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сrатья 1. общие положения

1.1. Акционерное общество <Птицефабрика Краснодонская>> (далее - <Общесгво>),
являющееся непубличным обществом, создано в соответствии с Грацданским Кодексом
РФ, Федеральным законом <Об акционерных общесгвах>> и иными нормативно-правовыми
актами РФ, пугем реорганизации КазачьеЙ холдинговоЙ компании Огкрытого
акционерного общесгва <Краснодонское>> в форме выделения (Решение единственного
акционера КХК ОАО <Краснодонское>> от 03 декабря 2012).

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное
общество <<Птицефабрика Краснодонская>>.

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - АО
<< Пти цефабри ка Красноло нская >>.

1.4. Место нахождения Общесгва: 403071, РоссиЙская Федерация, Волгоградская
область, Иловлtинский район, р.п. Иловля.

1.5. Общесгво создано на неопределlенный срок.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Правовое положение Общесгва определяется Грацданским кодексом РФ,
Федеральным законом <Об акционерных обществар), иными нормативными правовыми
актами РФ, а также насгоящим Усгавом.

2.2. Общесгво является юридическим лицом по законодательству РФ.
2.З. Все акции Общества принамежат единственному акционеру Общества.

Единсгвенным акционером Общесгва является Общество с ограниченной
ответfi вен ностью < КоП ИТАН ИЯ > (ОГРН 50877462 53 5 1 3, ИНН 7 7 а4702 И0).

2,4. общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим
обязательсгвам, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские
обязанности через свои органы, деЙствующие в соответствии с законодательством РФ и
настоящим Уставом, может бьгь исгцом и ответчиком в суде.

2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории РФ и за ее пределами.

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

2.7, Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на
территории РФ, так и за ее пределами.

2.8. Общество может участвовать в коммерческих и некоммерческих
организациях на территории РФ, так и за ее пределами.

Статья 3. Щель и виды деятельности Общества

3.1. ОсновноЙ целью деятельносги Общесгва является получение прибыли.
З.2, Общесгво вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные

законодатеr,lьством РФ, в том числе:
1) разведениесельскохозяйсгвеннойптицы;
2) производство и реализация сельскохозяйственной продукции, в том числlе

мяса птицы, полуфабрикатов и сфпродуtстов, колбасных изделиЙ, копченостеЙ, яЙца
товарного, молочной продукции;

3) производство пера и пиа;
4) выращивание кормовых кульryр, заготовка расгитеr,lьных кормов;
5) предоставление усrlуг в обласги растениеводства, птицеводства и

животноводства;
6) производство пищевых животных жиров;
7) производствонепищевыхсубпродуtсов;
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8) производство готовых и консервированных проду](тов из мяса, мяса птицы,

мясных субпроду}сов и крови животных;
9) предоставление услуг по тепловоЙ обработке и прочим способам переработки

мясных продуlсов;
10) переработка и консервирование картофелrя, фруtсов и овощей;

11) производство готовых кормов и их составляющих мя живОтныХ,

содержаlлихся на фермах;
12) предоставление услуг по монтажу, ремонry и техническому обслуживанию

машин для сельского хозяйсгва, включая колесные траýоры, и лесного хозяйства;

13) оптовая торговля сельскохозяЙственным сырьем, живыми животными, мяСОМ,

мясом ггицы, включая субпроауtсы, продуктами из мяса и мяса птицы, консерВаМИ ИЗ

мяса и мяса птицы;
14) розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и

мяса ггицы;
15) розничная торговля непродовольственными товарами;
16) производсгво лекарственных препаратов и средств дlя ветеринарии;

17) производство фармачевтической продукции;
18) здравоохранение и предоставление социальных услуг;
19) пассажирские и грузовые перевозки;
2 0) образовательная, и нфор ма цион но-издател ьская деятеr,|ьность;
21) внешнеэкономическая деятельность;
22) охранная деятельность исключительно в интересах собственноЙ безопасности

в рамках создаваемой Общесгвом Оlуrкбы безопасности, которая в своеЙ деятельности

руководствуется Законом РФ <О часгной детективноЙ и охранной деятельности в РФ> и

законодательством РФ;
2З) организация и проведение оборонных мероприятиЙ по вопросам

мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным сиryациям и защиты
сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством РФ;

24) иные виды деятельности, не запрещенные законодательсгвом РФ.

3.3. Огдельными видами деятельности, перечень которых определяется

федеральными законами РФ, Общесгво может заниматься только на основании
специального разрешения (лицензии), членства в самореryлируемоЙ организации или
выданного самореryлируемой организацией свидетельства о допуске к определенному
виду работы,

3.4. Право Общества осуществлять деятельность, мя занятия котороЙ

цggýхqдимо получение специального разрешения (лицензии), членства в

самореryлируемой организации, возникает с момента получения такого разрешения
(лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента всryпления Общесгва в

самореryлируемую организацию и прекращается при прекращении дейсгвия разрешения
(лицензии), членства в самореryлируемой организации.

Статья 4. Уставный капитал Общества. Акции и иные эмиссионные
ценные бумаги Общества. Реестр акционеров Общества

4.t. Уставный капитал Общесгва составляет 4 800 000 (четыре миллиона
восемьсот тысяч) рублей.

Усгавный капитал Общесгва составляется из номинальной стоимости акциЙ,
приобретенных акционерами.

4.2. Обществом размещено 96 000 (девяносго шесть тысяч) обыкновенных
именных акций одинаковой номинальной сгоимосгью 50 (пятьдесят) рублей каждая.

Все акции Фщества выпущены в бездоlryментарной форме.
4.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акциЙ и иных

эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвергации. В случае увеличения
уставного капитала Общесгва за счет его имущесгва Общество должно осуществлять
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размещение дополнителlьных акций посредсгвом распределения их среди акционеров.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

оплата дополнительньх акций может быть произведена пугем зачега денежных

требований к Общесгву.
4.4. общесгво не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных

бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным

образом предlагать их Мя приобретения неограниченному круry лиц.

4.5. Усгавный капитал Обrлества может бьгь увеличен пугем увеличения

номинальНой стоимоСти акциЙ или размещения дополнительных акций,

увеличение уставного капитала общесгва пуrем размещения дополнитеr]ьных

акций может осущесгвляться за счет имущества Общесгва. Увеличение уставного

капитала общесгва пугем увеличения номинальной сгоимости акций осуществляется

только за счет имущесгва Общесгва.
4.6. Уставный капитал Общесгва может быть уменьшен пугем уменьшения

номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе пугем

приобретения и погашения части размещенных акций общесгва в соответствии с

настоящим Уставом.
Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего

собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общесгва пугем приобретения

части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

4.7. Реесгр акционеров Общесгва в соответствии с законодательством РФ ведет

профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий предусмотренную

за конодател ьством РФ л и цензи ю ( Регисгратор Общесгва )

СгатьЯ 5. Права и обязанности акционеров Общества

5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу

одинаковый объем прав.
5.2, Дкционеры - владельцы обыкновенных именных акций общесгва имеют

право:
1) участвовать в управлении делами Общества пугем участия лично или через

представителя в Общем собрании акционеров общесгва с правом голоса по всем

вопросам его компетенции;
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в

порядке, предусмоТренноМ дейсгвуючим законодательством РФ и насгоящим Усгавом;

з) получать информачию о деятельности Общесгва и знакомиться с

ao*y"eria", Обrлесгва в соответсrвии со сrатьей 91 ФедеральногО закона (об

акционерных общесгвах>>, иными нормативными правовыми актами и настоящим Усгавом;

4) получатьдивиденды,объявленныеОбщесгвом;
5) в о.lучае ликвидации общесгва получить часть его имущесгва;

бi ,ребоrаr' выкупа обществом всех или части принадlежащих им акций в

случаях, п редусмотрен н ых за конодательсгвом РФ;

7) обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-

правовые последствия, в случаях и порядке, предусмотренных законодатеrlьством РФ;

s) требовать, дейсгвуя от имени Общесгва, возмещения причиненных

Обrцеству убытков в порядке, предусмотренном законодательством РФ;

9) оспаривать, дейсгвуя от имени Общесгва, совершенные им сдеrlки по

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ или Федеральным законом <об

акционерных общесгвах>>, и требовать применения последствий их недействительности, а

таюке применения последствий недействl4тельности ничтожных сделок общества;

10) требовать искJ,lючения другого акционера из Общесгва в ryдебном
порядке' если такой акционер своими дейсгвиями (бездействием) причинил существенных

вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и
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достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числlе, грубо нарушая свои
обязан носги, п редусмотренные за конодател ьством РФ или Усга вом Общесгва;

11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ и

настоящим Уставом.
5.3. Акционеры Общесгва обязаны:
1) вносить вклады в усгавный капитал Общесгва в порядке, предусмогренном

законодатепьством РФ и насгоящим Усгавом;
?) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельносги общесгва;
3) участвовать в принятии решений Общим собранием акционеров, без

которых общество не может продолжать свою деятельность, если их участие необходимо
дrlя принятия таких решений;

4) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Общесгву;

5) не совершать дейсгвия (бездействие), которые существенно затрудняют или
деJ]ают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

6) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ или
настоящим Уставом.

5.4. Акционер Общества, намеренный братиться в суд с иском об оспаривании
решения общего собрания акционеров Общесгва, о возмещении причиненных Общесгву
убьгков либо о признании сделки Общесгва недействителlьной или о применении
последствий недействительности сделки, обязан заблаговременно уведомить других
акционеров Общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд пугем
направления в Общесгво уведомления в письменной форме, которое должно посryпить в
Общество не менее чем за 5 (Пять) днеЙ до дня обращения акционера в суд.
Уведомление должно содержать наименование Общества, наименование (имя) лица,
которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание
обсгоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование суда, в когорый
такое лицо намерено обратиться с иском. К уведомлению должны быть приложены копия
искового заявления и все прилагающиеся к иску документы,

5.5. Общесгво не позднее 3 (Трех) дней со дня получения подтверждения о
принятии судом к производству иска, указанного в пункте 5.4. насгоящей сгатьи Усгава,
обязано довести до сведения акционеров общесгва, зарегистрированных в реесгре
акционеров Общесгва, полученное уведомление, указанное в пунпе 5.4. насгоящей
статьи Усгава, и прилагаемые к нему документы.

Доведение до сведения акционеров Общества, зарегистрированных в реесгре
акционеров общества, полученного уведомления осуществляется посредством
опубликования информации о получении уведомления на саЙте Общесгва - htto://e-
diKlosure.ru/portal/comoanv.aspx?id=32982 в сети Ипернет (далее - сайт общесгва в сети
Интернег).

5.6. Акционеры Общества, намеренные присоединиться к иску, указанному в
ПУНкте 5,4 насгоящеЙ статьи Усгава, вправе ознакомиться с уведомлением и
прилагающимися к нему документами по месry нахождения исполнительного органа
общесгва и (или) получить копии указанных документов в порядке, установленном
пунктом 19.6-19.8 статьи 19 настоящего Усгава.

Сгатья 6. {|ивиденды
6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти

меСяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения
(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено
Федеральным законом <об акционерных обществах>>. Решение о выплате (объявлении)
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года
МОЖеТ бьгь принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода,

6.2. flивиденды выплачиваются из чисгой прибыли Общесгва.
6.З. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим
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собранием акционеров. Указанным решением должны бьгь определены размер

дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты

дивидендов в неденежной форме, дата, на когорую опредеrlяются лица, имеющие право

на получение дивидендов.
6.4, flaTa, на которую в соответствии с решением о выплате (объявrlении)

дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть

установлена ранее 10 (!есяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении)

дивидендов и позднее 20 (двадцати) дней с даты принятия такого решения,

6.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуФl

профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляюlцему,

которые зарегистрИрованы в реесгре акционеров, не может превышать 10 (Десять)

рабочих дrёй, а другим зарегисгрированным в реесгре акционеров лицам - 25 (Двадцать

пягь) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение

мвидендов.
6.6. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у

общества или Регисгратора Общесгва отсугствуют точные и необходимые адресные

данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе

bpur*ra" с требованием о выплате таких дивидендов (невосгребованные дивиденды) в

те{ение З (трех) лет с даты принятия решения об их выплате.

срок дrя обращения с требованием о выплате невосгребованных дивидендов при

его пропуске восстаномению не подлежит, за исключением случая, еоlи лицо, имеющее

право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или

угрзы.

7.L, общесгво создает

уставного капитала Общества.

Статья 7. Фонды Общества

резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от

Размер обязательных ежегодных
сGтаыlяет 5 (Пять) процентов ог чисгой

огчислlений в Резервный фонд Общества

прибыли Общесгва до достижения Резервным

фондо1,1 уста новлен ного размера.
Резервный фонд Общества предназначен дrlя покрытия его убыткОв, а также мЯ

погашения облигаций Обrцесгва и выкупа акций общества в случае отсугствия иных

сЁдств. РезервныЙ фонД не можеТ быть использован мя иных целей.

7.2. общесгво вправе образовывать в соответствии с требованиями

законодательства рФ иные фонды, обеспечивающие его хозяйсгвенно-финансовую

деятельносгь в качестве субъеrса гражданского оборота.

Статья 8. Органы управления Общества

8.1. Органами управления Общества являются:

Высший орга, управления - общее собрание акционеров (ЕдиНсгвенныЙ

акционер);
Единоличный исполнительный орган - Генеральный дирепор,

Совет диреýоров (наблюаательный совет) в Общесгве не создается. Функции

совета диреýоров общества (наблюаательного совета) осуществляет общее собрание

акционеров Общества.

Сгатья 9. общее собрание акционеров (Единственный акционер)
Общества

9.1. Обu4ее собрание акционеров является высшим органом управления
общесгва.

g.2. К исключительноЙ компетенции общего собрания акционеров относятФl
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следуюLцие вопросы:
1) определеНие приоритетных направлений деятельности и стратегии Общесгва;

7) ,"aa"rra 
"з"еiе*rй 

, допопrЁний в Усгав или угверждение Усгава в новой

редакции;
3) реорганизация Общесгва, в том числе угверждение договоров о слиянии

(присоединении);
4) ликвидация Общества, назначение ликвидационноЙ комиссии (ликвидатора)

общества и угверждение промеЖугочногО и окончательного ликвидационных балансов;

5) определение количесгва, номинальной стоимости, категории (типа)

объявленных акций и прав, предосгавляемьх этими акциями;

6) увеr1ичение уставного капитала Общества пугем увеличения номинальнои

aоr"й, iкций или пугем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала общества пугем уменьшения номинальнои

-оr"о-' Ькций, пугем приобретения общесгвом части акций в целях сокращения их

общего количества, а также пугем погашения прибретенных или выкупленных

Обществом акций;
s) принятие решениЯ о дробленИи и консоЛидации акций Общесгва;

9) принятие решения о размещении Обrцеством облигаций, конвертируемых в

екции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

10) рверждение Аудитора общества и определение размера оплаты его усrlуг;

11) угверждение годовых отчетов и годовой бцгалтерской (финансовоЙ)

oruerнocrr' Общесrrа, а также распределение прибыли (в том чио,lе выплата

(объявление) дивидендов, за искпючением прибыли, распределенной в качестве

дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года)

и убьггков Общесгва по результатам отчетного года;

12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала,

поrтугодия, девяти месяцев отчетного года;

1З) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общесгва;

14) принятие решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых

инеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона

<ф акци*tерньD( общесгвах,,;
15) принятие решений о согласии на совершение

крупных сдеr]ок в случаях, предусмотренных главой
или о последующем одобрении
Х Федерального закона <Об

акционерных обществах>;
tb) угверждение (изменение) внрреннего регламента и иных внугренних

документов, реryлирующих деятеrlьность органов управления Общества, а также

внугрен н их документов Общесгва, реryли рующих оlедующие воп росы :

16.1) формирование и использование фондов Общесгва;

16.2) учетная политика Общесгва;
16.3) кредитная политика Общества;
16.4) дивидендная политика Общесгва;

16.5) полr,тика в обласги благогворительной деятельносги Общесгва;

16.6) требования к годовому отчету Общества;

16.7) положение о страховой защите Общества;

16.8) сисгема вознаграждения Генерального диреlсора и политика общества в

обласги вознаграждения топ-менеджмента Общесгва;
17) определение порядка выбора и угверждение кандидаryры независимого

оценщика (оценщиков) мя опредеrlения стоимосги акций, имущества и иных активов

общесгва в случаях, предусмотренных Федеральным законом <об акционерных

общесгваХ>>, настояЩим УставОм, а такЖе отдельнымИ решениямИ Обrлего собрания

акционеров Общества;
18) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или

порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях,

п редусмоТрен н ыХ Федерал ьН ы м за коноМ <Об а кц иОнерных обществах>;
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19) размечение обществом дополнительных акций, в которые конвертируютс,l

размещенные общесгвом привилегированные акции определенного типа,

конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, еоlи

такое размещение не связано с увеr]ичением усгавного капитала общесгва, а также

размещение ООществБ*-Бопrruций или иных эмиссионных ценнЫх бумаг' за исключениеМ

акций;20) 
приобРетение размещенНьх общесТвом акций, облигациЙ и иных ценных бумаг

в слгу{аях, предусмотренных Федеральным законом <об акционерныхобщесгвах>;

21) огчуrrсд."'rЪ tрЁuп"iчriия) акциЙ Общества, поступивших в распоряжение

обчrества . р.rупri.rъ йх приобретения или выкупа у акционеров Обчества, а также в

иных сJ,lу{аях, предуСмотренныХ Федеральным законом <об акционерных обtчесгвап;

22) угверждение *аrдrдаryрi, финансового консультанта, привлекаемого в

соотвегствии с Федеральным законом "о рынке ценных бумап>, а также кандидаryр

оргitнизатор" ,"йa*u цa"*r,* бумаг и консультантов по сделкам, непосредсгвенно

связанным с привлечением средсг, . фор"a публичных заимсгвований;

2З) угверЖдение Регисгратора Gщесгва, условиЙ договора с ним, а также

раfiоржение договора с ним;

24)предварителЬНоеодобрениезаКлючеНияобЩествоМкорпоративНогодогоВора;
25) избрание Генерального дrъa,.,орч Общесгва и досрочное прекращение его

гвлlнq.lочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового

догоsора с ним; 
ч,л лбlllаul,б n пе й единоличного исполнитеJ]ьного

)61 прrrяrие решения о передаче полномочиl

эрга}€ общесгва *о,i".рr.ской орiанизации (далее - управля,Рщая организация) или

trндl,iвl/ЦумьномУ предпринИмателЮ (далее - управляющиЙ) и прекращении их

гвлнrо,rоlий; - говоров (в том числе в части срока полномочий и
27) угверждение усг|овии до

ра{ера выгlлачиваемых возНurрч*дЬrrй , *о"пеН€ЭЦИй), заключаемьх с Генеральным

д}Фесорон Общесгва, уп ра вля ющaй' ор1-ч"",ацией (уп ра вля юЩИ М ), изменение указа н н ых

gpФs, опредеJ1ение лица, уполномоченного от имени Общесгва на подписание

.ща с Генеральным дирейором Общесгва, управляющей организацией

(УГРаЖ9;со*lние 
совмещения генеральным дирекгором обчеств1 ry:}:=з :

органalх упрашения других организаций, а также иных оплачиваемых должностеи в

дрrгж орг?tнизациях;
29) создание филиалов и открьгие предсгавительств Общесгва, прекращение их

деrттеJlьности (закрьпие), а также угверждение Положений о филиалах и

представитеr.lьствЕtх, принятие решения о назначении руководителей ф"l,ч1_1 Iy,]
представительств€t'обrцесгва и прекращении их полномочий, изменение сведении о

[€иFrенованиях и месгах нахождения филиалов и предсгавитеr,lьств Общесгва;

з0) привлечение * д"aц"ппиiарной огветственности Генерального дирекгора

общесгш и его поощрение;

31) угверждение бизнес-плана (скорреrстированного бизнес-плана) Общества и

отчетов о его выполнении; _ ._.....ч r._.лl rлБl lч

32)УгверждениепереЧняИце,]еВыХзначениЙКлюЧеВыхпоказате,]еИ
зффеrсмвносги (кпэ) Общесгва и топ-менеджмента Общества, а также дочерних

,Jйй.rr."ных общесгв (далее также "ДОu) 
и отчетов об их выполнении;

33) принятие решения о создании, ликвидации и использовании фондов, об

зrредеJlенr, pur".lu'" порrд*ч обязательных отчис,,lений в фонды;

з4) определение закупочной политики в Обществе, угверждение годовои

(сijruЕксной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с

r.*p)кД€нНымиВобществедоКУМеНтаМи'реглаМентИруюtцИмИзакУпоЧнУюдеятелЬНФтЬ
Stлества;

З 5) определение направлений обеспечения сграховой защиты Обч-tесгва;

36) paccMoTJa""" оr..,еrо" финансового контролера Общесгва;
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37) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвяЗанныХ

ця-гrок), предметом которых является имущество, работы и|или услуги, стоимость

которых составляет более 1 (Одного) процента балансовой сгоимосги активов фщесгва,
спределенной по данным его бцгалперской отчетности на последнюЮ ОтчетнуЮ даry
(если решением Общего собрания акционеров не установлен иноЙ прочент, цена или вид
сдэлки), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйсгвенной

деятельности общесгва, сделок, связанных с размещением посредством подписки

(реализацией) обыкновенных акций Общесгва, и сделок, связанных с размещением
э!lиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок,

сDtsершение которых обязательно мя Общесгва в соотвегствии с федеральными законамИ

я (или) иными правовыми актами РФ и расчеты по которым производятФl пО цеНаМ,
g]ределенным в порядке, установленном Правительством РФ, или по ценам и таРифам,

}€тановленным уполномоченным Правительством рФ федеральным органом

lоloл н итеJ,lьной власги;
38) предварительное одобрение сделок, связанных с распоряжениеМ

принадlежащими Обществу исключитеr,lьными правами на результат интеллеКryальнОЙ

деягельности или на средство индивидуэлизёцииl включая заключение лицензионных и

qблицензионных договоров, договоров об огчу.lt(дении права на получение патента На

нзобрегение, полезную модель или промышленный образец, договоров об отчуждении

Liоulючительного права на изобретение, полезную модель или промышленныЙ обРаЗеч (в

тон числе слулкебные), договоров об отчуждении искпючительного права на СеКРеГ

производства (ноу-хау), лицензионных договоров о предосгавлении права использОваНИя

секрgга производства (ноу-хау), договоров об отчрl{Дении исключительного права на

товарный знак, лицензионных договоров о предоставлении права испольЗоваНИя
товарного знака, распоряжением правом на технологию;

39) определение перечня профильного имущества общесгва, а также
предsарительное одобрение сделок, предметом которых я вляется профильное имущество

sщества, в случаях, определяемьх огдеr,lьными решениями Общего собрания

эý.l}.rонеров Общесгва, а также любых вышеуказанных сделок с профильным имуществом

Strдества, если такие о]учаи не опредеr]еньч
40) предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением или

вФtложностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества

Фчrества (в том числе земельных участок и объепов незавершенного строительсгва), в

сrц{аях, определяемых отдельными решениями Общего собрания акционеров Общесгва,
а Taloкe любых вышеуказанных сделок с недвижимым имущесгвом, если такие случаи не

определены;
41) одобрение заключения Общесгвом кредитных договоров, договоров заЙма,

з€tлога, поручительства, получения независимых гарантий, открытия аккредитивов,
приобрегения векселей и принятия обязательств по вексеr,lю (выдача вексеr,lя, акцепт
переводного векселя (в том числе в порядке посредничесгва), индоссамент векселя,
аваль векселя) в о,Iучаях, когда порядок принятия решений по указанным сделкам не

определен кредитной политикой Общесгва;
42) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных

сделок), предметом которых является рассрочка либо огсрочка исполнения гражданско-
правовых обязателlьсгв, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено
более чем на 3 (Три) месяца, либо заключение соглашения об отсгупном или новации
таких обязательств, либо усryпка прав (требований) или перевод долга по таким
обязательсгвам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем
обязательства (задолженности) составляет более 1 (Одного) процента балансовоЙ
стоимости активов Общества, определенной по данным его бцгалтерской отчетности на

послtеднюю отчетную дату (если решением Общего собрания акционеров Общества не

установлен иной процент либо цена сделки);
43) предваритеr,lьное одобрение сделок, связанных с безвозмездноЙ перqдачеЙ

другим лицам имущества Общесгва в собсгвенность или имущественных прав

Усtпав АО < П mч це фаб pu ка КрасноOонская > сmр.9 uз 27



(требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождениеМ От

иt{ущественной обязанности перед собоЙ или перед третьим лицом; сдеr]ок, связанНых с

безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам; СделОк,

сsязанных с передачей имущесгва Обrлесгва в безвозмездное временное пользование

третьим лицам (договор ссуды), в случаях (размерах), опредеr]яемых отдельными

решениями Общего собрания акционеров Общества, и принятие решениЙ о совершенИи

обществом данных сдеr]ок в слlучаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не

определены;
44) решение вопроса о признании заявленных в суде исков к обrлесгву,

заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых

тебований Общесгва на сумму свыше 1 (Одного) процента балансовоЙ сгоимосги активоВ

бщества, определенной по данным его бигаmерской отчетности на последнюю

огчетную даry (если решением Общего собрания акционеров не установлен иноЙ процент

либо цена иска);
45) предварительное одобрение сделок, связанных с передачеЙ в доверительное

управление акций (лолей1 организаций, принадлlежащих Общесгву, с приобретением,

огчу)цением и обременением акций и долей в уставных капиталах организOциЙ, в

которых участвует Общесгво, принятие решения об учасгии Общесгва в других
организациях (о всryплении в дейсгвующую организацию или создании новоЙ

организации, в том числе согласование учредительных документов), изменении доли

уrастия в уставном капитале соответствующей организации, использовании или отказе от

использования преимущественного права приобретения акций (покупки доли/часги доли
в уставном капитале) и прекрац{ении участия Общества в других организациях;

46) принятие решения об участии Общесгва и о прекращении участия Общесгва в

финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих
организаций, а также в некоммерческих организациях;

47) принятие решения о заключении Общесгвом договоров на осуществление
полномочий единоличного исполнительного органа иного хозяйсгвенного общесгва;

48) определение позиции Общества (предсгавителеЙ Общесгва) по вопросам
повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаниЙ советов диреlооров
хозяйственных общесгв, в которых участвует Общество (в том числе выдача поручения
принимать или не принимать }^{асгие в голосовании по вопросам повестки дня,
голосовать по пректам решениЙ ,.ЗАrr, <ПРОТИВ>, <ВОЗДЕРЖА,ГlСЯr>, а в слlучае, когда
Обществу принадлежат 100 (Сто) прочентов уставного капитала либо все голосующие
акции ДО, опредеrtять позицию Общесгва (Генерального директора Общества), как
единственного акционера (участника) ДО по принятию решениЙ относительно всех
вопросов, отнесенных к компетенции высшего органа управления ДО);

49) предварительное одобрение списания Обществом имущества (основных
средств, нематериальных активов, объекгов незавершенного строитепьсгва) с баланса
Общества, еслlи балансовая (осгаточная) стоимость предлагаемого рля списания
имущества на основании данных бцгаmерской отчетности за послqдний отчетный период
(кваргал), предшествующий дню принятия решения о списании, составляет более 1 000
000 (Одного миллиона) рублей;

50) гверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг,
проспекта ценных бумаг;

51) избрание Корпоративного секреггаря Общесгва и досрочное прекращение его
полномочий;

52) иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров
Общесгва законодательством РФ, в том чисгlе Федеральным законом <Об акционерных
общесгвах>) и настоящим Усгавом.

9.З. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на
голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующи.х
акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не усгановлено
Федеральны м законом <Об акционерных обществах>.
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g.4. Решения общего собрания акционеров общесгва принимаются

большинсгвоМ в трИ четвертИ голосоВ акционерОв - владельцев голосующих акций

общесгва, принимающих участие в общем собрании акционеров Общесгва, по

с,rедующим вопросам:
1) внесение изменений и дополнений в Устав или угверждение Усгава в новой

реJlакции;
2) реорганизация Общесгва, в том числе угверждение договоров о слиянии

(присоединении);
з) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и

угвержден ие промежугоч ного и окончател ьного ли квида цион н ых бала нсов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категориИ (типа)

объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общесгва, конвертируемых в

акции) посредством закрытой подписки по решению общего собрания акционеров об

УвелиЧеНиИУстаВНогокапИталаобщесгвапУгеМразМеЩеНИядополНите,tЬНыХакций(о
размещенИи эмиссиоНных ценнЫх бумаг Общества, конвертируемых в акции);

6) приобретение общесгвом части размещенных акций в целях уменьшения

уста вного капитала Общества;
7) принятие решений о согласии на совершение или о посrlедуюLцеМ одобрениИ

крупной сделки, предметом которой является имуц{ество, стоимость которого составляет

более 50 (пятидесяти) прочентов балансовоЙ сгоимости активов ОбчеСГВа;

8) обращение общества в Банк России с заямением об освобождении его от

обязанноСти осущеСтвлятЬ раскрьгие или предоСтавление информации, предусмсгренной

законодательством РФ о ценных бумагах;
9) об уменьшении уставного капитала Общесгва пугем уменьшения номинальнои

стоимости акций Общества.
9.5, Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которои имеется

заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона <об акционерных

общесгвахrr, в случаях, когда заявлено соответсгвующее требование О полУченИИ

согласия на совершение такой сделки, принимается Общим собранием акционеров

Общества в соответсfвии со сгатьей 83 Федерального закона <об акционерныХ

Общесгвахrr.
9.6. В случае, есr,lи сделка, предусмотренная подпунпами 28, з7-45, 47 пунtсга

9.2 настоящей сгатьи Усгава, одновременно является крупной сделкой, в отношении

такой сделки Общим собранием акционеров принимается решение о согласии на

совершение только как крупной сделки и такая сделка не требует одОбРениЯ ПО

основаниям, предусмотренным подпунктами 28,37-45, 47 пункта 9.2 насгОящеЙ Сгатьи

Усгава.
в случае, если сделка, предусмотренная подпунктами 28, 37-45,47 пУнкта 9.2

насгоящей статьи Устава одновременно является сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность, в отношении такой сделки общим собранием акционеров

принимается решение о согласии на совершение только как сделки, в Совершении

которой имеется заинтересованность (в сrlучае, если заявлено соответствуюЩее

требование о получении согласия на совершение такой сделки), в порядке,

предусмотренном главой XI Федерального закона <Об акционерных общесгвах>>, И такаЯ

сделка не требует одобрения по основаниям, предусмотренным подпунктами 28, З7-45,47
пункта 9.2 настоящей статьи Устава. Если требование о получении соглаСия на

совершение сделки с заинтересованностью не заявлено, сделка подлежит одобрению по

основаниям, предусмотренным подпунктами 28,37-45, 47 пункта 9.2 настоящеЙ статьи

усгава. в случае если в совершении такоЙ сделки заинтересованы все акционеры

общесгва, сдеr]ка, предусмотренная подпунlсами 28, 37-45, 47 пунrrта 9.2 наСтОящеЙ

сгатьи Устава требует одобрения по основаниям, предусмотренным подпунlсами 28, 37-

45,47 пункта 9.2 настоящеЙ сгатьи Усгава.
В случае, если сделка, предусмотренная подпунl<гами 28, 37-45, 47 пунtса 9.2
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настоящей статьи Усгава, одновременно является крупной сдепкой и сделкой, в

совершении которой имеется заинтересованность, в отношении такой сделки требуется
согласие Общего собрания акционеров на совершение крупной сделки в соответсгвии с
глввой Х Федерального закона <Об акционерных общесгвах>>, а также согласие Общего
dрания акционеров на совершение сделки в совершении которой имеется
заинтересованность в порядке, установленном главой XI Федерального закона <Об

ащионерных обществах> (в случае, только если было заявлено соответствующее
требование о получении согласия на совершение такой сделки), и такая сделка не

тебуег одобрения по основаниям, предусмотренным подпунктами 28, З7-45,47 пунпа
9,2 настоящей статьи Усгава. Еспи требование о получении согласия на совершение
сделlки с заинтересованностью не заявлено, то Общим собранием акционеров Общества
гринимаегся решение о согласии на совершение только как крупной сделки, согласно
глЕве Х оgдgрarьного закона <об акционерных обществах>. В слtучае если в совершении
та<оi сделки заиF{тересованы все акционеры Общества, в отношении такой сделки,
Фqryо{отренноЙ подпунктами 28, 37-45,47 пунпа 9,2 насгояtлеЙ сгатьи Усгава, Общим
dранием акционеров Общесгва принимается решение о согласии на совершение только
€к ФупноЙ сделlки, согласно главе Х Федерального закона <Об акционерных обществах>.

9.7. В случае, если сделка совершается Общесгвом в рамках угвержденной
Федl}fг,,tо+i политики Общества, предварительное одобрение сдеr,lки Обrцим собранием
ащ,}rо{еров по основаниям, предусмотренным подпунктами 37-43, пунпа 9.2 насгоящеЙ
ст?тьи Устава, не требуется.

9.8. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания
(совнесгнюго присугствия акционеров (предсгавитепей акционеров) дlя обсркдения
шrшов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
ллtбо в форме заочного голосования (опросным пугем).

О6.цее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопрос об
угверх(дении Аудtгора ОбщестЁ, d также вопросы, предусмотренные подпунtсгом 11
плJкт?t 9,2 настоящей статьи Усгава, может бьгь проведено только в форме собрания.

9.9. Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров относится к
д;ц:егЕl-|L{ии Геrерального дирекгора Общества. Генеральный дире}сор Общесгва
lЕ(даgг rrовестlry дня и организует подготовку к проведению Фщих собраний
ач}O{ерФ фчtесгва. Генеральный диреrсор общества обязан известить акционеров о
Ете и ltecтe пщедения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить
оэ€кокrlен}€ акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение
Фщеfiу собранию акционеров, и осуществить другие необходимые дейсгвия.

9.10. фщее собрание акционеров Общества проводитФl в р,п. Иловля
1,1ловлlинского шЙона Волгоградской обласги, являющимся местом нахождения Общесгва
либо в г. Моо<ва.

КонкрgгrrыЙ адрес проведения Общего собрания акционеров Общества
устанамивitется Генеральным директором Общесгва при решении вопросов, связанных с
rюдготовкой к проведению Обrлего собрания акционеров.

9.11. Председательствует на Общем собрании акционеров Общества Генеральный
диреlсор общесгва. В случае невозможности выполнения Генеральным директором
Общества функциЙ председательствующего на Общем собрании акционеров Общества,
пкдседательствующий выбирается из числа акционеров общесгва (голосование
проводится: <<один акционер - один голос>>, в случае равности голосов за преможенных,
кандидатов, пр€дс€дательствующим на Общем собрании акционеров Общесгва
назначается тот акционер, за которого проголосовали акционеры в совокупности,
вr]адеющие на ибол ьш и м количеством голоryющих а кци й общесгва ).

Секретарем Общего собрания акционеров Общесгва является Корпоративный
се(ретарь Фщесгва, а в сr]учае, если Корпоративный секретарь Общества не избран,
либо не может выпоrlнять функции Секретаря Общего собрания акционеров, Секрегарь
Фщего собрания назначается Генеральным директором Общесгва или иным лицом,
преJlседательствующим на Общем собра нии акционеров Общесгва.
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9,!2. Функции СчетноЙ комиссии на Общем собрании акционеров выполняет

профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществrlяющиЙ ведение реесгра
акционеров Общества (Регистратор Фчесгва).

9.13. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
сGтавпяется на основании данных реесгра акционеров Общесгва.

flaTa составления списка лиц Общесгва, имеющих право на участие в Общем

собрании акционеров Общесгва, не может быть усгановлена ранее чем чере3 10 (ffесять)

д,ней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общесгва и

5олее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за
}Ф<л}очением сr]учая, предусмотренного пунlоом 13.9 сгатьи 13 насгоящего Усгава.

Доступ к списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
гтредоставляется акционерам Общесгва в порядке/ установленном пунктом 19.10 сгатьи
19 Ftасгоящего Усгава.

9.14. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется

-.(азным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц,
,?.ёоtц}4х право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20

.лi*д,tать), а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня
ýзторого содержит вопрос о реорганизации Общесгва, - не позднее, чем за 30 (Тридцать)

двi до даты его проведения.

Дополнпельно сообщение о проведении Общего собрания акционеров может бьгь
разl.€tцено обществом на сайте общества в сети Интернет не позднее, чем за 20
(/i*д,lать), а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня
l@горого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 Оридчать)
днеri до даты его проведения.

В слtу..lаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона <об

il.{},rФiерных о,6щесгвахr>, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания
il.J,ио+еров доrDкно бьгь сделrано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) днеЙ до дня его
гров€д€ниJl. flополнчпепьно сообщение о проведении Общего собрания акционеров
r"сilкgr Ьгь взrедено общесгвом на сайте общесгва в сети Интернег - не позднее, чем
з 70 (Фrь.шг) днеЙ до дня его проведения.

В сгrр+ае, еслlи зарегистрированным в реестре акционеров Общесгва лицом является
tgl.}fiал!ь.tJй деркате_пь акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а
т?юIе информация (tлтериалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на

уrtrг}€ в фщеr.r собрнии акционеров, при подготовке к проведению общего собрания
ащио{еров напрэыв€тся в электронной форме (в форме электронных документов,
пqдп}rclн ню( эrlектронной подп исью) ном и нал ьному держателю а кций.

бщeство вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего
собрния акционеров через средства массовой информации, в том числе электронные,
гlсредýгвом электрнной почгы и другими допустимыми способами.

9.15. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания
ащ}.rонеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания
акц]lонеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в

т€л€ни€ 30 СГридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна
бьгь доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, длlя
озкtкомления в помещении исполнительного органа Общесгва и иных местах, адреса
когорых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная
ннформация (материалы) должна быть досrупна лицам, принимающим участие в Общем
собшнии акционеров, во время и по месту его проведения.

В информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к
прведению общего собрания акционеров общества, на котором рассматриваетФl вопрос
о согласии на совершение или о послlедующем одобрении крупной qделки, включается
зat}и}очение о крупной сделrке, угв€рженное Генеральным директором Обществ€t, в
когором должна содержаться, в том числе, информация о предполагаемых последствиях
NЕ деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка
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щМЕrGти ФЕршения крупной сделки.
йщстю вправе доtюлнительно разместить информацию (материалы) по вопросамшгu л{я фцего собрания акционеров на сайте общества или на ином

пmа$O,t{он ресурсе в сети Игпернет.
гhядо< оз}litкомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании

пЕцFФв, с инфорtчацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собрания
illЕФ и гlере!{ень такой информации (материалов) определяются внугренним

Tl€}fтo{ Обttрсгва, реryлирующим деятельность общего собрания акционеров
йgтва, и рёJФl}$lми Генерльного диреlсора общества.

t(бЕ1 дрlодtентов, входящих в состав информации (материалов), подлежащей
rтЕrrтаЕrЕlию лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при
щlrгЕ(€ к проведению общего собрания акционеров Общества, предоставляются поЁв*rо }казанных лиц в сроки и порядке, предусмогренные пунпами 19.6 - 19.7
ýт?гц 19 i€стоящего Усташ.

9-16- Праю на r{астие в Общем собрании акционеров осуществляетФl акционером
ttr.!DЁ}Ф, так и через своего представителtя.

а17- фщее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
F@Е акllд{о{еры, обладающие в совокупности более чем половиноЙ голосов
ЕGrлFrъц гоrlосующих акций Общества.

Еl гшестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование пошвr.{ GуllЕсгвляегФ разным составом голосующих, определение кворума мя
пtr fтliя рецrеflия по этим вопросам осущесгвляется отдельно. При этом отсугствие
Eprl|a д.rи принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется
Ф+trr состаюм голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам,гrcание по которым осуществляется другим составом голосующих, дlя принятия
хсгороrо кворум имеется.

9.18. ПрИ огсугствиИ кворума мЯ проведенИя годового Общего собрания
ak.{}GepoB Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров

ЕlФt{ереJного Общего собрания акционеров Общесгва может бьгь проведено повторное
фщее собрание акционеров общества с той же повесткой дня.

решение о созыве повторного Общего собрания акционеров Общесгва принимается
Гgrеральным директором Общесгва.

поыгорное общее собрание акционеров Общесгва, созванное взамен
}tесостоявшегося правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в
совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процеrгами голосов шзмещенных
голосующих акций Общесгва.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40
(сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право
На УЧаСТИе В ОбЩеМ СОбРании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц,
имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

9.19. Протокол об итогах голосования составляется Счетной комиссией (лицом,
выполняющим функции Счетной комиссии) не позднее 3 (Трех) рабочих дней послlе
з€tкрьпия Общего собрания акционеров Общества (с даты окончания приема бюллетеней
при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

9.20. ПРОТОКОЛ Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 орех)
рабочих дней послrе закрытия Обrцего собрания акционеров (с даты окончания приема
бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного
голосования) в 2 (дви) экземплярах. оба экземпляра подписывttютсrl
председатеrrьсгвующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания
акционеров.

9.21. Решения, принятые Общим собранием акционеровt и итоги голосования
могуг оглашаться на Общем собрании акционеров/ в ходе которого проводилось
ГОЛОСОВаНИе, а ТаКЖе ДОЛЖНЫ ДОВОДИТЬФt ДО СВеДеНИЯ ЛИЦ| ВКЛЮЧеННЫХ В Список лиц,
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}r{е}оцlих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах
гrcвания в порядке, предусмотренном длlя сообщения о проведении Общего собрания
aкr,}ro{epoB, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания

aк,.llтHepoB в форме заочного голосования.
В случае, если на даry сосгавления списка лиц, имеющих право на участие в Общем

брании акционеров, зарегистрированным в реесгре акционеров Общесгва лицом
явJtялЕя номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в

уgýронной форме (в форме электронного документа, подписанного элепронноЙ
гвдпиъю) номинальному держателю а кци й.

фщество вправе дополнительно информировать своих акционеров о решениях,
грнtбlтых Общим собранием акционеров, и итогах голосования пугем размещения на

саЁ?ге Общества в сети Интернег соответствующего пресс-релиза, а также фотоогчета о
гроЕдg.{ии Общего собрания акционеров.

9.22. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и состав акционеров
Фч.Ества, присугсгвовавших при их принжии, подтверждаются пrгем ногариального
l,щToEpeЧ|lý или удосговерения Регистратором общесгва, оryщесгвляющим ведение
Еrра акц}юнеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии Общесгва.

9.23. В сгrучае если все голосующие акции Общесгва принамежат одному
п-}о{еру, единсгвенный акционер Общесгва является высшим органом управления
ФrЕства и решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания
alro{epoв Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом

}праrЕния акционера) единолично, оформляются письменно, заверяются оттиском
rв€ти единственного акционера и доводятся до сведения Общесгва (нотариального

}Еrоверения решения единственного акционера не требуется, если для принятия
рец.ений по отдельным вопросам иное не предусмотрено Уставом Общества или
деtЬгвуощим з€lконодательством).

Голrэхg.tlя настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва
il Еiэ.+ш фчrего собрания акционеров (в том числе в части порядка удосговерения
Е;ё+d, пgаt{ягьfl фщи},l сбранием акционеров, и состава акционеров Общества,
грЕуrЕгffitllю( при их принятии), не применяются, за исключением положений,
Еац.ч'trся сро(в провеJlения годового Общего собрания акционеров.

ГасралъrrыЙ дlpercop Общесгва обязан не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих
лэi р датъ. reданиrl единственного акционера Общесгва направить единственному
ill}o€py фщества информацию и материалы, помежащие предсгавлению
ед1,.{ственноfу ащио{еру Общесгва мя рассмотрения вопросов, относящихся к
юнtlетенции Обцего собрания акционеров. Единсгвенным акционером Общесгва может
бьггь угвержден r,lорядок подготовки и согласования материалов, направляемых к

рассlчотрению единственному акционеру рля принятия им решений (годового и
шео.teредных).

Цинственный акционер обязан ежегодно принимать решение по следующим
rylpocalч (годовое ршение) :

- угверх1дение аудитора Общесгва;
- угвержение годового отчета, годовой бцгалтерской (финансовой) отчетности

Общества, а также распределение прибыли (в том чио]е выплата (объявление)
дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убьгков
Общества по результатам отчетного года.

На годовом решении единственный акционер Общества может рассматривать иные
югlросы, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров общесгва.

Не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты рассмотрения единственным
акционером Общесгва вопросов, выносимых на годовое решение, Генеральный директор
Общества предварительно угверждает годовой отчет, годовую бцгалперскую
(финансовую) отчетность Общесгва, представляет предложения о распределении
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т,ч€ыли и убьгков общесгва по результатам отчетного года, угверждает повестку дня и

Ешет иные вопрсы, связанные с направлением единственному акционеру Общесгва

,,нфорtчации и материалов, подlежащих представлению единственному акционеру

Stцества для рассмотрения.

сtтатья 10. особенности проведения общего собрания акционеров Общества в

форме собрания (совместного присугствия)

1о'l'ГодовоеобЩеесобраниеакцИоНеровобщесгвапроводИтсяНеранееЧеМ
-ерез 2 (два) месяца и не позднее чем через б (шесть) месяцев после окончания

aг.rетного года.
на годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы

,л.верждения Дудипора Общества, угверждения годового отчета Общесгва и годовоЙ

ЬиЁ-.р.кой (финансовой) oru"rrocr' Общесгва, а также распреде,]ения прибыли (в

:ot! числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной

в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев

ттчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года, а также могуг

рассматриватьсrl иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров,

10.2. По решению Генерального дирекгора Общесгва бюллетени дlя голосования

по вопросам повестки дня могrг направляться/направляются заказным письмом по

адресУ, указанному В списке лиц, имеющиХ правО на участие в общем собрании

а*цпонеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц,

и}.1еющих право rоlчuar"a " йщеr собрании акционеров, не позднее, чем за 20

(flваачать) дней дО даты проведения общего собрания акционеров,

10.з. При проведении общего собрания акционеров в форме совместного

присугствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем

собраниИ а*ц"о"еЬОв (их преДставители), вправе принять участие в таком собрании или

направить заполненные бюллегени в Общесгво (в случае принятия решения о

п редва рител ьном нап равлении бюллетеней).
10.4. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме

совр!естного присугствия, считаются акционеры (их представители),

заЁгисгрИровавшиеСя мя учасгия в нем, и акционеры (их представители), бюллетени

которыХ полученЫ не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения общего собрания

а*ц"Ь"ерОв (в сrrучае принятиЯ решениЯ о предварИтельноМ направлении бюллетеней),

статья 11. особенности проведения общего собрания акционеров в

форме заочного голосования

11.1. БюллетенИ длlя голосОваниЯ по вопроСам повестки дня общего собрания

акционеров в форме заочного голосования направляются заказным Письмом По 0др€суl

указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, либо

вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих лраво на участие в

общa* собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания

приема Обцtеством бюллетеней.
11.2. ПринявшиМи учасгие в общем собрании акционеров, проводимом в форме

заочного голосования, считаются акционеры' бюллетени которых получены до даты

окончания приема Общесгвом бюллетеней,

статья 12. Премох(ения в повестку дня годового Обrцего собрания акционеров
общества

L2.L. Дкционеры (акционер), являючlиеФl в совокупности владельцами не менее

чем 2 (дви) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку

дня годового Общего собрания акционеров. Такие преможения должны посц/пить в

общесrrо не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.
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L2,2. Предлlожение О внесениИ вопросоВ в повестку дня общего собранияакционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с
указаниеМ именИ (наименования) пР€дставивших их акционеров (акционера), количестваи категории (типа) принадлlежащих им акций и должны быть подписаны акционерами(акционером). В сгrучае если предложение о внесении вопросов в повестку дня Общегособрания акционеров и (или) предложение о выдвижении кандидатов подписаноакционером (его предlставителем)' права на акции которого учитываются по счету депо вдепозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению
должна прилагаться выписка по счеry депо акционера В соответствующем депозитарии.12.3. Предложение О внесениИ вопросоВ в повестку дня общего aоОрar",акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, апредложение о выдвижении кандидатов - имя каждого пред'агаемого кандидата и
данные документаl удостов€ряющег.о личность (серия и (или) номер документа, дата иместо его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, мя избрания вкоторый он предlагается, а также иные сведения О нем, предусмотренные внугренним
документом Общества, определяющим порядок подготовки, созыва и проведения Общегособрания акционеров.

предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеровможет содержать формулировку рещения по каждому предполагаемому вопросу.L2.4. Генеральный дирекгор общесгва 
'обrrч, 

рассмотреть поступившиепредложения и принять решение о включении или об отказе во включении их в повестку
дня Общего собрания акционеров Общесгва не позднее 5 (пяти) дней после окончания
срока, указанного в пункте 12.1 насгоящей статьи.12,5, Генеральный диреrсгор общесгва вправе отказать во включении внесенныхакционером (акционерами) в повестку дня Общего собрани" a*ц"о"Ьров вопросов, атакже во включении выдвинугых кандидатов в список кандидатур мя голосования повыборам в соответствующий орган общества по основаниям, предусмотреннымФедеральным законом <Об акционерных общесгвах>,

12.6. Мотивированное решение Генерального директора Общесгва об отказе вовключениИ вопроса в повесткУдня ОбщеГособрания акционеровОбщесгваиликандидата
в список кандидаryр дlя голосования по выборам в соответствующий орган общесгванаправляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выАвинувшему кандидата,не позднее 3 Орех) дней с момента его принятия.L2,7' Генеральный дирекгор Общества не вправе вносить изменения в
формулирОвки вопроСов, премОженныХ дlя включения в повестку дня Общего собранияакционеров, и (при их наличИи) в формУлировкИ решений no r.*r" йпрй"

ПомимО вопросов, преможеНных д|Я включения в повестку дня Общего собранияакционеров акционерами, а также в случае отсугствия таких предложенrИ, оrсЙrr"или недосгаточного количества кандидатов, пр€дlож€нных акционерами дtя образованиясоответствующего органа, Генеральный диреrоор Общества вправе включать в повестку
дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему
усмотрению.

сгатья 13. Созыв внеочередного общего собрания акционеров общества

13.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Обществаявляются внеочередными.
tз,2, Внеочередное общее собрание акционеров общесгва проводится порешению Генерального директора Общества на основании его собствеr"ой й*йй.irrrьтребования Аудитора Общесгва, а также акционера (акционеров), являющегосявладельцем не менее чем 10 (flесяти).процентов голосующих акций общесгва (далее потексry насгоящеЙ статьи - <<акционерrr1 на дury прaдi".пar"" требования.13,3, Созыв внеочередного общего iоОр."Й, акционеров по требованиюАудитора общесгва или акционера осущесгвляется Генеральным директором общесгва.
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Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50

(Пятидесяти) днеЙ с момента представления требования о проведении внеочередного

общего собрания акционеров Общесгва, за исключением случая, предусмотренных
Федерал ьн ы м за коном <Об а кционерн ых обществах>.

13.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Общесгва должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня
собрания,

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могrг
содержаться формулировки решений по каждому из эгих вопросов, а также предложение
о форме проведения Общего собрания акционеров. В слtучае, если требование о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении
кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи
12 насгоящего Устава.

Генеральный дирекгор Общества не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять
предlоженную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров,
созываемого по требованию Аудитора или акционера Общесгва.

13.5. В сr,lучае если требование о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров Общесгва исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя

(наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием
количества, категории (типа) принадlежащих ему (им) акций Общесгва.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества

подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания
акционеров Общесгва. В случае если требование о проведении внеочередного общего
собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции
которого учитываются по счеry депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на

указанные акции, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо
акционера в соответствующем депозитарии,

1З.6. В течение 5 (Пяти) днеЙ с даты предъявления требования Аудитора или

акционера Общесгва о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества,
Генеральным дирекгором Общества должно бьгь принято решение о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров Общесгва либо об отказе в его созыве.

Генеральный диреrсор Обrцесгва вправе отказать в созыве Общего собрания
акционеров по основаниям, предусмотренным Федеральным законом <Об акционерных
общесгвах>>.

tЗ.7. Решение Генерального дирекгора Общесгва о созыве внеочередного
Общего собрания акционеров Общесгва или мотивированное решение об отказе от его
созыва направляется лицам, требуюч{им его созыва, не позднее З Орех) дней с момента

его принятия.
1З.8. В случае, еслlи в течение срока, установленного пунктом 13.6 насгоящеЙ

статьи, Генеральным директором Общесгва не принято решение о созыве внеочередного
Общего собрания акционеров Общесгва или принято решение об отказе в его созыве,
орган Общесгва или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием
о понуждении Общесгва провести внеочередное Общее собрание акционеров.

13.9. В слtучае, если премагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания
акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнитеr,lьного органа
Общества:

13.9.1. Акционеры (акционер) Общесгва, являющиеся в совокупности владельцами
не менее чем 2 (Дви) процентов голосующих акциЙ Общесгва, вправе предложить
кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общесгва.

Такие предложения должны посryпить в Общесгво не менее чем за 30 (Тридцать)

дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Генеральный диреr<тор Общесгва обязан рассмотреть посryпившие предложения и

принять решение о включении их в повесгку дня внеочередного Общего собрания
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акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти)

дней после окончания срока, указанного во втором абзаце настоящего подпУнКта.

13.9.2. flaTa сосгавления списка лиц Общества, имеющих право на учаСгИе в

общем собрании акционеров Общества, не может быть усгановлена ранее/ чем чеРеЗ 10

(flесять) дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и

более чем за 80 (Восемьдесят) днеЙ до даты проведения Общего собрания акционеРОВ.

Сгатья 14. Корпоративный секретарь Общества

14.1, в случае избрания Корпоративного секретаря Общесгва, КорпоративныЙ

секретарь осуществляет функции Секретаря Общего собрания акционеров ОбЩесгва, еСлИ

иное решение не принято Общим собранием акционеров Общесгва либо иным оргаНОМ

общества или лицом, которое в соответсгвии с решением суда проводит внеОЧеРеДНОе

Обrлее собрание акционеров, в случае, предусмотренном пун]сгом 13.8 статьи 13

настоящего Устава.
14.2. корпоративный секретарь участвует в подготовке и проведении ОбщегО

собрания акционеров В рамках своей компетенции в соответсгвии с требованиями

законодатеJlьства РФ, настоЯщего УсгаВа и иныХ внrгренних документов Общесгва, в том

чисr]е:
1) участвует в организации надлежащего уведомления лицl имеющих право

участвовать в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров,

подготовке и направлении (вручении) им бюллетеней мя голосования;
2) формирует комплект материалов, которые должны предостамяться К

общему собранию акционеров и предоставляет копии соответствующих документов по

требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;

З) обеспечивает сбор посryпивших в Общество заполненных бюллетенеЙ мя
голосования;

4) обеспечивает соблюдение процедуры регистрации участников Общего
собрания акционеров;

5) отвечает на вопросы участников Общего собрания акционеров, связанные с

порядком подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
6) организует ведение протокола Общего собрания акционеров, в том числе

подписываег протокол Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного
голосования, а также заверяет копии протокола Общего собрания акционеров и депает
выписки из него.

14.3. Корпоративный секретарь обеспечивает взаимодеЙствие с акционерами
Общесгва, и н вестора ми, госуда рствен ными орга на м и и ины ми заи нтересова нн ы м и ли ца м и

по вопросам, основанным на применении корпоративного законодательсгва РФ,

обеспечивает раскрьгие (предосгавление) информации в объеме, в порядке и в сроки,
предусмотренные дейсгвующим законодательством РФ, настоящим Усгавом и

внугренним и документам и Общесгва.
14.4. Корпоративный секретарь вправе осуществлять удостоверение копиЙ

документов, помежащих представлению Общесгвом в соответствии с пунктом 19.7 статьи
19 настоящего Усгава.

14,5. Органы и должностные лица общества должны содеЙствовать
Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

14.6. Обо всех фапах, препятствующих соблюдению процедур, обеспечение
которых относится к функциям Корпоративного секретаря Общесгва (деЙсгвия или
бездейсгвие органов и должностных лиц общества, регистратора, иные фапы,
нарушающие порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества,

раскрытия (предоставления) информации), Корпоративный секретарь Общесгва в

разумный срок сообщаег Генеральному диреlстору Общесгва.
!4,7. На период временного отсугствия Корпоративного секретаря Общества

(командировка, отпуск, болезнь, увольнение Корпоративного секретаря) его функции, в
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том числе Секретаря общего собрания акционеров Общесгва осущесгвляег лицо,
уполномоченное на это Генеральным директором Общесгва

лицо, исполняющее обязанности Корпоративного секретаря, наделяется всеми
правами и обязанностями Корпоративного секретаря общесгва, предусмотренными
настоящим Усгавом и иными внугренними документами общесгва.

при подписании документов лицом, исполняющим обязанности Корпоративного
секретаря, в документе перед его подписью в обязательном порядке указывается <и.о.
Корпоративного секрета ря >.

корпоративный секретарь общества обязан сообщить Генеральному дирекгору
Общесгва о своем временном отсугствии (командировка, отпуск, болезнь)-в разумный
срок.

статья 15. Исполнительнь!е органы общества. Генеральный директор

15.1. Руководсгво текущей деятельностью общества осуществляется
еДИНОЛИЧНЫМ Исполнительным органом Генеральным директором, когорый
осуществляеТ такое руководствО в соотвеТствиИ с решениями общего собрания
акционеров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

15.2. Генеральный диреffiор общесгва подотчетен Общему собранию акционеров
общесгва.

15.3. К компеJенции Генерального дире}оора общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельносгью общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров Общесгва,

15.4. Генеральный дире}сор общества без доверенности действует от имени
общесгва, в тоМ числе, с учетоМ ограничений, предусмогренных деЙствующим
законодательством РФ, настоящим Усгавом и решениями Общего собрания акционеров
общества:

1) созываег годовое и внеочередное Общие собрания акционеров Общесгва, за
исключением случаев, предусмотренных пункгом 13,8. сгатьи 1З насгоящего Усгава, а
также объявляgг даты проведения повторного общего собрания акционеров взамен
несостоя вшегося по прич и не отсугствия кворума;

2) открывает Общее собрание акционеров Общества, созванное Генеральным
дире}сором Общесгвё, предс€дательствует на Общем собрании акционеров общества (за
исключением случаев' предусмотренных настоящим Уставом и действующим
законодательном РФ), назначает Секретаря общего собрания акционеров, в случаях,
предусмоТренныХ настоящиМ Уставом, подписывает протокол общего собрания
акционеров, проводимого в форме заочного голосования;

3) принимает решение об определении лица, уполномоченного осуществлять
функции Корпоративного секретаря на период его временного отсугствия (исполняющего
обязанносги Корпоративного секретаря);

4) угверждаег повестки дня общего собрания акционеров Общесгва;
5) определяет даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем

СОбРаНИИ аКЦИОНеРОв, а также решает другие вопросы, связанные с подготовкой и
п роведен ием общего собра ния а кц ионеров общесгва ;

6) предварительно rгверждает годовоЙ отчет, годовую бцгалгерскую
(финансовую) отчетносгь общества, распределение прибыли и убытков общесгва;

7) предоСтавляет рекомендации Общему собранию акционеров Общесгва по
вопросу распределения чисгой прибыли и убьгков общесгва;

8) разрабатывает и предоставляет на рассмотрение общего собрания акционеров
перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества и
обеспеч и вает вы полнен ие угвержден н ых пла нов деятел ьности Общесгва;

9) разрабатывает прое}сг единого бизнес-плана Общесгва и предложения по его
корректировке;

10) обеспечивает выполнение единого бизнес-плана Общества и подготавливает
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отчеты о его выполнении;
11) разрабатывает преможения по перечню и целевым значениям кпэ

обчlесгва, угверждает Кпэ топ-менеджмента Общесгва в соответствии с политикой

общества' в'обласгИ возна граждения топ-менеджмента, угвержденной общим собранием

акционеров Общесгва;
12) представляет Общему собранию акционеров Общесгва отчеты о результатах

выполнения целевых значений Кпэ общества, информирует общее собрание акционеров

общества о результатах выполнения Кпэ топ-менеджмента Общесгва и его До в порядке,

установленном Общим собранием акционеров;' 1з) угверждает квартальный и месячный финансовый план Общества, а также

отчеты об их исполнении;
14) разрабатывает проекг годовой комплексной программы по закупочнои

деrrепr*осr' Ьбщесг.а, угверждает в рамках годовой программы кмртальные

программы по закупочной деятельности Общесгва, а также подготавливает отчеты о

выполнении годовоЙ и квартальных программ по закупочноЙ деятельносги Общесгва;

15) подготавливаеТ и предсГавляеТ на рассмотрение Общего собрания

а*ц"оrерьв общества отчеты о выполнении решений общего собрания акционеров

Общесгва;
16i угверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации

работников Общества;
L7) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общесгва;

1si организует ведение бцгалгерского учета и отчетности в Общесгве;

19) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общесгва,

выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в

предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных учасгниках

рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общесгва;' 20) извещает о совершении сдеrlки, в совершении которой имеется

заинтересованность, незаинтересованных акционеров Общества, пугем направления

извещения, С указанием лица (лиц), являющегося сгороной сделки,

выгодопрИобрgгателrем, цены, предмета сделки и иных ее сущесгвенных условий или

порядка их определения, а также лица (лиц), имеющего заинтересованность в

совершении сделки, оснований, По которым лицо (каждое из лиц), имеющее

заинтересованность в совершении сделки, является таковым, каждому

незаинтересованному акционеру Общества посредством электронной почты и (или)

вручается под роспись акционеру или его уполномоченному лицу не позднее, чем за 10

(iЬсять) дней до даты совершения сдеJlки. Требование о проведении Общего собрания

акционеров общества по вопросу получения согласия на совершение сдеr]ки, в

совершении котороЙ имеется заинтересованность, может быть направлено Генеральным

диреlсором или акционерами (акционером), обладающими не менее чем 1 (одним)

процентом голосуюцlих акций Обrцесгва;
21) угверждаег заключение о крупной сделке, в котором должна содержаться, в

том числе, информация О предполагаемых последствиях мя деятельности общесгва в

результате совершения крупноЙ сделки и оценка целесообразности совершения крупной

сдеrlки;
22) издает приказы, угверждает (принимает) инсгрукции, локальные

нормативные акты и иные внугренние документы Общесгва по вопросам его

компетенЦии, дает уКазания, обязательНые длlя исполнения всеми работниками Общесгва;

2з) разрабатывает и угверждает организационную стру}стуру Общесгва и в

соответствии с неЙ угверждает штатное расписание и должностные оклады работников

Общесгва;
24) оryществляет в отношении работников Общества права и обязанносги

работолателя, п редусмотрен н ые трудовы м за конодател ьством ;

25) угверждает перечень должносгей топ-менеджмента Общества и распределяет

обяза н носги м ежду за меститеrIя м и Генерал ьного ди репора ;
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26) r.racTByeT, голосует от имени Общества в общих собраниях акционеров
(участников) хозяйсгвенных общесгв, в которых участвует Общество, а также принимает

и подписывает от имени Общесгва решения по вопросам повесток дня общих собраниЙ

акционеров (участников) хозяйственных обществ, в которых участвует Общество (в тОм

числе принимает или не принимает участие в голосовании по вопросам повестки дня,
голосует по проектам решений <<ЗА>), <ПРОТИВ>, <ВОЗДЕРЖАЛСЯ>>, а в случае, когда

обществу принадлежат 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие

акции flO, принимает и подписываfi от имени Общества, как единственного акционера
(учасгника) ДО, решения относитеr,lьно всех вопросов, отнесенных к компетенции

высшего органа управления ДО);
27) назначает исполняющего обязанносги Генерального дирекгора Общесгва в

случае своего времен ного отсугствия ( кома нди ровка, отпуск, болезн ь);

2s) угверждает отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг, огчет об итогах предъявления акционерами Общества требованиЙ о выкупе

принамежащих им акций Общества, отчет об итогах приобретения акций у акционеров
Общества, отчет об итогах погашения акциЙ Общесгва;

29) решает иные вопросы текущей деятельносги общества, за исключением

вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества,
15.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного

исполнительного органа Общества могуг быть переданы по договору управляющеЙ
организаци и или управля ющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по

осуществлению руководства текущей деятельностью общесгва определяютсrl
законодателктвом РФ и договором, заключаемым управляющей организациеЙ
(управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества
подписывается председательсгвовавшим на Обrлем собрании акционеров Общества или
лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.

Ус.гtовия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в
части срока полномочий, определяются Общим собранием акционеров Общесгва.

15.6. Генешльный диреr<гор избирается Общим собранием акционеров Общества
на срок t (Один) год, если иной срок не установлен решением Общего собрания
акционеров о его избрании. Генеральный диреffiор может переизбираться
неограниченное число раз.

15.7. Права и обязанносги Генерального дире}fiора Общества по осуlлествлению

руководства теrсущей деятельносгью Фщесгва опредеr,lяются законодательством РФ,
настоящим Усгавом и договором, заключаемым им с Обществом.

Права и обязанносги работодателя от имени Общесгва в отношении Генерального

дирепора осущесгвляются, и договор от имени общества подписываетсrl
председательствовавшим на Общем собрании акционеров Общесгва или лицом,

уполномоченным решением Общего собрания акционеров Общесгва.
услtовия трудового договора, в том числе в части срока полномочий Генерального

директора, определяются Общим собранием акционеров Общесгва или лицом,

уполномоченным решением Общего собрания акционеров Общества.
15.8, Совмещение Генеральным директором Общесгва должносгеЙ в органах

управления других организаций, а также иных оплачиваемьх должностей в других
организациях, допускается только с согласия Общего собрания акционеров Общесгва.

15.9. Общее собрание акционеров Фщесгва вправе в любое время принять

решение о прекфщении полномочий Генерального директора Общесгва и об образовании
новых исполн ителl ьных орга нов.

Прекращение полномочий Генерального диреýора осуществляется по основаниям,

установленным законодательством РФ и договором, заключаемым им с Обществом.
15.10. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о

досрочном прекращении полномоч ий управляющей орган изации (управля ющего).
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Статья 16. Ответственность органов управления Общества

16.1. Генеральный диреrсор Общесгва несет персональную ответсгвенность за
организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Общесгве, за
несоблюдение установленных законодательством РФ ограничений по ознакомлению со
сведен ия м и, соста вля ющи м и госуда рствен ную та й ну.

16.2. ГенеральныЙ дирекгор Общесгва, а равно управляющая организация
(управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны
действовать в интересах Общества, оryществлять свои права и исполнять обязанносги в
отношении Общесгва добросовестно и разумно.

16.З. Генеральный директор Общесгва, а равно управляющая организация
(управляючий) несуг ответственность перед Общесгвом за убытки, причиненные
Общесгву их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер
ответствен ности не уста новлен ы федерал ьн ым и за кона м и.

16.4. Лицо, имеющее фапическую возможность определять действия общесгва, в

том числе возможность давать указания лицам, указанным в пункте 16.3 насгоящей
статьи Устава, обязано дейсгвовать в интересах Общества разумно и добросовестно, и

несет ответственность за убытки, причиненные по его вине Обществу.

Статья 17. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества

17.1. Ревизионная комиссия в Общесгве отсугствуег.
t7.2. Fля проверки и подтверждения годовой бцгаmерской (финансовой)

отчетности общества обrлее собрание акционеров ежегодно угверждает дудитора
общества.

17.3. Размер оплаты услtуг Аудитора опр€д€ляется Общим собранием акционеров
общества.

17.4. Аудитор Общесгва осуществляет проверку финансово-хозяЙсгвенноЙ
деятельности Общесгва в соответствии с требованиями законодательства РФ и на
основании закпючаемого с ним договора.

t7,5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общесгва
Аудигор Общесгва составляют заключение, в котором должны содержаться:

-подгверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных

финансовых документах общесгва;
-информачия о фапах нарушения общесгвом установленных законодательством

РФ порядка ведения бцгаmерского учета и пр€дсгавления бцгалтерской (финансовой)
отчетности, а также законодательсгва РФ при осуществлении Общесгвом финансово-
хозя йсгвен ной деятел ьности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-
хозяйсгвенной деятельности фщесгва определяютФl законодательством РФ и
внугренним и документам и Общесгва.

Сrатья 18. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность
Общества

18.1. общесгво обязано вести бцгалгерский учет и представлять бцгалгерскую
(финансовую) отчегность в порядке, установленном законодательством РФ и насгоящим
Усгавом.

18.2. огветсгвенность за организацию, состояние и достоверность бцгалгерского
учета в Общесгве, своевременное представление бцгалтерской (финансовой) отчетности
в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности общества,
представляемых акционерам Общесгва, кредиторам и в средства массовой информации,
несет ГенеральныЙ дире}сгор Общесгва в соответствии с законодательством РФ и
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настоящим Усгавом.
18,З, Достоверность данных, содержащихся в годовой бцгалгерской (финансовой)

отч етностИ, должн а..б ыть подтвеР)+цена Аудито ро м обrлества.
18,4, Годовой отчет, годовая бцгалгерa*а, (финансовая) отчетность,

распределение прибьлей и убытков по результатам отчетного года общества подл€жатпредварительному угверждению Генеральным директором обществч ,a пъ.дrее, чем заз0 Оридцать) дней до даты проведения годового общеiо собрания акционеров общества.

статья 19, Хранение Обществом документов. Предосrавление обществом
информации

19.1. общесгво обязано хранитЬ следующие документы:1) Решение о создании общесгва;2) Устав Общесгва, изменения и дополнения/ внесенные в Усгав общества,зарегистрированные в усганоменном порядке, Свидетельство о государственной
регисграции Общества;

з) документы, подгверждающие права общесгва на имущество, находящееся наего балансе;
4) внугренние документы

общесгва;
общества, угверждаемые органами управления

5) положения о филиалах и представительствах Общества;6) годовые отчеты;
7) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения врешение о выпуске (дополнительном выпуск€) ценных'6умаг, отчетЪб'rrо.u* выпуска(дополнr,тельного выпуска) ценных бумаi, 

' 
У"йоrпеr"е об итогах выпуска

(дополнигельного выпуска) 
ценных бумаг; 

l--

8) проспект ценных бумаг, ежекваргальный отчет эмитента и иные документы,содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом всоответствии с Федеральным и законами;9) документы бцгалтерского учета;
1 0) доrсумеrгы бцгалтерской (фина нсоЬой) отчетности;
11) протоколы Общих собраний u*цrо"Ьров- общества (решения акционера,являющегося мадельцем всех голосующих акций оОщесrЙl, nbbio-*ono (рещения)Ревизионной комиссии Общества;
12) бюллегени мя голосования, а также доверенности (копии доверенностей) научасгие в общем сбрании акционеров;
13) огчегы независимых оценщиков;
14) списки аффилированных лиц Общесгва;
15) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемыеобществом д'я осущесгвления акционер_ами своих прав в соответствии с требованиямиФедерального з€tкона <<Об акционерных обществахп; 

,-,
16) заключения (аrсы) Ревизионной *о*rЁ.r, общесгва, Аудитора общества,госуда рствен н ьх и мун иц ипал ьных орга нов фи на нсового контроля;
17) увqдомления о заключении акционерных соглашений, направленныеобществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
18) ryдеOные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением илиучастием в нем;
19) иные документы, предусмотренные законодательством РФ, насгоящим Усгавом,внугренними документами Общества и решениями органов управления Общесгва.19,2, общесгво хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1. насгоящейстатьи, по месту нахождения исполнительного органа общества', пБр"дЬ и в течениесроков, установленных дейсгвующим законодательством РФ.19,3, При реорганизации общества все документы передаются в установленном
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порядке п ра вопреем ни ку.
19.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие

научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную
архивную сгlркбу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и
карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив
субъекта РФ.

передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с
требованиям и архивных органов.

Информачия об Общесгве предоставляется им в соответствии с требованиями
законодательства РФ.

19.5. Общесгво обеспечивает акционерам Общесгва досryп к документам,
пРедУсМотренным пунlсом 19.1 настоящеЙ сгатьи, с учетом ограничениЙ, усгановленных
законодательством РФ.

Досryп к списку лиц, имеющих право на учасгие в Общем собрании акционеров,
предоставляется акционерам Общества с учетом ограничений, предусмотренных пунктом
19.11. насгоящеЙ статьи Усгава.

Общесгво вправе не предоставлять акционерам документы, составление которых
не предусмогрено законодательством РФ (справки, расшифровки, обзоры, аналитические
записки, сравнительные таблицы и т.п.).

Общесгво вправе не предоставлять акционерам документы, посryпившие в адрес
Общесгва от иных третьих лиц (письма, заявления, требования, претензии и т.п.) и не
предусмотренные пунктом 19.1 насгоящеЙ сгатьи Устава.

19.6. flокументы, предусмотренные пунктом 19,1 настоящей сгатьи Усгава, должны
быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления
соответствующего требования мя ознакомления в помещении исполнительного органа
общесгва. ознакомление с документами осуlлествляется в рабочее время, установленное
в общесгве.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право досryпа к документам,
предУсмотренным пунктом 19.1 настоящей статьи Усгава, предоставить им копии
указанных документов в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления
соответствующего требова н ия.

Общесгво обязано по требованию лиц, имеющих право на участие в Общем
СОбРании акционеров, предоставить им копии документов, входящих в состав
информации (материалов), подлtежащей представлению при подготовке к проведению
Общего собрания акционеров Общесгва, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты
поступления в Общесгво соответfiвующего требования (с даты насryпления срока, в
теЧеНие которого информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам,
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна таким
лИцам, если соответствующее требование посryпило в Общество до начала течения
указанного срока),

В случае если в требовании (в одновременно посц/пивших требованиях)
Запрошены копии значительного объема докумеF{тов Общесгва (6олее 10 документов и
(или) более 200 страниц), срок исполнения требования, указанный в настоящем пункте,
мОжет бьгь продлlен, но не более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней. В этом оlучае
ОбщеСтвО не поЗднее 7 (Семи) рабочих дней с даты предъявления требования обязано
уведомить правомочное лицо о таком продlении и его причинах.

ОбЩеСгво не вправе требовать от правомочного лица предварительной оплаты
расходов на изготовление копий документов, При этом в сrlучае неоплаты акционером
ЗатРат Общества на и3готовление копиЙ документов Общества по ранее поступившему и
исполненному требованию, срок предоставления копий документов Общества по
последующим требованиям исчислlяется с даты посryпления такой оплаты.

размер платы, взимаемой Общесгвом за предоставление копий документов,
предусмотренных пункгом 19.1. насгоящей статьи, и копий документов, входящих в
состав информации (материалов), подлlежащей представлению лицам, имеющим право на
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участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания
акционеров Общесгва, устанавливается Генеральным дире}сором Общества, и не может
превышать затрат на их изготовление.

flля получения информации о размере расходов, подlежащих оплате Обчесгву за
изготовление копий запрашиваемых документов, акционер вправе обраться в Общесгво с
предварительным запросом.

19.7. Акционер, обращающиЙся в Обrлесгво с требованием о предосгавлении

документов, указанных в пункте 19.1 настоящеЙ сгатьи Усгава, обязан конкретизировать
перечень запрашиваемых документов (по видам и периоду времени).

Общество вправе не отказывать акционеру в предосгавлении документов,
указанных в пункте 19.1 насгоящей сгатьи Устава, если, несмотря на опечатки и иные
несyщесгвенные недостатки, требование акционера в целом позволяег определить его
волю и подтвердить его право на получение информации об Обществе.

Удостоверение предоставляемых Обществом копий документов, предусмотренных
пунктом 19.1 насгоящей статьи Усгава, и копиЙ документов, входящих в состав
информачии (материалов), подrlежащей представлению лицам, имеющим право на

учасгие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания
акционеров Общесгва, осуществляется Генеральным директором, Корпоративным
секрегарем или иным уполномоченным лицом Общества.

дкционер вправе получить изготовленные копии документов лично (через

уполномоченного представителя) по месгу нахождения исполнительного органа Общесгва
либо потребовать, чтобы они были направлены в его адрес по почте или через
tryрьерскую слtужбу (при условии оплаты почтовых / курьерских расходов, понесенных
Общесгвом). Направление копиЙ документов в адрес акционера по незащищенным
каналам связи (факс, электронная почта и т.п.), а равно размещение копий документов в
электронньх (<<облачных>) хранилищах информачии в сети Интернег не допускается.

19.8. Общесгво обязано обеспечивать акционерам Общества досryп к имеюlцимся

у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общесгва, управлением им или

участием в нем, в том числlе к определениям о возбркдении арбитражным судом
производсгва по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении
основания или предмета ранее заявленного иска. В течение З (Трех) дней со дня
предъямения соответствующего требования акционером указанные документы должны
быть предоставлены Общесгвом дlя ознакомления в помещении исполнительного органа
общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии

указанных документов. плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не
может превышать затраты на их изготовление.

19.9. Лицо, обращающееся с требованием о предоставлении документов,
указанных в пункте 19.1 насгоящей сгатьи, обязано предосгавить в доказатеr]ьство своего
стаryса акционера выписку из реесгра акционеров или выписку по счеry депо (за
исключением случаев, когда в соответствии с деЙствующим законодательством РФ досryп
к документам имеет любое заинтересованное лицо).

19.10. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
предоставляется дrlя ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и

обладаюlцих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов. При этом данные документов и

почтовый адрес физических лиц, вкпюченных в этот список, предосгавляются только с
согласия эгих лиц.

По требованию лtобого заинтересованного лица Общество в течение 3 (Трех) дней
обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, содержащую данные об эгом лице, или справку о том, что оно не
включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

19.11. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу досгуп к
информации о стоимости чистых активов Общества.в порядке, установленном пунктами
19.6 - 19.8 насгоящеЙ сгатьи Усгава.

19.12, ffокументы Общесгва, содержащие информацию, составляющую
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коммерческую тайну, предоставляются акционеру в случае подписания им соглашения о

конфиденциальности. Если акционером выбран способ получения копиЙ документов по

почте или через *уJrй*уо службу, то соглашение о конфиденциальности в 2 (!вц)

экземпляра" ,апрчЬПяется'ОбщесгвоМ в адреС акционера в течение 7 (Семи) рабочих

дней с даты предъявления требования. При этом течение срока предосгавления копий

документов, начинается с момента получения Общесгвом экземпляра, подписанного

акционером соглашения о конфиденцriпrrосrr. При получении акционером копий

документов Общесгва лично на руки в помещении исполнитеr,lьного органа Общесгва, а

также в случае ознакомления с документами общества, содержащими информацию,

составляющуо *ойaрraa*уо тайну, соглашение о конфиденциальности может быть

подписано и вручено Обществу в день полу.tения копий документов (ознакомления с

ними).
Если документы, которые требует предоставить акционер Общесгва/ содержат

инуЮ охраняемуЮ за*о*о" тайнУ (государсГвенную, банковскуЮ и т,п,), Общесгво

предоставляет ему выписки из таких документов, исключив из них соответсгвующую

"rфор"uц"о. 
Одновременно Общество обязано сообщить акционеру об основаниях

отнесения информацйи, содержащейся в этих документах, к охраняемой законом тайне,

19.13, Внрренними документами Обrлесгва могуг быть установлены

дополнитепьные требования к порядку предоставления документов (информачии) по

требова нию акционеров Обчества.

Сгатья 20. Реорганизация и ликвидация Общества

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано пугем слияния|

присоединенияl разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в

порядке, опредеrlенном Гражданским кодексом РФ и федеральными законами,' zp.z. Общество может бьrь ликвидировано по решению суда или добровольно в

порядке, предусмоrренном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом <об

акционерных обществах>) и настоящим Усгавом.

20.3. ПрИ реорганизации, ликвидацИи общества илИ прекращении работ,

содержаlлих сведения, составляющие государсгвенную тайну, обrлество обязано

обеспечить сохранность этих сведений и их носителей прем разр.аботки и осуществления

мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.
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Россuйская Феdерацuя.

р.п. Иловля Иловлuнскоzо района Волеоzраdской обласmu.
пяmнаdцаmоzо uюля dве mьlсячu dваdцаmоzо zоdа.
я, lydKuHa Наmалuя Влаduмuровна, ноmарuус Иловлuнскоzо района

волеоzраdской обласmu, поdmвернсdаю, чmо соdерuсанuе uзzоmовленноzо лlной на
бул,tаэtснолl носumеле dоlулленmа mолсdесmвенно соdерэюанuю преdсmавленноzо
мне элекmронноzо d окуменmа.

квалuфuцuрованнсlя элекmроннсtя поdпuсь лuца, поdпuсавuлеzо
преdсmавленньtй 

^4не 
элекmронньtй dокуменm, u её прuнаdлеuсносmь эmому лuцу

проверены.
насmояuluй dокуменm на бумаасноtп носumеле равнозначен

преdсmавЛеннол4У лrне элекmронноj|4у dокуменmу u ьt]иееm mу )rcе iрudчческую
сuлу.

Зареzuсmрuровано в реесmре: Ns 34/]25-H/34-2020-t- gb3

Взьtскано zосуDарсmвенной поltдluны (по mарuфу): ] 350
рублей,
уплачено за оказанuе услу2 правовоzо u mехнlлческоlо
харакmера: 2 700 рублей.

Н. В. !уdкuна

ПодгоФвлено с исполвованием ПО <<I_|арицоl


