не предусмотренньiх (Fедеральным заi(оноп,{ кСб аI{цлtонерных
обildествах);



i i ) создание фи"гtиалов I4 открытие illjедставительств Сбшiесгва;
- l) согласriе на совершение или последуюшее одобрен-lrе кi]упных сде.]tOк t] сJ]уLIаях,

предусfulоТljенныХ Федеральным зако}lом <об акцрrонерных обшlествах>.
, З 1 приняТие решений об одобренрlи сделоlt В слуLIаях, llредусNlотре[ittых Фе2lеральнышt

законо\,{ <Об акционерных обществах>>.
_+ |сог.;rасОваliие сделоi( с нахо}lяrЦимисr{ в собствеНностИ Обrцесrва акцрlr{fuI14 (д{о.;rяlми в

\ стiiвноМ IdаIIитале, паями) юри/lr{ческI4х j{14I(. Решеl+tляt гlо дilt{Iiо,\lу lзоll]]ос}l
прин}IмаЮтся единоГласнО ЕсемИ членамI{ CoBeтa дрIректоi]ов {}бшtестл;а;

-_irодобрение сделок, если их пl]ед\4етоNi являетсrl l4мyll1ecт]]o, cтOl1l\,{tlt],l,b J{0горог0
составляеТ lIревыU]ает 2 о/о балансовой стоимос,ги активов обlдества. огlределенноl,i
по данным его бухгалтерской (финансоволi) oT.ieTHocTlI на гIоследнк]tо отчетну}о
_]ату, ЕедВI{ЖиI\,Iое имуш]ество, а такхtе }iмушество, непосреДственно задейст,вованное
в производстве.

_ э lпрtаняТие репrений Об 1,частилt и о прекращении уLIастия Общест,ва l] j.(ругих
с]РГitНИЗ&tJЛtЯХ, зz} 14ск.rlючением оргziнтлзаi_ittй, решея1.1е об yLIzlC1-I414 i] iiО0,0l]b]\
]lринрifurае?,Обiцее собрание акционерОв в сооl]ве'гст,}J1,I1.I с ]lод]]).t{lir,оп,l l7 iтз,нrt,r а 1ti.4
настояшlеi-о Ус,rава;

, - lопределение кандИдатов в органьi уi]равленtая (совет диi]еt(торов) и исtttlltни,геJlьньiе
органьi (коллегиальный иlилуs единоличныti органы) tорl,tдичесldtIх JlI,iц, акции (до_гtи,
палI), котОрых }{аходятся в собственности Общества;

_ S iпрllнятие Обrцеством ,цоJ{говых об-язательств, выдаLIа Обш{ествоп,t векселей.
заi{лючение договоров поручи-гельства в пользу третьих лI4ц;

- ] '\ ТВеР)itДеНИе Реt'ИСЦЭаТОРа ОбШдес,rвzt L{ условиil догоtзора с ни\,1, а l-ак}ке p;ic:]opx(e1l14e
сговоi]а с Ht.t м:

- ;азреШrение со]змеЕ{енрiЯ лI,tцо&,{, осуществjlяiощим функrции едl.ij-tоJl14LlнOго
lIспо-цнI,{,ге-цьногО орга}iа обrцества, в органак yfipaB.;]eнr{r{ друl,i,i;t орг;tнi.tзацttй;- 

_ lвынесение на решение общего собравия акционеров ]зоill]оса о i]еорганi{зацииОбщества;
вь]несение на решение Обrцего собранияl акщионеров I]опроса об увелиLIени14-, ставного Kaп}J,IaJia Обrrдества ПУТеI\4 уI]еJ]ичения номинаJlьtlолi cT,otlilloCl]и атtцийt и:rи
: \ Tetr+ разп,{еtцения допо Ji Hpt,гe.;l bнbix акцrт й ;

-_, iзынесенI4е на решенI4е обшего собранtля акцрrонерОi] l]ollpoca о JЦ]об:rенрllа
Ii консолI4дации акций ;

i*'g5111gg"НИе На РеШеНИе ОбЩеГО СОбРаНl.iя акционероI] воllроса об одобрснрtи сдеjlоt(.
б СL)ВеРШении котоl]ых имее"гся заинтересованность;

]: вынесение на решение общего собранияr акционеров вопроса об одобрении крупных
a_]e.loK;

i: ,збразование исполнительного органа Сбщества и досl]оLtное прекращенt{е
зiо полномочий,

- - :,;;несение на реilrение Общего собрания акционеров волроса с) гцэlтобрет,енl,tл,t
сlбпtествоi\{ размешенных акцийl ;

] ! , вынесение на решiение общего ссlбрdния акционеров Bolll]oca об уLiастиi4в финанСово-промЫшленныХ группах, ассоциациях и иных объедиltениях
iit-llt }l9РЧ€СКИХ ОРГаНИЗ аЦИЙ ;*J ltные вопросы, предусмотреннь]е Федеральным законом (об акцi.Iонерных
tлбществах) и настояш]ипц YcTaBсlM,

!Щ",l, Вulпросы, oTнeceнHbie к компетенцlti,l Совета директоров Общества, не мсll.у,г быть
п-:"е -Jчы на решение }IсполнительноfoIу ol]i,aнy Обrцества.
l*ц"5, РешенI{я на заседании Совета диl]екторов Обшес,гва пр1lнимаю-l,ся бсrльшrинс,гrзол,l
Г'_,]_,dt-lВ ч_.IеноВ Совета директоров Общес,гва, принрrх4аIощI4х yLtac,[l,te в заседании. :]аа; J: :it-}ЧенllеМ :

::il:яIIЯ реrпениЙ по вопросам, указанным в подпунктах 5, 12, 1З,14,15 пункта 19.З.
i-; _зва общества - решение приниNIается единогласно всеми чJ]енами cOtsel.il диреt{торов,
i*:!: ]то}1 не учитьiВаIотся голOса вьiбывrших LIленов:



iг:;rнятрrя реrпений по Bol1tr]Ocy, указаннОл4у t] l]одпункl,е 18 пугIкr-а 19.З. Ус.гава Обцесrва,
г;ilнilliается больrrrинством в три четверти гоJlосов о,r обrrlего чисrlа избранных ч.]lенов
С,.,вета директороts;
Fe]jjeHI,Iя вопроса об избрании и переизбрании Прелседате,rrя Совета директоров -
Е:;iнIl}IаетсЯ большинствоМ голосов от общего LIисJ]а Iазбранных чле}Iов Совета
Jl:eKTopoB;

",aн}lя об одобрении сделки, в соверll{ении коrоiэой иNIеg,гсrI заинтересOваннOсть. ,-

,:;;l\{аеТся в пор5iдке, ycTaHoBJieHHoM с,r.8З Федеральriьiп,t заt(о}iоь,t от 26,12.]995 г,
] j8-ФЗ <Об акциоFIерньiх обществах>.

: :...*чii i-il]aBa гоJiосаi LIгleHoM CoBeTa дире]{-[()ров Обтдесr:ва. I,1H0,\,t}.,lliJ]i}, ]] TOnj LjllСrlt]
,:,, :{лeiii' Совета дr,iреi(.горt]в Общества. nle лOпVсltается.' 

_]:r]r-H]{i{ Воп]ilссОl] F]а licCлaiiilrJ cot]e'Гa Дl.iРеi{i'оlэов Обtrlес,г|]zl ltа.лtдыl)i t{-]lel] CO]]CTi:l
: _ .-li]ов Обrцес,i.ва обJладае,г OiJitI,Ifr,l l,олосоь,i,

1,1eHoft,! CoBe,r,a л1,IректорОв Обшiес,;:в;t ýlO)iieI бь;ть To,rblio t1.1t.i:;i,lчссl.iОе jti,iit,t.l, tl.iегt
-- -. -:ir;_'lgк,1,оlэов UбЩес-гЕai x,loiiiel,;te бbi;.g, ;lli:]{иOitеiэолц Обtt(еO;Ё:t.

[ 
,о,- Ч-цены Совета директOров Обrцесrва ilзбираю,i,ся гOло]]ып4 общtiм собранием

|е_' 
,t,,rHepoB, в порядке прелусNIоТреЕlноья Ус,rавоп,i Общества, Hzt срок д(о сllедующего

l[,::,tsого 
обпlего собрания акционеров. Еслlt головое обЩее собрание акционеров не бьлто

;:,_;е_]ено в сроки, установленные l]yHKToM 18,2, нас,гоящего Устава, полFlомоLIlIя Совета
"l,;ifiоров прекраrцаются, за рIсitлЮчениеМ полномочия llo l1о/{г.о1.С)вt{е] созыl]у I,1

Е:,_ з-]еlrию годового общего собрания акL(ионеров.
n9,8, _lеrца, избранные iЗ состаВ Совета дrчр.оrоров Общес,тва, fulогуl, гtереlлзбtлратьсrl
Ь; .:lНrlЧеННОС ЧИСЛО РаЗ.
lч,9, По решениЮ Общего собрания акционе]]ов полномоLIрIrl всех LIjIeHoB Совет,а:т;:;.:"торОв Общества могу.г быть прекраtцены досрочно.
l9,1CI, Ко:rрlчественный состаВ CoBeia директоров Обrцеотва составJ{яет 5 че.;rовеlt.ls"il, Выборы членов Совета диреl(торов Общества осуществляются кумулflтивным
rц,IфcoBaнtreM, Избранными в состав Сове,га директоров Общества считак)тся кан/lиJ{агы.ý.зi: -вшr.lе наибольшее чисJ{о голосоts.
шФ.l]. Председатель совета директоров обгцества избираетсri чJlенами Сове,га л1lректорOвi]*i, e,-TBa из иХ Llисла бо-цьшинСтвоNi голОOов о,1'общего числа чJlенов сno]]ета дире]{1,оров(_,5 --з;тва.

l- ;i' :, ,|с\щес,IвляЮшjее фунКции единолlltlного исllолнительного органа - Генера-liьньiрf
,:ЗГе.'::ЗР, не }{ожеТ быть одновреfr,tенно Председателем CoBeru о"р"r.rоlэов Обrцества.
tч, tз" Пре:lседатель Совета лпrр"r,,rоров Общества организует его работу, созываетlhlE trнIiя Совета диреI(торов Обrцества и председатеJ{ьствует на них, организуе1 на}hi;-:jiiЯ\ ведение протокола, председательствует на общем собранил1 аl{ционеро]].
'19"l't, ЗаСеДаНИе СОВеТа Д"ir"Оrоров Общества созывается 11редселателеNl совета
;ш:ej"JDoB общества по его собственной инициат}IВе, по требованl,tк) Llле}Iа Сове,га
ДД:€::_,_'РL)в, ревизионт;ой комиссии Обrцества или аудитора Общества. исгtоJIните.л]эttогошFг-: l])бщества

[I:.r\{-IеНИе О ДаТе, МеСТе И ВРеh{ени шроведения, Ilo'ecTlte дЕя засед.ния совета
ffi:...:ry" НаПРаВЛЯеТСЯ КаЖДОМУ из его членов заказным письмод,I lIJrи вручается под{
лNýr_.Ь не IIенее чем за 5 (пять) дней до его проведенIlя.

i\:=T _:::"'uu 
И ПроВеДениЯ ЗасеДаний СовеТа Дирек'оров оllредеJlrlе'ся HacToriu_li.l]vi! --].ia,\! Il llоложением о Совете директоров,

l!l,l5, Кворуп,r для провеДения засеДurr"п ёuu.та дLIреI.торов Обrцес'ва - прису.гсIl]t4е бо;tеем-, _ зiiньi от числа избранных LIленов Совета д"р"rirоров Обществеt,
l9,1ф, На заседаНии Совета дрц]екторов Обrцества ведЁтся про'оltол.
В ;_].:, т._.ко_-1е заседания указываются :. iuecTo и время его проведения,

. лица, приеутствующие на заседании;. повестка дня заседания;

' ВОПРОСЬ1, ГIОСТаВЛеННЫе На ГОЛОСОВаНИе, И итоги I,oJlocoBagl4rt l1O Httn?l:



з гIр]IIl)l гьIс pcmJiiiiri.
Lliio,rl',jаСеДаНИЯ CoBeT;l, ДjrРеrilОijОВ ОбЩссl'в;1 coc,Itlв.]lrlcгс_rt не ltоз.]{}i|-е,г11с\ :iHe1.1 гI(ru:lе

,]]]оведениrl и лодti1,1сыt]tlе.[сrl ilредсLiдате jtbc1]l]}/}oIц}.l\{ ttil .jatcelц;l.t1l.ttl. Krl t,сlрый несе ].

ость :Ja праtв1,1льносl-ь его состаi]леtl].lr]
l 
*. 

Прi,tнятым cLii,ITiteTcя J]ецlе}Iие, ес.пtI за него пpot,ojtocoBai:to бо:tее по,iоtjиItы чjleгtotJ
ji,lpeltTopoB. есJlи бо.]tьrшее liо_]ll.iчеС1-1:t() го.пос()в. яеобхо.1.1tlriы,\.ijlя ll]}I.1i:}IllLLii ijciiic]llir{.

, _ .i;iO j]]ie}i0 1-1ас,i,оriщип,t }'cT;lBoM
ч ?l,,+ll:lg oBe,iа дiiр ек,гоi]о в м (] ,t(el, ()ы,I,ь провед(ен гIуте зао |,птi,l о ]vI LIного l].lI! l,{ ,I

о

1
0

b]\,I lI}/],e"_

nile о проведенl,tи заседаI{ия CoBet;i j{rч]el(TopoiJ оtl j]Oc}tb]ivl l1_v j cN,.l tjl]1.1tiI.1llae,гcrl
: _ - -]?ТеЛеМ Совс га f.IIpel( го]lоts.

_],, t i Р€LlI€ НиеN,I до jl)tiн ы у 
-гв ер)Itда].ься

повестка дня;
форма бюллетеrtя дJIя голосования (_птrсьп,tенного NiFIeijLrя);
информаЦия и докуМенты, предоставJtrIемые LIленаfi4 С'овета j(Llpeli гороtj, cpoli
наI]равJtения уi(азанноl,i информации и бюлле.геней для гоJlосо]]а}iI,IJ{;
дата оконЧания 1lриеь,Iа бю:rлетен ей дл;t голо сован I,1я ;

адрес приеh{а бrоллетеней д-rlя голосован}Iя.
Ре шf,fi 1,1 е llроведенi.l liсе/lаниrl просньlfi{ 11yTej\{,

')

a

о

е

а

a

jtI]]eKT,ol]o
о I:1 з () llод1l исаIll l Гlредсед;t t eiteпlеL)

ts бiо,п:lетенrl дJlя гоJtосOiJанi.lrt. drulРN,lаЦ14rt, xt).1{ll_\,1utrI для i j l]l]нrlf,и}1и}I неtlб
1jысьi":lаIотсr] заказ HbiM 1lис b]\toý.{ вручаю,гся j lIILIH о iloд росп ltа)I{доNI_\1 н\,l|]lL и сь LlJle

fиректоро р еt] tIо з;ц}] L,e - {L[ ,Ты, с-{,анот]леi] н i.i для aпi]:lBJle}/ 0 Со 1jн у1)| LtJ teH;lM el,tl}I

] ''D
бюл;lетеней дJlя го"llос o]]al] l{я

зе_]о-\1ленrlя оili]еr]еляеl]ся дzt,l е cDc]jIc],1io неп()
0 Пp}ienl;t OlojIrlel'etie L1 дjlrl го.]1о сован Itel1,I j\t0)]{e,l] ыть fi4 ен l]ятl,]

Tl]eH l] гп вручеII 9плlt до{iуII(,
1-,

б 5 (

J

)
с евн о t1 c,i]atIJj t eHl.i я оtол.]]е 1,ellci4

- . ]];1 tIrIBmLINILl yLIacTиe D голо совании сLIитаются LIJIeI{ы сoBe,Ia j{I,ll]elt l oi]o]],
свои 1lIJcb\,IeI{}t ые N,iнения l]()здr{ее i'c'l'aI1 овленно даты }I чаI.II.,1r{ пl.)I{ел,Iа

(десяти калеLlдарных днеri },cTaHo1]"]i л;1,1ы предо

. ji

о I.iтогаN,t _]itoLll,t о го.лосования ei(p етарьг()

)

-LJ ol(o

с Совета дtIреttl,оро Е Ct) с i,аlз]lrtе,f
ющий ,ротокоJI, направляемый tl]la,}]al\t о]]ет,а -ItT

l]ei(To позлrr 1-рех
п с

т{I со дня нt{ания fiриеfuIа
ес

lio бкlл;tеr,ен еи
1 l п ::l]Ы\1 ( l LITT Гil c1-I- cl Iд I-1e, -J iiei,o tlpt)i о-lос-k1

L) i]ал ол It ()ло t] I-j l] bJ 1-Lj-Ie r1 a)
если -U t)льц]ее {tолi,lLIecTBo гоJл oct) Ft еобхоl:ltil,tbi_\ дJIrl I ll] 1,1 tl я i]elllel l

1]о LJЁ ( )
о

а, бо
],nl ' - 'i]l.rl],

-l,
|111 lLt

cLL TorI ltlll л,i у Ll
,aIBo\l.н

20"

текуrцейI деri,l,ельн

Единоличный исполнительный орган 0бщества

ост,ь}о Обтrlе ст]]а осуще с,гl]ляется едLIнол DlL\ 1I] -l

]'i]lцд,

l1
органсNi бтттрс,

,::1,1]r] а lr t{14OI{C])OB овету дL{ректороlп г,
Геrrера-пr,н ого дпр elt1,op;l

тrat uct Генер a.,]bHbir\,l дt4ре ром tiотоlэьiй oiloTr!eTcHttTo tl
tT|

-J,_

обще LlБ а.
()бщес r,Ba !t -\UL lJU -rгl peii I)arIleео 1t li1,1e его

ществляются CclBeTtlivl дI]1]е ктt]р общесrв аов
HocTpI гeHel],ljlb диl]ект,о ра l IреJ(елrrю-l,ся сDед(ера;tьного о

a)оl]{ес,гвах)) иныN,Iи прав
mf,, ]ht ::!-lЮчаеМыfuI рпN,I общество,r,л. fioгoBoр

tiыхl зuiKoном
оl]ып{}I и Ро L]OpIi,I скои (;е.цеlltl l lttt.t

от ],iM eH1,1 00ществ од]lлIс ывz}етсяat гlс
дI,ri] ектор обшества.с о D

i:,1]] един .]l!.lт-Iного испOл}ii4тельi{ го ,рган ct до ,1,_i.l
.]t е,I

(- о о о 5
ll1 ераLгtьLIого .ltrl.t l]eK1,op;l

iдества, cltJ1}o че}r eLl l]ol {}]L)
,зL\ и и

рllили Сс-,ве,г,а
д].I рекl-о,ров

()гц о вопl]о р дс.l,iза ,геку IлеJ4Kol]oг
),

сов L),T,H f, H Ll T.l \, KoN,11leTel{ цI,1i4 общ ei,oi{
()б Ltl,есl ва.

уетr шества.
о1]l-а}{и:з выllо .]ItIeijLlL' eJ-U ении общего Lt, бiэанtтяtр акцi]о el]o l] yIlt

ге:е:а]ьньй директор без доверенности дерiствует от имени Обrцества, в TofuI чLIслещrЕ]Ётав,lяет его интересы) совершаеТ сдеJ[ки от имени Общес,гва, утверждает шта1ы,



, _irillia.:Jы 11 /t;leT, \lк;lзilгJI,Ir{, обrLз;tlе.,lь}tь;с .,1,tя 1{сIiг_}_ liJe}iIJrI ilСe}i1l ]-1i]б{_i-i ili.ili,i.}}1l.t
_]--:-1.

_ f _ _ эllеiцен}lе ЛliiiОIvl, осущес,ГL]jlriit]iЦi.iД'1 фl,нкции е/{иHOJlllLlHoI,o исllо.]tни.l.е_'lь11ОГсl
:to,-])I(HocTeI1 в оргаtlах упраlвJlеllия дl]угих орi,ан}Iзаций дOпускаеl]сrt гo,JlbKo с

] l. CoBeт,a диреItтоl]ов обшцества.
- ;-.-]].LцьныЙдирекr.орОбщества:
- - :.]l\ еl' ВЬiПОЛllенI'lе 1эeiпellLtti Совеr'а ДLlректОроВ i,l ЕДi,iнс гtзегl 1-1oГ't} 

'tli1ll4oiiCpa_ _ ],t.

- _-.._,ii:iСiC5i iiiчi!Щесгвоiu Обiцесгв;t в jrpe,ie.I];lх" -усl]ан()1].]lенны,\ tliic l()r! ltlt.l}ц i'r-,,l,aBrllt,

: . --,тl,IЬCTBON,! РоссиI"tскOrl Федерацtri.l;
- ' ; - _ Ji]].lяеТ ,IнтересЫ Обшества, как в РосСиIlскOлi Фелераuttлt, ,гак Li за её ]lрсде"]ilNtll;
- .:,',:i_]ieT правила. проIIелурь] и l1ругие внут,ренние доltумеI{ты Общеслва. з:,l

- ,:, - CiJIie,\i документов, у]]верждаеNIых Советоп,l директоров и Единс,гвеltнып,l
,. _ _l 

\]:

,__-,,lясТ орr,аFli,tзаЦионijуIО cTp}ir.Ttp'y обrriес,rв;t. ут,tsер)jiдatел,rл,iа}j,Il()с t];1cilj]c;ltllIe
-, --'. lI :гLr d]иjIi{il]l0B. Ilpcдc,ialjit,i,e]ibCtij. jсll)ttilL,c j l]ые i.i}lct i]\liillt,li. ()l(.li;l:I,bl:

':j,-lIllii]або,г)'lI), l]c.Ii,iirieгcpгtбorb]Coii])дiiiiiiОi.J, IJiOiviLiiic,iCil;i.jilalraiсii,i.\l]iO-1bit>t(rl
- j _i\,iCCTI.1 ]]еJtеЁt, г,.]rаtзногО б}.хгалтеl]а, р}/коi]од{il.еjiсi"{ 11O;{PiLt]C;icititii, t|il,iila.,toB i,i

_ - _:-.iTC-lbcl,B, ра]сlli]е_]е.Irяеl сlбязанноц:ти ме)l{ду ниN,lи; :JакJlюLjilет труr]сj]ые дого]]ора
:, __l..iы) с работникaiп,ltl Обществzr, при\,1е}Iяе,г i( HIINл N{еры llooщpeгiI,trl. tl Talt}lte Fiалагает
- , , jЬIсltан}Iя1 в T.LI. д!lсLIр1llJII,1нар}{ые, r,I:]дает прика:]ы. дает уitаза,ния, обязаl,е.r]ьные jtJIrI

: , , .,, :,;H;TltoB сбrцестlзili
': :;:Ст в банках расчетtlые, ва,лiотIiые }I друr,r.lс cL{eTat Обшlес,гв;t, зtlltjjкlLl;tеl,/ц0I-(]I]оl)ы.
- - _]зереt{tl{]сl.и, ип,{ее.J] прz]во пei]i]oi,t ]iодi{исll:

: : ] :_;LCT сдеJ{к]J оТ tlпrеr]_II обrцес гl];l., :]il 1lcb.IIFJLIciit,IcIl Cjli,i-ia.,-. ili]c,i:', UhlOl i]citilt)jx
] _ _i_-Jt,ibi_\l зalкоtiоМ кOб aKluaoнepнblx обшlест,вахll, Ус,г;l.вопт (Jбшlес l.tзlt;- _ _ _. .ie-I договорньiе цены ria продукцию 1{ тарифы FIa чслv]-l,I:
,:: _ ]i еТ веденрIе бухгаr_гi,rерсi(ого ytlel]tl 1.1 о,гLiеl,ност.и Общества;, ::l ,1]\,ст подго'IовкУ годоl]ого oTLIeтa Общес,r-ва дjlrt l]ос.]1едуюrцеl,о 1'l-ijержле{.Iрlrl

. :: a iвlllt с нас.гоя{цI,IN{ Ус,гавол{;
,_; i]еiiоNlендациi{ по 1]i}зfi,{е]]у вознагражденtrйл Ii itOп,ltielicajlt,ii:i, iJъiil.rtaijtIlJaleNjыx

, ,-'aiзliзLIонr{ой KOi\,iиCoT4Pl общесr-ва. и [jo оili]еле,ленu}о Л]"'iЗtliеi-1.| O1i]]Li].bi ),,,с]i\,г. ; J l1eC l.i]a ,

' _,', iia гlер,iод сtsOег,о tsреi\,lенtIого O,гс\ilс,l,вtIя (O'tlttlrctt, бо.tезнr,. с_пi;i,ебtrа;t
]-'Зiа'l {ii:t СВОе YcМoli]eiilre)) ИСlrо;lняюrцего обязанносtlt i-cHelэ;_rlll'}tg] о :lLID€Ii1-o|)?i

- _ : '-' ]] ] LIиijЛа cBoI'{X ЗаN'IесТ'II'rеJrей либо iiЛк)Чеtsых ciietII,lari иcIoB;
,l:l;Т ]р!Гие функцИ1{, pelпaeT иllьlе ]зо1ll]осы, необхОД]J]\,II)Iе Д:lЯl ДОС.l}I)ItеL{l.Irl це.леt)i, ] :,__ст1{ Общес"l,ва LI обеспеЧеIIllri eli] lек),tцсil леrl,геJlь}{(}с,It,l, HOl]lu;t:tbHt;i.i ]]ilбо1-1,i.:,-_''IBI,1i,i с деЙству,кэlциМ заiiонодатеЛi,ст}_золt i)O{crj1-1uiioli (ltсдrр;lцlliI. tjij7ii]e]iitLii\llr

__, .l-ilii Сбщест,ва и настоr]]_t{им Уст;}lзсrл,l,

2 1. () Trзe т cTl}etiHOc я,ь Ген ера.,1ь HOt,() дltрекl.rrр rl

,l-р|i,:IьнЫи директор п1]1,I осущес"гв_|Iен}III cвol,lx rlpaB li tlctlo,trleHtttl обязziнt-lос,iсii:: _]ействоватЬ в интересах Общест,вtt, ос) щес,гвj]я,гь свои iI I]z}Ba tI 1.IсiIо.]tнrt.гl:,
aIIi j] о.гноil]ении Общес.гвtl ;цобросовестно t] ptlзylvtно.

- ' - -i]е]]аJlЬНыIъ ДрIреli'Гор несеТ oTjtel'c l вeнHocтb rrepeir {)бrцес гвtl,ii JLi ,i бы i.lill.
. j" -_1lIbie сбщест,ву ег0 Bl.i}iOIJHъIrr'ILr дсйс гвиrtм].л Lбезitеliс.i.iзtзе,rt !., (..]!1I _]1:11lH]riC

, -,]ьства вы,tвj{еliЫ, доi{ilзiltiЬi, z,i i,atiirtie tiiibie tluLrOBaгir.lri t,i pilj.j\,!r1,] {),г.t]е|i..l,]]е!l11,.lстI.1

_ _ , :.rL]]TCHbi федеiэалл,нымi.I заtiоt]tll,ill.
-,-,rцес,Iво иJl}I аi{ционер (акционерь{), владеюп]иri в cOBoi(yllHcc1.1l tie NieHcle чем
_-11loN,I разN,Iе{rIен}lых обыi{ноl]енtlых акциii Общества, BIIpzlBe обрагttт.ься в c),ji, ],,] r< Г'еrtераrЬНОtvl)/ директоl]},о воз]чIеllIенtrи,чбыrr,о",,r;rruL}j,{]lc|Iltbjx L)бrцсст,вr,"

.,l:. п])е/l}смо,гренноN,I пунктоN,l 2 1,2" lrtлстоящего Уст ава,



22" Ревизионная ком}хссlля ОбшIества. Аудиr.ор Обrцес.гвir

- 
-^-,.r1 Oc}lщecTBлei"trIrt KoH,i i]OjlЯ З.i (-tt.tгt;tнссltзtl-хсrз-ittiс,l,веitнtlй ;|1er1,I,e,]lbiloc,t ью ()iltIцес tBa

- "'l'З'titc\I ;iilllidIiepoiJ tlJJltpJclU)l ileЁiittl()llllJ}l lrr)\lltC(lt>i (),tltцссlвir
- - 'iЗIlК] ОбЩеГО СОбранrtr] aiiцi,Iol]ep()t] Liлellafr,l реврlзtlO}tttt]й ]iON,rrlcct.rll {)бщес гва

, ' . , 1tСПОЛНеНИr1 Ими своих обязаннос,iе}i }lог),"r, I]billjialIf.I}lii,i,bcri }]оз}tLiiprt)ti:icнllr1 ti (}iiirI)
::--lIpoB?Tbc}J РаСХОЛЫ. СВЯЗаНные с исполнеtlllе\,l l{]\t}.I cBolt}i обяЗitt]tl0сrсli. Paзrtc;lbi

] tlЗНаГРа}ItдениЙ И коплпенсациlYt чс ганавJltlва}оl ся peirieH},le\! {Jбrllсгtl собiэ;tгt itlt
::jl]t_]B

_- ---:],iЗltОIlijая коN,{l{сС;rя ОбLiIеС,гва iтзбиРае,l,сrl cl]OIiO]\! на ();,irlll 1,().l .'ir) C.]te/li\, 1(]Illc| с)

: uoopзl{I,Irt а]tционеров
- ]]r1_]t]It "leяl,eJlb}locTri ревt,tзllонIlойI Koft,l}tccLltl Общес,r ва сtll1]сдсJirlет,qrl ( l lt],trl;lcert lteb,t

и ) бс в
+- 1l ]]ol]el]Ka (tэ е!-]и:]I1я финансс,, во- хо ?qlla, f ,Rr}ITI 

l

з .,:r}{|l ко]\,II,Jссии у.I-l](r11 '-l.'rlAaf !IL r\ !/ltдL I1l trjl,!I rIIтr}., собранItел,t ероо Jl

oI1 деятельнt]стi4 общества
год" а Taкxte во всякое l]ремя

)
: - _ .- лJie ГСЯ по }l,[ol,aN,I деятельнос гtt Uбtrlес.I ва з;l

_..-1 :IiBe Реви:зионноi)i itoпitrcclttl Обшiесl]в;i, реi-rlеIIию ОбLцеt,о ссlбранir}I LltitltIt]lte]]()l].
- -.l]]jiilopoB ОбШlес,]]ва tij]i{ ll(l 1'l]ебоiзi_l]llttо llкциоНера (;]i.jilloHcpolJ) ()бll,цсс,гва.

,]a,.]oBLlHI,1Io Ревltзлtоritlой Ko,riиccLIi,i сбцес1,1],l ]lltLl;l" зtt}lиN,ttlli)lI\t.le jlo.;.l;lit]Oc1.1.(

- '- \ ti1-1аI]JiенI{я ()бlцества' обяЗ:lНы IlреДс'гаl]лi'rЬ ДоiiчNiеr]ТЬi 0 (ltiHrrHcoBo-
- : - _-_HrJ]"1 дея,l-е-|lьнос]]I,! Общес,rва ]] |eLIe}II,Ie 7 (cei.,rlr) ]]a.бt,llt1.1\ ,,]iie,] Cti ,'(i.trl
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в соответств!lи с Федеральным закOном коб акц;,Iонерных обuiесr-вах). иными
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:_ _зl-) ооriза]lо IrJ]LlB"|IeLtb jlJtя е)liего/lнс}гrl ;11l,цI.1,!'it t'ojцoBoti ýllХ1 ;1.111'1'l--lСlttlТ:t 1tl}T'ltlal'lCoBr-lЙ)

ау ii!1,1,(}pci(yio орr,аiiиз aili,i}()1 не Hv !,l N4 \, I l 1с]ствсHFIbJM 1,1 }IH ге[]есаN.{ I,1cBrlзilti к)
- a]]1i TJ Tl-r.I сго акцIiсilсi]al",iti
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/-trA rilегов собран i4япозд"цнее (te},! за
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24. XpaHeHlte документов Общества. ИнфорiчIация об Обществе

l" {-tбшество обязано хранить следующие документы:
о -]оговор о создании общества;
о }-стаВ Общества И вFIесенные в него изменения и дополнения, которые

заDегистрИрованЫ в устаноВленном порядке, решение о созданирI Общества,

]t-rк} \teHT о государственной регистрации общества;
. ]оц,\{енты, подтверrкдающие права Общества на имушество, находящееся на его

.'з_]ансе:
. ;;}тренние документы общества;
. *j_-io/keнLle о филиале иJIи представительстве общества;
о :.r_],овые отчеты;
. ]оц,\Iентыбухгаптерскогоучета;
. ]t]ц,}Iентыбухгалтерскойотчетности;
. :iротокопы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося

з_-tа_]е_-lьцем всех голосующих акций Обrцества), заседанирi Ревизионной комиссии
t-рбшества, заседаний Совета директоров обшества;

. ]-..T--leTeHlt дjIя голосования, а также ловеренности (коlrлrи довереннос,rеI)i)
:1а \ частие в Общем собрании акционеров;

. с,Iчеты независимых оценtциков;

. . ,;{ски аффилированных лиц общества;

. ;:;iciilt jIиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц,
!1\IeiLrЦIItx ПраВо на ЛолУчение ДиВиДеНДоВ, а 'Iакже иные сПиски, сосТаВЛяеМые
l-пl_дествоr1 длrI осуществления акционерами своих прав в соотвеl-ствии
; :fLrвания]ч{и Федерального закоFIа коб аiсционерных обществах>;

о :ij-.-l}--чеttl{я Ревизионной комиссии общества, аудI4тора общества.
] ]"J^"_зрственных и муниципальных органов финансового кон,гроля;

|. ::}]i;::еh-ты эмиссии, 0тчеты эмитента и иные докуNIенты, содержащие информацию.
тЁ , _-;ф;дt[\-ю опубликованию или раскрытию иным спсlсобоп,t в соответств1lи
с фt-::-rbнbiм законом <Об акционерных обшествах) и иными федеральнымI,1
ЕщЁ -!л-лii:

О цщдцi,![_знiц о заключении акционерных соглашений, направлен1-1ые обществу.
д т?шa ;__il;KiLl!Iц, заключивших такие соглаIfiения;

. qле5е.;: гiliенLtя и постановления по спорам, связанным с создаlltlем Сбщества.
}:re-:-_jj:a},: Il\l t4_1и учасl,ием в немл а l,aк)lie судебные аI(ты по l,aк,l]\l cIlopa)I. в lo\l
Ы_= ,]llре_]е.-lенLIя о возбуждении арбитражныNl судоNl лроизt]одсгва по де-Il\
лй пtr!{tuгп{Iл Ilскового заявления либо заявления об изыlенении основания или
ТРеI\rlеТа Г'iанее заявленно го иска;

. ЕЕьхе _],ок\\tенты. предусмотренные Федеральным законом (Об акцрlонерных
обшествачir- н?стоящим Уставом, внутренними документами общества, решIенияN,{и
сlрганов \,прав_lенрrя Общества, а также докуменl]ы, предусI\4отренные правовыN,iLI

зкта\llt Росснriской. Федерации.



], ОбщесТво храниТ документЫ по N4.ecTy нахохtденИrl егО l,iс{lоллiитеjtьi,tо'.' оi]гана
..;,,DяJке i,,i в теLIение срокоВ, которые установлены законодzlтеjlьс.гвоп,t Poccltl]tcKoi,i

ацLlлt pt Банком Россиtl.

25. ПредоставленIIе Обществом информации акционераN|

-'1itic,cT,BO обесгtе,тивает акц1,{оЕеlэ;tL,l tl0 иХ TpeбttB:tltl.ttO JOull.,.iI li дlоi(уlчiен,tа,м,
с_\iотрен}Iым пунктом 24.1. настоящего Устава, It документам бухгzuIтерскоt,о yLIeTa
: право доступа акц}Iонеры (актiионер), ип,rеющие в сов0](уfil]0ст!{ не менее ?5 %l
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2 [i . З д rt; l lo ч tl,t,ел t, tl ы е t I ().r I {;?Ke н lI rI

.-_1.1,оящI.1йI Ус,га.в вс,г),паеI lз CtlllY с \,lONlIe i]Ta l ос\ 1a1,1C I lз,-:tttlr_,il l]c]'t,lc'lpt}I1ll 1,I

-, - _ ?нов_Iенном порядке.
,,_ ,_,ri цrlI'j }/cltiB J,l.\,{ее,г обяза,ге:tr,нl,к) CJ.I.]I\, д.]lя всех оргalttо1] 0бuiес,гвtt" } 

LtitL:гHt1l{Ott

:l :tботtл ltItoB Общес т,ва.

З с.тr,чае есJIи отдельные правила, установленные настояtциff,i YcTaBoiu, fiерестаЛРl
_ э. сlсl i]LlЬFlые еГо 1iOJlO}IdeHl,{я сохDанЯI{.,\Т Cll_rlY

-,], -.1\ Tiэ!i)r, iie с}i,овUi]еЕlны,\ Hacтoriltli]N4 yc,r,aBON4. I]ри]\,lенr{к)тся C()ol-t]e'j-CTR)'lOlll,],Ie

- : ] H,_r .1 е т е.1 ь с т в il Р о с с и it с it о r.i Ф еде1l а ц i.t i.l .

]i J-l\-чае, если нормы настоящего Устава входят в противоречi4е с l]o1]N,lavil4

- :..зс] РоссиЙсtсоЁI Федерtrциl,t. пl]IlN4еl]riютсrl Ltop\l bl зall(otl(}jlal,i ejlLc,l t]tl
, .-1 ]l |iii
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