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УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Камчатагроплемсервис»
2004г.
Акционерное общество «Камчатагроплемсервис» (далее по тексту -Общество), является открытым акционерным обществом, учрежденным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества».
Статья 1. Наименование и место нахождения общества

1.1.	   Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное
общество «Камчатагроплемсервис».
Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО «Камчатагроплемсервис».
1.2.	   Место нахождения Общества: 684007 Камчатская область, г. Елизово,
ул. Завойко, дом № 97.
1.3. Почтовый адрес Общества - Россия, 684007 Камчатская область,
г. Елизово, ул. Завойко, дом № 97, ОАО «Камчатагроплемсервис».
Статья 2. Правовое положение общества

2.1.	   Общество является юридическим лицом. Права и обязанности
юридического лица Общество приобретает с момента его государственной
регистрации в установленном федеральными законами порядке.
   Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
   Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
2.2.	  Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное
фирменное наименование на русском языке, и указание на место его
нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
   Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
2.3.	   Учредителем Общества является Российская Федерация в лице
Министерства имущественных отношений Российской Федерации
(Территориальное управление по Камчатской области).
Общество является правопреемником федерального государственного унитарного предприятия «Камчатское» по племенной  работе -  в отношении всех его прав и обязанностей.
2.4.	   Учредительным документом Общества является его устав, утвержденный учредителем.
Статья 3. Ответственность общества

	   Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
	   Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры несут риск убытков в пределах своего вклада (пакета принадлежащих им акций).
	   Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательства м государства и его органов.

Статья 4. Цель и предмет деятельности общества

4.1.	   Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
	   Общество   вправе   осуществлять   любые   виды   деятельности,    не запрещенные   федеральными   законами,   в   соответствии   с    целью   своей деятельности.	
	   Основными видами деятельности Общества являются:

1) содержание    и    использование    племенных    производителей сельскохозяйственных   животных   определенных    пород   для удовлетворения    заявок    юридических    и    физических    лиц, осуществляющих     сельскохозяйственное     производство,     на искусственное осеменение маточного поголовья;
	  получение, обработка и хранение семени (спермы) племенных производителей сельскохозяйственных животных;
	  контроль качества семени (спермы) племенных производителей сельскохозяйственных животных;
	  реализация сертифицированного семени (спермы) племенных производителей для проведения искусственного осеменения сельскохозяйственных животных;
	  обеспечение ветеринарного благополучия и соблюдение стандартов зоотехнических и ветеринарных требований при работе с поголовьем и реализации племенной продукции - семени (спермы);
	  оказание услуг юридическим и физическим лицам, занимающимся сельскохозяйственным производством, в организации искусственного осеменения животных и подготовке технического персонала;
	  учет генотипических и фенотипических признаков племенных животных определенного вида, участие в оценке (бонитировке) животных племенных заводов, племенных репродукторов, генофондных хозяйств, оказание услуг крестьянским (фермерским) хозяйствам по оценке (бонитировке) животных, учету уровня продуктивности и качества продукции;

8)  совершенствование	сельскохозяйственных животных определенного  вида по  селекционным  программам  (планам), зарегистрированным    органами    государственной    племенной службы;
9)  подготовка технического персонала по учету и контролю качества продукции племенных животных;
	  регистрация генотипических и фенотипических признаков животных для использования в селекции животных (селекционный контроль качества);
	  испытание породы (типа, исходной линии, кросса) и стада животных в оптимальных условиях содержания, кормления и ухода;
	  иммуногенетический контроль происхождения животных и генетических аномалий, выявление генетической разницы между породами и стадами;
	  проведение выставок и аукционов племенных животных;

14)   проведение	идентификации (мечения, регистрации, иммуногенетической экспертизы достоверности происхождения     сельскохозяйственных животных;
15) выращивание, закупка и реализация племенного поголовья всех видов сельскохозяйственных животных;
	  производство на имеющихся земельных угодьях грубых, сочных и концентрированных кормов.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься на основании лицензии. Если условиями предоставления лицензии предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности.
Статья 5. Филиалы и представительства.
Дочерние и зависимые общества

5.1.	Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами, которые не являются юридическими лицами.
5.2.	Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет создавшее их Общество.
5.3.	Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, утверждение положений об их деятельности, назначении руководителей принимаются советом директоров Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
5.4.	Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами.
Статья 6. Уставный капитал, реестр акционеров, фонды Общества

6.1.    Уставный капитал Общества составляет 3369000 рублей.
6.2.  Не позднее одного месяца после государственной регистрации Общество выпускает следующие типы акций одинаковой номинальной стоимости:
	обыкновенные бездокументарные именные акции в количестве 33690 (тридцать три тысячи шестьсот девяносто) шт.

Номинальная стоимость одной акции составляет 100 (сто) рублей.
6.3.  Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества  в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
    В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категории (типе) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
6.4. Держателем реестра акционеров Общества может быть это общество
или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий
деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг
(далее - регистратор).
В обществе с числом акционеров более 50 держателем реестра акционеров должен быть регистратор.
6.5.	Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
6.6.	Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменениях своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытков.
6.7.	   Каждый акционер или номинальный держатель акций имеет право
удостовериться, что он внесен в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить акционеру запись о его внесении в реестр. По требованию акционера    или номинального держателя акций    держателем реестра акционеров  Общества выдается  выписка из реестра акционеров, заверенная печатью Общества, которая не является ценной бумагой. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд.
6.8.	     В Обществе создается резервный фонд в размере 10 % от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, определенного настоящим уставом. Ежегодные отчисления в резервный фонд Общества не могут быть менее 10 % от чистой прибыли Общества за отчетный год и должны производиться до достижения фондом размера, определенного настоящим уставом.
6.9.	     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.

Статья 7. Права и обязанности акционеров Общества

7.1.	    Каждый акционер имеет право:
1)	без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями;
2)	получать дивиденды, подлежащие распределению между ними в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
3)	получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), в случае его ликвидации;
4)	получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и получать копии за соответствующую плату;
5)	передавать права (или часть прав), предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности, заверенной нотариально либо по месту работы акционера;
6)	получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
7)	осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Общества.
Акционер не вправе требовать от Общества выкупа приобретенных им акций, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 7.2. настоящего устава.

7.2.	   Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее
владельцу одинаковый объем прав (од ин голос).
     Акционеры могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
    Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров следующих решений:
1)	   о реорганизации Общества;
2)	   о совершении крупной сделки, решение об    одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с п.2 статьи 79 Федерального закона№ 208 -ФЗ от 26.12.1995г.( в ред. Федерального закона от 07.08.2001г. № 120 -ФЗ), если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо на принимали участия в голосовании по этим вопросам;
3) о внесении изменений и дополнений в устав Общества или
утверждении устава Общества в новой редакции, ограничивающих их
права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
     Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать от Общества выкупа акций.
     Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
7.3.	    Акция не представляет права голоса до момента ее полной оплаты,
за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании
Общества.
   Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций. 

7.4.	   Акционеры обязаны:
1) оплачивать акции в сроки, порядке и способами,
предусмотренными законодательством Российской федерации, уставом
Общества и решениями о размещении акций;
2)	      выполнять требования устава и решения органов управления
Общества;
3)	      сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся
деятельности Общества;
Статья 8. Дивиденды

8.1.	   Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать
решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если
иное не установлено федеральным законом. 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.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.
8.2.	   Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
8.3.	    Решение о выплате   дивидендов, размере   дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер   дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.
8.4.	Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров  о  выплате     дивидендов.   Если  решением  общего  собрания акционеров дата выплаты   дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в    общем собрании    акционеров,    на   котором   принимается   решение     о   выплате соответствующих дивидендов.
Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
8.5.	    По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать от Общества выплаты неполученных дивидендов.
Статья 9.   Общее собрание акционеров

9.1.	    Высшим органом управления Общества является общее
собрание акционеров.
Общество  обязано  ежегодно        проводить  годовое  общее  собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.    Помимо годового общего собрания акционеров могут созываться   внеочередные   собрания   акционеров.   В   случае,   когда   все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам,   относящимся   к   компетенции   общего   собрания   акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.
9.2.	   К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1)	внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2)	реорганизация Общества;
3)	ликвидация    Общества,    назначение    ликвидационной    комиссии    и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
4)	определение  количественного  состава  совета директоров  Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5)	определение   количества,   номинальной   стоимости,   категории   (типа) объявленных акций и прав, пре доставляемых этими акциями;
6)	увеличение     уставного     капитала     Общества     путем     увеличения номинальной стоимости акций;
7)	уменьшение    уставного    капитала    Общества    путем    уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях   сокращения   их   общего   количества,   а   также   путем   погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8)	избрание   членов   ревизионной   комиссии   (ревизора)     Общества  и досрочное прекращение их полномочий;
9)	утверждение аудитора Общества;
10)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11)	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12)	избрание  членов   счетной   комиссии   и  досрочное  прекращение  их полномочий;
13)	дробление и консолидация акций;
14)	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона № 120 -ФЗ «Об акционерных обществах»;
15)	принятие    решений    об    одобрении    крупных   сделок    в    случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона № 120 -ФЗ «Об акционерных обществах;
16)	приобретение      Обществом      размещенных      акций      в      случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
17)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18)	утверждение   внутренних   документов,   регулирующих   деятельность
органов Общества.

9.3.   Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания
акционеров Общества, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества.
9.4.	Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции уставом Общества.
9.5.	Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры (представители акционеров), владельцы обыкновенных акций Общества.
9.6.	Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим уставом не предусмотрено иное.
9.7.	Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6 и 13 -18 пункта 9.2. настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.
9.8.	Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 -3, 5 и 16 пункта 9.2. настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три     четверти     голосов     акционеров-владельцев     голосующих     акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
9.9.	Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения собрания устанавливается Положением о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества.
9.10.	 Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
9.11.	 Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров    с    нарушением    требований    законодательства    Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным  решением  нарушены  его  права и  законные  интересы.  Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.
9.12.	 Решение   общего   собрания   акционеров   может   быть   принято   без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав ленным на гол срезание) путем проведения заочного голосования.
9.13.	Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об изогамии   членов   совета   директоров   Общества,   ревизионной   комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также    вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 9.2. настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
9.14.	 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров Общества определяется Положением о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
9.15.	 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.
9.16.	 Список    лиц,    имеющих    право    на    участие    в    общем    собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее, чем 1 % голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
    По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено   в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
9.17.	   Порядок предоставления акционерам Общества информации
о проведении общего собрания акционеров, порядок внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества регулируется Положением о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества, утверждаемом общим собранием акционеров.
	   С момента учреждения Общества и до первого собрания акционеров
полномочия общего собрания акционеров осуществляет учредитель Общества единолично, с оформлением своих решений в письменной форме.
	   Первое собрание акционеров должно быть созвано после отчуждения более 50% акций Общества, принадлежащих учредителю.


Статья 10.        Счетная комиссия

10.1.  В обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек.   В счетную комиссию не могут входить члены совета   директоров Общества, члены ревизионной  комиссии Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
10.2.	В   случае,   если   срок   полномочий   счетной   комиссии   истек   либо количество ее членов стало меньше трех, а также в случае явки для исполнения  своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии, для осуществления функций счетной комиссии привлекается регистратор Общества.
10.3.	Порядок создания, срок полномочий и круг вопросов, входящих в компетенцию счетной комиссии Общества регулируются Положением о счетной комиссии Общества, утверждаемом общим собранием акционеров.
10.4.	В период с момента учреждения Общества и до первого собрания акционеров функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.
Статья 11.	Совет директоров, единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества

11.1.	Совет    директоров    Общества    осуществляет    общее    руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.
11.2.	Членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей  выплачивается  вознаграждение  и  компенсируются  расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры  вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением общего годового собрания акционеров.
11.3.	Компетенция совета директоров.
К компетенции совета директоров Общества относятся    следующие вопросы:
	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
	созыв   годового   и   внеочередных   общих   собраний   акционеров,   за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 федерального закона 208 -ФЗ вред. 07.08.2001г.;
	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в

общем собрании акционеров и иные   вопросы,   связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 
5) увеличение    уставного    капитала    путем    размещения    Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и  выкупа эмиссионных ценных бумаг; 
	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
	 рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членами  ревизионной  комиссии     (ревизору) Общества  вознаграждений  и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 
	 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
 использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
	 утверждение   внутренних   документов    Общества,    за   исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров; 
	 создание филиалов и открытие представительств Общества; 
	одобрение  крупных  сделок  в  случаях,  предусмотренных  главой  X Федерального закона 208 -ФЗ в ред. 07.08.2001г.;
	 одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона 20Е-ФЗ вред. 07.08.2001г.;
	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
	иные    вопросы,    предусмотренные    законодательством    Российской Федерации.

11.4.	Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
11.5.	Избрание совета директоров Общества.
1)	 Члены совета   директоров  Общества избираются общим  собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и Положением о совете директоров Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.  Если годовое общее собрание акционеров не было про  ведено в сроки с 1 марта по 1 июля текущего года, то полномочия совета директоров прекращаются,   за   исключением   полномочий   по   подготовке,   созыву   и проведению годового общего собрания акционеров.
2)	 Лица,   избранные  в  состав   совета     директоров   Общества,  могут переизбираться неограниченное число раз.
3)	 По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
4)	 В случае избрания членов совета директоров Общества кумулятивным голосованием    решение    общего    собрания    акционеров    о    досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров Общества.
5)	 Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров.   Лицо, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.
6)	 Количественный состав совета директоров Общества определяется настоящим  уставом и составляет пять членов совета директоров.
7)	 Выборы    членов    совета   директоров    Общества    осуществляются кумулятивным голосованием.
8)	 Избранными   в   состав   совета   директоров   Общества   считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 
9)	 В период с момента учреждения Общества и до первого собрания акционеров члены совета директоров назначаются и освобождаются от своих полномочий учредителем Общества единолично.
11.6.	   Председатель совета директоров.
	 Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя   большинством   голосов   от   общего   числа   членов   совета директоров.
	Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества.
	В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров по   решению совета директоров Общества.
	В период с момента учреждения Общества и до первого собрания акционеров назначение председателя совета директоров и прекращение его полномочий осуществляется учредителем Общества единолично.


11.7.	    Единоличный     исполнительный     орган     Общества    (Генеральный директор).
Руководство    текущей    деятельностью    Общества    осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.
	 К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
	 Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
	 Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества    определяются настоящим уставом, Положением о Генеральном директоре Общества, утверждаемым советом директоров   и договором,  заключаемым с ним.   Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества. 
	 На отношения между Обществом и   Генеральным директором действия законодательства Российской Федерации о труде, распространяются в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации об акционерных обществах.
	 В период с момента учреждения Общества и до первого общего собрания акционеров, Генеральный директор Общества назначается и освобождается от должности единолично учредителем Общества.


11.8.  Ответственность членов совета директоров и Генерального директора Общества.
	 Члены   совета   директоров,   Генеральный   директор   Общества   при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества,   осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
	 Члены совета директоров Общества, Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
	 При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, Генерального директора, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение тля дела.
	 В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
	 Представители   государства   в   совет е   директоров   Общества   несут предусмотренную настоящей статьей ответственность    наряду с другими членами совета директоров Общества.

Статья 12. Учет и отчетность, информация об Обществе

12.1.	Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность   в   порядке,   установленном   действующим   законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и отчетности.
12.2.	Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и завершается  31  декабря  текущего  года.  Последующие  финансовые  годы соответствуют календарным.
12.3.	Ответственность     за     организацию,     состояние     и     достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества.
12.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества
общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и
убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором)
Общества.
Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов    Общество   обязано    привлечь   для   ежегодной    проверки    и подтверждения  годовой  финансовой  отчетности  аудитор а,   не  связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
12.5.	Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
12.6.	Общество обязано хранить следующие документы:
	устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
	документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
	внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;

положение о филиале или представительстве Общества;
годовые отчеты;
	документы бухгалтерского учета;
	документы бухгалтерской отчетности;
	протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
	бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
 отчеты независимых оценщиков;
	 списки аффилированных лиц Общества;
	 списки лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с законодательством об акционерных обществах;
	 заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
	 проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом.

12.7. Общество хранит    указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Статья 13.  Предоставление Обществом информации акционерам

13.1. Общество  обязано обеспечить  акционерам доступ  к документам,
предусмотренным в п. 12.6. устава. К документам бухгалтерского учета имеют
право доступа акционеры (акционер) имеющие в совокупности не менее 25 %
голосующих акций Общества.
13.2.	Документы, предусмотренные в п. 12.6. Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным в п. 12.6. Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
13.3.	Общество обязано раскрывать свой годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, сообщение о проведении общего собрания акционеров.
Статья 14. Ревизионная комиссия (ревизор)

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества на годовом общем собрании акционеров Общества избирается ревизор Общества. Ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размер вознаграждения и компенсаций устанавливается решением общего годового собрания акционеров Общества. Ревизор избирается на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
14.2.	Порядок деятельности ревизора Общества определяется Положением о ревизоре, утверждаемом общим собранием акционеров.
14.3.	Избрание ревизора и досрочное прекращение его полномочий относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
14.4.	Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности   Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год а также во всякое время   по   инициативе   ревизора   Общества,   решению   общего   собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера
( акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.
14.5. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
	Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
	Ревизор Общества не может одновременно являться членом совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
	Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора Общества.
	По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

	подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
	информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской   Федерации       порядка   ведения   бухгалтерского   учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.


14.10. В период с момента учреждения Общества и до первого собрания 
акционеров   назначение ревизора и досрочное прекращение его полномочий
осуществляется учредителем единолично.
Статья 15. Ликвидация и реорганизация Общества

15.1.	15.1.	Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.
15.2.	Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
15.3.	Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
15.4.	При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества.
15.5.	Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего
собрания акционеров или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
15.6.	В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров выносит на решение общего собрания  акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.   Решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает общее собрание акционеров.
15.7.	С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
15.8.	Ликвидация    Общества    считается    завершенной,    а    Общество      - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации  соответствующей  записи  в  единый  государственный  реестр юридических лиц.	
15.9.	В случае, когда акционером ликвидируемого Общества является государство или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего органа по управлению имуществом. При невыполнении этого требования орган, осуществивший государственную регистрацию Общества, не вправе давать согласие на назначение ликвидационной комиссии.

