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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует в 

соответствии с настоящим уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
законодательством о приватизации и иным законодательством. 

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное 
общество «Управляющая компания «Удмуртский машиностроительный кластер». 

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО 

«УК «УМК». 
1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и 

другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. 
1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество может иметь 
штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства 
визуальной идентификации. Общество может иметь свой товарный знак, образец которого 
регистрируется в установленном порядке. 

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, 
г.Ижевск, ул.Красноармейская, 109 а. 

1.7. Почтовый адрес Общества: 426057, Удмуртская Республика, г.Ижевск, 
ул.Красноармейская, 109 а. 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является создание условий для 
эффективного взаимодействия организаций-участников, учреждений образования и науки, 
некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, инвесторов в интересах развития территориального кластера, 
обеспечение реализации проектов развития территориального кластера, выполняемых 
совместно 2 и более организациями-участниками, получение прибыли. 

2.2. Основными видами деятельности Общества являются: 
2.2.1. разработка и содействие реализации проектов развития территориального 

кластера, выполняемых совместно 2 и более организациями-участниками; 
- организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировок

кадров, предоставления консультационных услуг в интересах организаций-участников; 
- оказание содействия организациям-участникам в выводе на рынок новых продуктов

(услуг), развитии кооперации организаций-участников в научно-технической сфере, в том 
числе с иностранными организациями; 

организация выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий в сфере 
интересов организаций-участников, а также их участия в выставочно-ярмарочных и 
коммуникативных мероприятиях, проводимых за рубежом; 

- оказание консультационных услуг организациям-участникам по направлениям
реализации государственных программ (подпрограмм) Удмуртской Республики, содержащих 
мероприятия, направленные на развитие территориального кластера; 

- организация предоставления организациям-участникам услуг в части правового 
обеспечения, маркетинга и рекламы; 

- проведение информационных кампаний в средствах массовой информации по 
освещению деятельности территориального кластера и перспектив его развития; 

- проведение маркетинговых исследований на различных рынках, связанных с
продвижением продукции территориального кластера; 

- торгово-закупочная деятельность;
- посреднические услуги.
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еятельность Общества не ограничивается вышеназванны1vш видами. Общество 

ю�еет гражданские права и исполняет гражданские обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. 

Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, 

яв:urются действительными. 

2.4. Вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень 

которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься 

только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями 
предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом 

деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как 

исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения 

(лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов 

деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им 

сопутствующих. 

2.5. Общество может осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, 
не противоречащие законодательству. 

2.6. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны 

государственных органов и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их 

правом на осуществление контроля за деятельностью Общества, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3. 1. Общество приобретает права юридического лица с момента его гос у дарственной

регистрации. 

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по 

своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 

права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим 
ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не 

отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости 

принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную 

ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости 

принадлежащих им акций. 
3.4. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, 

равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам 

Общества. 

3.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями 

(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные 
для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то 

на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности и 1ушества Обшества 

может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательства.ч. 

3 .6. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими 

юридическими лицами и гражданами на территории Российской Федерации коымерческие 

и некоммерческие организации с правами юридического лица в любых .:юпусти:-.1ых законом 

организационно-правовых формах. 

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства 

учреждаются советом директоров Общества и действуют в соответствии с положениями о 

них. 



,I 

{ 

й 

о 

е 

\1 

е 

и 

о 

и 

в, 
м 

[И 

1е 

ro 

3а 

1И 

iie 

)М 

на 

ва 

. О

Устав АО (( Управляющая компания (( Удмуртский машиностроительный ЮJастер)) 5 

3.8. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического 

лица. 
3.9. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную 

деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями 
продукции, работ и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных 
ресурсов. 

3 .1 О. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг 

осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно. 

3 .11. Общество имеет право: 
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;

участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными

общественными, кооперативными и иными организациями; 

- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и

организаций, а также иностранных фирм как в Российской Федерации, так и за рубежом, в 
соответствии с законодательством; 

- осуществлять иные права и исполнять другие обязанности в порядке, установленном
законодательством. 

3.12. Общество осуществляет: 
- импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для

осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного 
потребления; 

- экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им
услуг. 

3 .13. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных 

специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда в порядке, 
установленном законодательством. 

4.1. 

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Уставный капитал Общества составляет 90 683 ООО (Девяносто миллионов 
шестьсот восемьдесят три тысячи) рублей.

4.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные бездокументарные 

акции в количестве 90 683 (Девяносто тысяч шестьсот восемьдесят три) штуки 
номинальной стоимостью 1 ООО (Одна тысяча) рублей каждая.

4.3. Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме и являются 
собственностью Удмуртской Республики. Права акционера общества от имени Удмуртской 
Республики осуществляет Министерство имущественных отношений Удмуртской 
Республики. 

4.4. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству 
полностью оплаченных им голосующих акций. 

4.5. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том 
числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу. 

4.6. Увеличение размера уставного капитала путем увеличения номинальной 
стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества 
объявленных акций и внесения соответствующих изменений в устав Общества 
осуществляется на основании решения общего собрания акционеров. 

4.7. Увеличение уставного капитала общества путем дополнительного выпуска 
акций при наличии пакета акций, предоставляющего более чем 25 процентов голосов на 
общем собрании акционеров и . находящихся в государственной или муниципальной 
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собственности, может осуществляться только в случаях, если при таком увеличении 
сохраняется размер доли государства или муниципального образования. 

4.8. Дополнительные акции размещаются при условии их по.1ной оrпаты. 

4.9. Общество вправе направить всю чистую прибыль иш1 ее qз. ть. полученную по 

итогам финансового года, на оплату увеличения уставного кашп::па. В этом случае 
дополнительные акции распределяются среди всех акционеров. П п .то:-.1 каждому 
акционеру распределяются акции той же категории (типа). что 1 ·оторые ему 

принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акuий. 
4. 1 О. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополните.1ьных .1е:urются в 

решении об их размещении. 

4.11. Оплата дополнительных акций может осуществ. -=� ьг ш. ценными 
бумагами, другими вещами или имущественными правами либо и :-з.ва.чи. имеющими 
денежную оценку. Форма оплаты акций определяется решение:\t об 

4.12. Общество вправе по решению общего собрания := ров уменьшить 

уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоп J. так и путем 
сокращения их общего количества, в том числе путем приобрет ш ....:·uнй в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных общ�г=,, 
их. 

Решение об уменьшении уставного капитала общества 

номинальной стоимости акций общества принимается обШI�t 

общества большинством в три четверти голосов акционеров- в.1аде. 

принимающих участие в общем собрании акционеров общества. 
совета директоров общества. 

4.13. Общество может уменьшить уставный капита:-r прн .. 

такого уменьшения его размер не станет меньше мини:\ш.1ьн 

установленного в соответствии с Федеральным законом "Об акш 

других случаях, предусмотренных в п.4 статьи 29 Федерального 

обществах". 

4 .14. В течение трех рабочих дней после принятия

уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о т ·о 
осуществляющий государственную регистрацию юри.1иче ких 

•. -:� . �':\1еньшения 
акционеров 

. ющих акций, 

предложению 

. � :ш в результате 
�наго капитала, 

обществах" и в 

Об акционерных 

ш нии в орган, 
и дважды с 

периодичностью один раз в месяц поместить в средствах :\ta овой ин о . шuии. в которых 

опубликовываются данные о государственной регистрации юрп.JIIЧ кпх .1иц, уведомление 

об уменьшении его уставного капитала. 

4.15. Если по окончании второго финансового го.1а 1пп ·аж.1ого последующего 
финансового года стоимость чистых активов общества окаж гя :\1еньше его уставного 
капитала, совет директоров (наблюдательный совет) обще тва п п подготовке к годовому 
общему собранию акционеров обязан включить в состав го.1ового отчета общества раздел о 

состоянии его чистых активов. 
Если стоимость чистых активов общества останется ченьше его уставного капитала по 

окончании финансового года, следующего за вторы:\1 фннав овьш годом или каждым 
последующим финансовым годом, по окончании которых тои:-.юсть чистых активов 
общества оказалась меньше его уставного капитала, в TO:\t чи .1е в с.1учае. предусмотренном 

абзацем 5 настоящего пункта, общество не позднее че:\t через шесть месяцев после 

окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих 

решений: 
1) об уменьшении уставного капитала общества до ве.:шчины. не превышающей

стоимости его чистых активов; 

2) о ликвидации общества.
Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала

более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев 
финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим 
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финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась 

меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц 

обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные 

о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости 

чистых активов общества. 
4.16. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета 

директоров. 
4.17. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в 

случаях, когда такой запрет установлен законодательством. 

4.18. В случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных 
обществах" и в других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе 

требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций. Порядок 

определения рыночной стоимости акций определяется законодательством. 

4 .19. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в 

порядке, установленном законодательством и настоящим уставом. Акционеры Общества 

имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров любым 

лицам с учетом предусмотренных законодательством ограничений. Наследники акционера 

либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, 

получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других 

акционеров. 

4.20. Все споры, связанные с приобретением, отчуждением и реализацией акций 

подлежат передаче на рассмотрение судебных органов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
4.21. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем 

объеме уставного капитала не должна превышать 25 процентов. После принятия решения о 

выпуске и размещении привилегированных акций Общество обязано внести 

соответствующие изменения в свои учредительные документы. 

4.22. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, 

предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. 

4.23. Решение о размещении ценных бумаг принимает общее собрание акционеров. 

5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

5 .1. Имущество общества формируется за счет: 
- имущества, находящегося в собственности общества;

- доходов общества от его деятельности;

- кредитов банков;

- иных, не запрещенных законом, поступлений.

5.2. В обществе создается резервный фонд в размере 10 процентов от его уставного

капитала. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных 

отчислений до достижения им указанного размера. Размер ежегодных отчислений составляет 
не менее 1 О процентов от чистой прибыли. 

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для 

погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. 

Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 

5.3. Общество вправе образовывать иные фонды, создание которых не противоречит 

законодательству Российской Федерации. Отчисления в эти фонды осуществляются в 

размерах и порядке, которые устанавливаются советом директоров общества. 

5.4. Общество может объединить часть своего имущества с и 1уществом иных 

юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и 

оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными 
партнерами. 

......., 
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5.5. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества 

пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия 

решения о ликвидации Общества. 

5.6. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по 

вступившему в законную силу решению суда. 

5.7. Общество осуществляет учет результатов финансово-хозяй 

бухгалтерский учет, представляет финансовую и статистическ\10 

установленном законодательством. 

твенной деятельности, 

отчетность в порядке, 

5.8. Генеральный директор Общества несет ответственно ть за организацию, 
состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности в Обш тв . 

5.9. Организацию документооборота в Обществе осуществ.�яет �н а."IЬный директор. 

5.1 О. По месту нахождения исполнительного органа Обше тво х анит следующие 

документы: 
- устав Общества, зарегистрированные

дополнения в устав Общества, решение 

государственной регистрации Общества; 

в установ:�енно. t о. я.:п-:е изменения и 

о создании Обш ств свидетельство о 

- документы, подтверждающие права Общества на ю1уш т

балансе; 

- внутренние документы Общества;

- положение о филиалах или представительствах Общества:

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

протоколы общих собраний акционеров, заседаний сов т

ревизионной комиссии (ревизора) Общества; 

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии .10

общем собрании акционеров; 

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

хо.1ящееся на его 

·:торов Общества,

- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акuионеров, и лиц,

имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки. ав_�яе:-.1ые Обществом 

для осуществления акционерами своих прав в соответствш• с требованиями 

законодательства Российской Федерации; 

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Обше тва. аудитора Общества.

государственных и муниципальных органов финансового контро.�я: 

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента п иные документы,

содержащие информацию, подлежащую опубликованию или рас1(рьm1ю иным способом в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федера.:"IЬньши законами; 
- уведомления о заключении акционерных соглашений, напрак1енные обществу, а также

списки лиц, заключивших такие соглашения; 

- судебные акты по спорам, связанным с созданием обшества. управлением им или

участием в нем; 

- иные документы, предусмотренные настоящим Федера..1ьньш законом, уставом

общества, внутренними документами общества, решениями обшего собрания акционеров. 

совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов правления общества, а 

также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 

5.11. Перечисленные в п. 5.1 О настоящего устава документы должны быть доступны 

для ознакомления акционерам Общества, а также другим лицам в случаях, предусмотренных 

законодательством. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, 

регулируется положением, утверждаемым общим собранием акционеров. 
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5 .12. Общество обязано, в случае публичного размещения облигаций и иных 

эмиссионных ценных бумаг, ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские 
балансы. 

5.13. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ 

6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру 

одинаковый объем прав. 
6.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное 

не установлено федеральным законодательством. 

6.3. В случае неполной оплаты акций в установленные сроки право собственности 

на акции переходит к обществу, о чем в реестре акционеров Общества делается 

соответствующая запись. 

6.4. Акционер- владелец обыкновенных акций Общества имеет право: 
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общем собрании

лично или через представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
- избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и

иными документами в установленном законодательством и настоящим уставом порядке; 
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли,

подлежащую распределению среди акционеров (дивиденды); 
- приобретать размещаемые посредством открытой подписки дополнительные акции и

эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, в количестве, пропорциональном 

количеству принадлежащих ему голосующих акций этой категории (типа); 

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный

эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций Общества; 

- требовать и получать копии (выписки из) протоколов и решений общего собрания, а
также копии решений других органов управления Общества; 

6.5. Акционер обязан: 

- оплатить приобретаемые им акции в сроки, в порядке и формах, установленных

настоящим уставом и действующим законодательством. Общее собрание акционеров вправе 

объявлять и выплачивать акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты всего 

уставного капитала Общества; 

- соблюдать требования устава и выполнять решения органов управления Обществом,
принятые в рамках их компетенции; 

- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

6.6. Акционеры могут обладать другими правами и нести другие обязанности,

предусмотренные настоящим уставом или действующим законодательством. 
6.7. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в 

соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной 

регистрации общества. 
6.8. Держателем реестра акционеров - владельцев именных ценных бумаг является 

специализированный регистратор. Утверждение регистратора Общества и условий договора 

с ним, а так же расторжение договора с ним осуществля�т совет директоров Общества. 
6.9. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице 

(акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя 

каждого зарегистрированного лица, и иные предуоютренные правовыми актами сведения. 
6.1 О. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров. обязано своевременно 

информировать регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им 
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информации об изменении своих данных, регистратор 
причиненные в связи с этим убытки. 

не несет ответственности зс 

6.11. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записеr 

осуществляются по основаниям и в порядке, установленным законодательством. Отказ 01

внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд. 
6.12. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестре 

акционеров обязан подтвердить их права на акции путем вьuачи выписки из реестре 
акционеров. 

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является обшее обрание акционеров. 
Общее руководство деятельностью Общества осуществляет совет директоров Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных настоящи I устава. 1 к кшшетенции общего 
собрания акционеров. Руководство текущей деятельностью Обшества осуществляется 
единоличным исполнительным органом Общества - генера..1ьньn1 директором. 

7.2. Годовое общее собрание акционеров должно быть п ов .1ено в период с 1 
марта по 30 июня года, следующего за отчетным финансовьш го.10.1. 

7.3. К компетенции общего собрания акционеров относят я :1 .1ующие вопросы: 
7.3.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества. _-тверждение устава в новой 

редакции; 
7.3.2. реорганизация Общества; 
7.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной ко. ш ш1 и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов: 

7.3.4. избрание членов совета директоров, досрочное прекраш нн их по.1номочий; 
7.3.5. определение количества, номинальной стоимости. катего JШ (пша) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

7.3.6. увеличение уставного капитала Общества пуге.1 ,rве.1ичения номинальной 

стоимости акций или путем размещения дополнительных акuий: 
7.3.7. уменьшение уставного капитала Общества п�-те.1 у�1еньшения номинальной 

стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их 

общего количества, а также путем погашения приобретенных IEIИ выкупленных Обществом 

акций; 

7.3.8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное 
прекращение их полномочий; 

7.3.9. утверждение аудитора Общества; 
7.3.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухга..1терской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата 

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

по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков 
Общества по результатам финансового года; 

7 .3 .11. выплата (объявление) дивидендов по резу;rьтатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года; 

7.3.12. утверждение положения о порядке подготовки и ведения общего собрания 

акционеров; 

7.3.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий; 

7.3.14. принятие решений о дроблении и консолидации акций; 

7. 3 .15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей

83 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
7.3.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 

п. 2 статьей 79 Федерального зак.она "Об акционерных обществах"; 
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7.3.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 

п. 3 статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

7.3.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

7.3.19. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

7.3.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

Общества; 

7.3.21. избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его 

полномочий; 
7.3.22. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества 

управляющей организации или управляющему и о досрочном их прекращении; 

7.3.23. решение иных вопросов, если их решение отнесено к компетенции общего 

собрания акционеров Федеральным законом "Об акционерных обществах". 

7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на решение совету директоров Общества (за исключением вопросов, 

предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах") или 

исполнительному органу Общества. 

7.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по 

вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. 

7.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.2, 7.3.6, 7.3.14 - 7.3.20,7.3.22 

настоящего устава, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов, могут приниматься общим собранием акционеров только 

по предложению Совета директоров. 

7.7 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 7.3.1 - 7.3.3, 7.3.5, 7.3.17 и 7.3.18 

настоящего устава, принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов 

акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании. 

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения 

номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров 

общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих 

акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по 

предложению совета директоров общества. 

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения 

Обществом части акций принимается простым большинством голосов акционеров -

владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров 

общества. 

7.8. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 7.3.2, 7.3.6, 7.3.7, 

7. 3 .14 настоящего устава может содержать указание о сроке, по истечении которого такое

решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

гос у дарственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации 

общества в форме разделения, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации 
общества в форме разделения; 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности присоединяемого общества - для решения общего собрания акционеров о 

реорганизации общества в форме присоединения; 

государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации 

общества, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме 

слияния, выделения или преобразования; 

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг -

для решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества 

путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, 

решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем 
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уменьшения номинальной стоимости акций либо решения общего собрания акционеров о 
дроблении или консолидации акций; 

приобретение хотя бы одной акции - для решения общего собрания акционеров об 
уменьшении капитала общества путем приобретения обществом части собственных акций в 
целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или 
выкупленных обществом акций. 

Решением общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме 
выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не 
подлежит исполнению в отношении создаваемого общества ILlИ соз аваемых обществ, 
государственная регистрация которых не была осуществлена в течени этого срока. В этом 
случае реорганизация обществ в форме выделения считается зав ршенной с момента 
государственной регистрации в течении срока, предус;\ютренного настоящим пунктом, 
последнего общества из обществ, создаваемых путем такой реорганизации. 

7.9. Решение о созыве годовых и внеочередных обших собраний акционеров 
принимает совет директоров Общества. Совет директоров Обшества утверждает повестку 
дня и организует подготовку к проведению общих собраний акuионеров Общества. Совет 
директоров Общества обязан известить акционеров о .:�ате н .1есте проведения Общего 
собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознако:-.1.1ен11 акuионеров с документами и 
материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания акuионеров, и осуществить 
другие необходимые действия. 

7.10. Подготовка к проведению Общего собрания · ион ров. осуществляется в 
порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законо.1 06 акшюнерных обществах", 
иными правовыми актами Российской Федерации, настояшн. 1 ) таво.1. а также Положением 
о порядке подготовки и ведения общего собрания акционеров. 

7. 1 1. Сообщение акционерам о проведении об го обрания акционеров 
осуществляется в указанные в п.7.14 настоящего устава сроки пут 1 направ.�ения им (или 

вручения под роспись) письменного уведомления или опуб:шкования пнфор:-.1ации в газете 

"Удмуртская правда". 
7.12. В сообщении о проведении общего собрания акшюн в .:10.1жны быть указаны: 

- полное фирменное наименование Общества и место на.,ож.:rею1Я Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание 1L1и заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акшюнеров и в случае, когда в

соответствии с положениями Федерального закона 06 акционерных обществах" 
заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу. почтовый адрес, по котором) 
могут направляться заполненные бюллетени, либо в с.1: -ча проведения общего собрания 
акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для 
голосования и почтовый адрес, по которому должны направ.�ять я заполненные бюллетени; 

- дата составления списка лиц, имеющих право на )-Частие в общем собрании

акционеров; 
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материа.1а.,ш . подsrежащей предоставленюс

при подготовке к проведению общего собрания акционеров. и адрес. по которому с ней 

можно ознакомиться. 
7 .13. При подготовке общего собрания акционера.ч до rrжна быть обеспечеш 

возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме не меньшем, чеl\ 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право ш 

участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собраню 
акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключенш 
аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверю 
годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительньн 
органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионну�< 
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комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и 

дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, 

проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, 

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения 

общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом 

общества. 
7.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не 

позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого 

содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его 
проведения. 

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня 

которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, либо о 

реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании 

совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации, - не позднее чем за 95 

дней до даты его проведения. 
7 .15. Собрание ведет председатель совета директоров Общества. В случае его 

отсутствия собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров. 

7.16. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 

участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций общества. 

7.17. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, 

зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не 
позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в 

общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования (опросным путем), 

считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 

7 .18. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров 

должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При 

отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть 

проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 
7.19. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем 

приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами 

голосов размещенных голосующих акций Общества. 

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего 

собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее 

собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не 

требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или 

органом общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган общества 

не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, 

повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом 
общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества 
указаны в решении суда. 

7.20. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров 

осуществляется в соответствии с положениями настоящего устава. 
7.21. Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению совета 

директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной 

комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), 

являющихся владельцами не менее чем 1 О процентов голосующих акций Общества на дату 

предъявления требования. 

7.22. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в 

его созыве должно быть принято советом директоров Общества в течение 5 дней с момента 

предъявления требования. 
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7.23. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, 
требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. 

7.24. В случае, если в течение установленного настоящим уставом срока советом 
директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров или принято решение об отказе в его созыве. орган общества или лица, 
требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требование;\I о понуждении общества 
провести внеочередное общее собрание акционеров. 

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда 
внеочередного общего собрания акционеров повторное обшее обрание акционеров не 
проводится. 

7.25. Внеочередное общее собрание акционеров. созьmае;\юе по требованию 
ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества и:rи акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 1 О процентов голосующих акций 
Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента пре.Jставления требования о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

7.26. В случае, если все голосующие акции общества принu1ежат одному акционеру, 
решения по вопросам, относящимся к компетенции обшего собрания акционеров, 
принимаются этим акционером единолично и оформляются пись;\1енно. При этом положения 

настоящего устава, определяющие порядок и сроки подготовки. созыва и проведения общего 
собрания акционеров, не применяются, за исключением положений. касающихся сроков 
проведения годового общего собрания акционеров. 

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и 
Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания 
акционеров. 

8.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
8.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за 

исключением случаев предусмотренных пунктом 7.25 настоящего устава; 
8.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
8.2.4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие 

в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совеп 
директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Of 

акционерных обществах", положениями настоящего устава и связанные с подготовкой � 

проведением общего собрания акционеров; 
8.2.5. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов 

предусмотренных пунктами 7.3.2, 7.3.6, 7.3.14 - 7.3.20, 7.3.22 настоящего устава; 
8.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг 1

случаях предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 
8.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения иш 

порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
8.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бума 

в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" 1 

настоящим уставом; 
8.2.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссш 

(ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуr

аудитора; 
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8.2.1 О. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

8.2.11. использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
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8.2.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных 
обществах" и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров; 

8.2.13. создание филиалов и открытие представительств Общества; 
8.2.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х 

Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
8.2.15. принятие решения об отчуждении, возможном отчуждении или обременении 

имущества Общества, балансовая стоимость которого составляет от 1 О до 25 процентов 
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным последнего 
бухгалтерского баланса Общества, кроме сделок, осуществляемых в процессе обычной 
хозяйственной деятельности; 

8.2.16. одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, 

предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

8.2.17. принятие решения об отчуждении, возможном отчуждении (залог, аренда с 
правом выкупа и другое) или о сдаче в аренду на срок свыше 3-х лет объектов недвижимости 
принадлежащих на праве собственности Обществу; 

8.2.18. организация проведения конкурса по отбору аудиторской организации для 
осуществления обязательного аудита (утверждение положения о конкурсной комиссии, ее 
персонального состава, формы извещения о проведении конкурса и т.п.); 

8.2.19. утверждение условий трудового договора, заключаемого с генеральным 
директором, внесение в него изменений и дополнений; 

8.2.20. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также 
расторжение договора с ним; 

8.2.21. принятие решения об участии Общества в других организациях (за 
исключением организаций, решение об участии в которых принимает общее собрание 
акционеров), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении 
акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, согласование 
учредительных документов этих организаций; 

8.2.22. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных 
обществах" и настоящим уставом. 

8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть 

переданы на решение исполнительному органу Общества. 
8.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и 
настоящим уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. 

8.5. Избранными в состав совета директоров Обшества считаются кандидаты, 
набравшие наибольшее число голосов. 

8.6. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным 

голосованием. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию 
Общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов совета 
директоров Общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям 
полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в 

члены совета директоров Общества. 
8.7. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться 

неограниченное число раз. 
8.8. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий 

может быть принято только в отношении всех членов совета директоров Общества. 
8.9. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член 

совета директоров Общества может не являться акционером Общества. 
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8.1 О. Лицо, осуществляющее функции генерального директора Общества, не может 
быть одновременно председателем совета директоров Общества. 

8.11. Количественный состав совета директоров Общества определен в размере 5 (пяти) 
членов. 

8.12. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров 
Общества из их числа большинством голосов от общ го чисsш членов совета директоров 
Общества. Совет директоров вправе в любое в е 1Я переизбрать председателя совета 
директоров Общества. 

8 .13. Председатель совета директоров о ганю _ ет его работу. созывает заседания 
совета директоров и председате:rьству т на ю ·. 
протокола, председательствует на обще:\1 собраш•и 

8.14. В случае отсутствия пре.1се.1ат .�я 
один из членов совета директоров Обше тва по 

ганизует на заседаниях ведение 
неров. 
кторов. его функuии ОС)ществляет 
овета директоров Обще тва. 

8 .15. Заседание совета .1нр кто 
инициативе, по требованию ч.1ена ов т 
аудитора, генерального директора Об 
уставом. Порядок созыва и пров .J нпя з 

=. J едателеы по его собственноft 
nР1.-т,n,-,.гн,. -- .• ЗIЮННОЙ КОМИССИИ (ревизора) ИЛИ

письменного мнения члена совета .1пректо 
совета директоров общества. по вопроса.ч паве тки дня. 

· :пш. определенных настоящим
"' �оров Общества определяется

С -"' .:шре1сгоров вправе принимать

... з� .:rь татов голосования,
в ш го на заседании 

8.17. Кворум для проведения заседания совета .111р поров 
половины от числа избранных членов совета директоров Общества. 

тав:�я т не �1енее 

8.18. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится �1енее 
количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять 
решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового 
состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе 
принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров. 

8 .19. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством 
голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если настоящим 
уставом или положением о совете директоров Общества не предусмотрено иное. При 
решении вопросов на 1,аседании совета директоров Общества каждый член совета 
директоров Общества имеет один голос. Передача права голоса членом совета директоров 
Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Обше тва не 
допускается. В случае равенства голосов членов совета директоров Обще тва. го.1ос 
председателя совета директоров Общества является решающим. 

8.20. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Обше тва в 
период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграж.1ение и I и.1и) 
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функrшй ч.1енов овета 
директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаuнй у танав.1иваются 
решением общего собрания акционеров. 

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

9 .1. Единоличным исполнительным органом Общества яв.:IЯется генера:1ьный 
директор. Срок полномочий генерального директора состав.:IЯет 5 (пять) лет. Генера.�ьный 
директор избирается общим собранием акционеров Общества. 

9.2. По решению общего собрания акционеров полномочия е.1ино.11rчного 
исполнительного органа общества могут быть переданы по договору ко:ч. 1е Ч"' кой 
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организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 

(управляющему). 
9.3. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 

общего собрания акционеров и совета директоров Общества. 
9.4. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства 

текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, 
настоящим уставом, положением о генеральном директоре и трудовым договором, условия 

которого утверждаются советом директоров Общества. Договор с генеральным директором 
от имени Общества подписывает председатель совета директоров или лицо, 

уполномоченное советом директоров Общества. 
9.5. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей 

деятельностью Общества, обладает всей полнотой власти и несет ответственность за 
повседневную деятельность Общества. 

9.6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том 
числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах своей 
компетенции, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 

9.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном 
прекращении полномочий генерального директора. 

9.8. Генеральный директор Общества: 
- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах компетенции, установленной

настоящим уставом и законодательством Российской Федерации; 
- определяет организационную структуру общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за 

исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров, советом 
директоров; 

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- утверждает сметы, положения о материальном поощрении работников;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и

увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, 
филиалов и представительств; 

- в порядке, установленном законодательством, настоящим уставом, общим собранием
акционеров и советом директоров поощряет работников Общества, а также налагает на них 
взыскания; 

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает
договоры и совершает иные сделки; 

- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- заключает коллективный договор;
- утверждает договорные цены на продукцию и услуги;
- обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества в пределах своей

компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, настоящим 
уставом, иными внутренними документами Общества. 

10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОБЩЕСТВА 

1 О .1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общее 
собрание акционеров избирает ревизионную комис_сию Общества. 
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10.2. Ревизионная комиссия Общества формируется в количестве 3 (трех) человек. 
Ревизионная комиссия полномочна до следующего годового общего собрания акционеров. 

10.3. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, 
занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в 
голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества. 

10.4. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются 
законодательством Российской Федерации, настоящим уставо:-.1 и положением о ревизионной 
комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров. 

10.5. Члены ревизионной комиссии не могут одноврбtенно являться членами совета 
директоров Общества, а также занимать иные должности в органа.'( управления Общества. 
Обязанности членов ревизионной комиссии могут выпо.1нять акшюнеры (представители 
акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Обще тва. 

10.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деят .1ьно ти осуществляется 
ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за го.1. т ·- · во всякое время по 
собственной инициативе, по решению общего собрания акшюн ""' в Обще тва. совета 
директоров или по требованию акционеров (акционера). в.1а..;:� юr:шх в �ово�,..;тrности не 
менее, чем 1 О процентами голосующих акций Общества. 

10.7. По требованию ревизионной комиссии Общества .111 а. зан11.1юошие .10:rжности в 
органах управления Общества, обязаны представить 1енты о финансово 
хозяйственной деятельности Общества. 

10.8. Ревизионная комиссия обязана потребовать озыва внеочередного общего 
собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интер о- е тва. 

10.9. Для проверки финансово-хозяйственной деяте.1ьн привлекается 
аудитор. Аудитором Общества может быть аудитор кая о ганизаuия. обладающая 
соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет прове � инан ово-хозяйственной 
деятельности Общества в соответствии с правовыми акr� ш Р ... ий кой Фе.1ерации на 
основании заключаемого между Обществом и аудиторо:-.1 .1oro 

10.1 О. Аудитор Общества утверждается общим собранн 1 · нон в. Раз:-.1ер оплаты 
услуг аудитора определяется советом директоров Общества. 

10.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной .Jеят .1ьности ревизионная 
комиссия и аудитор Общества составляют заключение. 

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе по результатам первого кварта.1а. полугодия, девяти месяцев 
финансового года и (или) по результатам финансового го.1а прини �ать решения (объяв.lЯть) 
о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федера.1ьным 
законом "Об акционерных обществах". 

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев 
после окончания соответствующего периода. 

11.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) 
дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Источником выплаты дивидендов 
является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая 
прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества. 

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием 
акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям 
каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую 
определяются лица, имеющие прав� на получение дивидендов, принимается только по 
предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размер дивиден.1ов не 
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может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров 

(наблюдательным советом) общества. 

11.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате ( объявлении) 

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

установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и 

позднее 20 дней с даты принятия такого решения. 

11.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 1 О рабочих дней, а 

другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на 

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

11.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 1 О рабочих дней, а 

другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на 

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

11. 7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций 
соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с 

федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на 

которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие 
право на их получение. 

11. 8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по 
акциям: 

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76

Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам

несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в 
результате выплаты дивидендов; 

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше

его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью 

ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их 

размера в результате выплаты дивидендов; 

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.9. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства)

в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты 
дивидендов; 

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его
уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью 
ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше 
указанной суммы в результате выплаты дивидендов; 

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.1 О. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество 
обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды. 

12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации·. Реорганизация Общества может быть 
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осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 
Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество 
будет вправе реорганизоваться в указанных формах. При реорганизации вносятся 
соответствующие изменения в учредительные документы Общества. 

12.2. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один 
раз в месяц помещает в средствах массовой информации. в которых опубликовываются 
данные о государственной регистрации юридических лиц. 

В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о 
реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизат�ии обществ 
обществом, последним принявшим решение о реорганизаuии либо определенным решением 
о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, 
предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации. 

12.3. Общество может быть ликвидировано доброво.1ьно либо по решению суда по 
основаниям, предусмотренным гражданским законодате.1ь твш.1 Российской Федерации. 

12.4. Ликвидация Общества влечет за собой его преь.-ращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к др)ти"ч лщю1. Ликвидация Общества 
осуществляется в порядке, установленном Граждански�[ ко.:r ксом Российской Федерации, 
Федеральным законом "Об акционерных обществах". др)ТIШИ законодательными актами, 
положениями настоящего устава. 

12.5. Вопрос о добровольной ликвидации Общества п назначении ликвидационной 
комиссии выносит на решение общего собрания совет .::шр кторов. Общее собрание 
акционеров принимает решение о ликвидации Общества. Воп о о ликвидации Общества 
может быть внесен в повестку дня общего собрания акшюнеров также любым лицом, 
имеющим право вносить вопросы в повестку дня. 

12.6. Общее собрание акционеров обязано неза.,[ед.11п .1:ьно письменно сообщить 
органу, осуществляющему государственную регистраuию. о принятии решения о 
ликвидации Общества для внесения в единый государств нньп-1 ее тр юридических лиц 
сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидаu1ш. 

12.7. Общее собрание акционеров устанавливает в оотв т твин законодательством 
порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию о гано.1. осуществляющим 
государственную регистрацию юридических лиц, назначает ,шквн.:rашюнн)Ю комиссию в 
составе председателя и членов ликвидационной комиссии. Чи :10 ч.1енов .1иквидационной 
комиссии, включая председателя, не может быть менее двух. 

12.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия 
по управлению делами Общества, в том числе по пре,:rстав.1ению Общества в суде. Все 
решения ликвидационной комиссии принимаются прость:ш большинством голосов от 
общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии 
подписываются председателем. 

12. 9. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем
вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками 
Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и 
государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет 
другие необходимые исполнительно-распорядительные функции. 

12.1 О. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свое 
существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей 
записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

12 .11. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения 
ликвидации Общества. 

12.12. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы 
(управленческие, финансово-хозяйс:гвенные, по личному составу и др.) передаются в 
соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. При отсутствии 
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правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, 
передаются на государственное хранение в соответствующую архивную организацию; -I 
документы по личному составу передаются на хранение в архивный орган, на территории в 
которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами » 
и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов. 

13. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

Общество обязано: 
13 .1. Принимать необходимые меры по защите производственного персонала от 

последствий возникновения чрезвычайной ситуации мирного и военного времени. 
13 .2. Обеспечить создание, подготовку и поддержание в готовности необходимого 

количества формирований гражданской обороны, а также обучение производственного 
персонала способам защиты и действия в чрезвычайных ситуациях. 

13.3. Создать необходимые условия работникам для выполнения ими обязательств по 
гражданской обороне и нести расходы, связанные с проведением ее мероприятий. 

13. 4. Обеспечить организацию учета военнообязанных.
13.5. Принимать необходимые меры по выполнению заданий (заказов) по

мероприятиям мобилизационной подготовки экономики Российской Федерации. 
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