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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Настоящая редакция Устава ОАО «СОСНЕВО», именуемого далее «Общество», разработана в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», другими законодательными актами Российской Федерации.

ОАО «СОСНЕВО» является полным правопреемником АООТ «СОСНЕВО» (г. Иваново, ул. Окуловой, д. 68а, зарегистрировано Постановлением Главы администрации Советского района г. Иваново за№ 444 от 18 октября 1993г., регистрационный номер № 0812).
	Общество по своей организационно-правовой форме является открытым акционерным обществом.

Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «СОСНЕВО».
Сокращенное наименование Общества: ОАО «СОСНЕВО».
Местонахождение Общества: Российская Федерация, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Окуловой, д. 68а.
Почтовый адрес: 153020, г. Иваново, ул. Окуловой, д.. 68а.
	Срок действия Общества не ограничивается.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
	Общество является юридическим лицом и имеет в собственности   обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать |РГ и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть > истцом и ответчиком в суде.
	Общество  имеет гражданские  права и  несет обязанности,  необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
	Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.
	Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
	Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
	Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
	Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации и обязательными для исполнения актами исполнительных органов власти.
	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, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
	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 имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.
	Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
	Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, а за пределами территории Рбссийской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Целью создания Общества является объединение материальных, финансовых и других средств его акционеров для осуществления определяемых акционерами видов деятельности.

Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законом. Отдельными видами деятельности, для осуществления которых в соответствии с федеральными законами требуется специальное разрешение (лицензия), Общество может заниматься только после получения в установленном порядке специального разрешения (лицензии).
Основными видами деятельности Общества являются:
- изготовление нестандартизированного оборудования, сантехнических заготовок, узлов, изделий, их комплектование и частичный монтаж, выпуск строительных конструкций и материалов, монтаж и строительство;
- выполнение изоляционных работ труб для подземных газопроводов и грунтовых емкостных установок;
- выполнение заготовительных работ, изготовление трубных заготовок, сборка ГРП, ГРУ и ДРП;
- изготовление элементов газопроводов;
- монтаж внутренних и внешних газопроводов, индивидуальных установок;
- монтаж технологического оборудования;
- изготовление товаров народного потребления и строительных материалов;
- оказание услуг населению;
- ремонт автомобильного транспорта;
- оптовая и розничная торговля;
- инвестиционная деятельность.
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА
	Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
Уставный капитал Общества составляет 5014 (Пять тысяч четырнадцать) рублей, который разделен на 5014 (Пять тысяч четырнадцать) обыкновенных акций.
Номинальной стоимостью одной акции составляет 1 (Один) рубль.
Все акции Общества являются обыкновенными, именными, бездокументарными.
	Акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость.
	Общество вправе размещать один или несколько выпусков обыкновенных и привилегированных акций. Привилегированные акции могут быть одного или нескольких типов. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.
	Все акции учреждаемого Общества должны быть размещены среди его учредителей в соответствии с договором о создании Общества.
	Все акции Общества являются именными.
	Обществом могут быть определены количество и номинальная стоимость акций, которые оно вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), при этом должны быть определены права, предоставляемые акциями Общества каждой категории (типа), которые оно размещает.
	Общество вправе проводить размещение акций и ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой или закрытой подписки.
Способы размещения Обществом акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, определяется Общим собранием акционеров. При отсутствии соответствующего решения Общего собрания акционеров размещение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, может проводится только посредством открытой подписки.
	В случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами акционеры - владельцы голосующих акций Общества имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.
	Решение о неприменении преимущественного права приобретения голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в случае их размещения посредством открытой подписки с их оплатой деньгами, а также о сроке действия такого решения может быть принято Общим собранием акционеров большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение о неприменении преимущественного права приобретения голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, действует в течение срока, установленного решением Общего собрания акционеров, но не более одного года с момента принятия такого решения.
	Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Не менее чем за 30 дней до даты начала размещения Обществом голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами акционеры -владельцы голосующих акций Общества должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного п. 4.12 настоящего Устава права в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, цене их размещения (в том числе цене их размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права их приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия и порядке осуществления этого права акционером.
Акционер вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем направления Обществу заявления в письменной форме о приобретении голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, содержащего имя (наименование) и место жительства (место нахождения) акционера, количество приобретаемых им ценных бумаг и документа об оплате. Такое заявление должно быть направлено Обществу не позднее дня, предшествующего дате начала размещения дополнительных голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции.
	Решение о количестве и номинальной стоимости объявленных акций, их категориях (типах), об объеме прав предоставляемых акциями Общества каждой категории (типа), а также о внесении в Устав Общества изменений и дополнений об объявленных акциях Общества, принимается Общим собранием акционеров.

Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.
Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных Обществах".
Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах" на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.
	Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров.
	Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала Общества потребовать от Общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.
В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.
Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.
Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.
	Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату.
Общество вправе обусловить возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.
Акции Общества при его учреждении должны быть полностью оплачены в следующие сроки: не менее 50 (Пятьдесят) процентов приобретаемых акций должно быть оплачено к моменту регистрации Общества, а оставшаяся часть - в течение года с момента его регистрации.
Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения (размещения).
Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
Дополнительные акции, которые должны быть оплачены деньгами, оплачиваются при их приобретении в размере не менее 25 (Двадцать пять) процентов от их номинальной стоимости.
Дополнительные акции и иные ценные бумаги Общества, которые должны быть оплачены не денежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не установлено решением о размещении дополнительных акций.
Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между учредителями в договоре о создании Общества.
При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном разделом 11 настоящего Устава и Федеральным законом "Об акционерных Обществах".
В предусмотренных законом случаях Общество производит денежную оценку неденежных средств, передаваемых в счет оплаты акций, путем привлечения независимого оценщика (аудитора).
	Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.
	В случае неполной оплаты акции в сроки, установленные пп. 4.27 и 4.28. настоящего Устава, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции по истечении установленного пп. 4.29 - 4.30 настоящего Устава срока, не возвращаются.
	Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ
	Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу -одинаковый объем прав.
	Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества - участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, могут избирать и быть избранными в органы управления Обществом, требовать получения информации о деятельности Общества, требовать получения дивидендов, по которым принято решение о выплате, а в случае ликвидации Общества акционеры имеют право на получение части его имущества, оставшейся после удовлетворения требований кредиторов.

6. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА
	Источниками формирования имущества Общества являются:

- уставный капитал;
- доходы, полученные от хозяйственной деятельности в соответствии с настоящим Уставом;
- кредиты банков и других кредиторов;
- безвозмездные и благотворительные взносы;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
	В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (Пятнадцати) процентов от его уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Ежегодные отчисления устанавливаются в размере 5 (Пять) процентов от чистой прибыли до достижения им установленного размера.
	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.
	Результат производственно-хозяйственной деятельности Общества - балансовая прибыль, представляет собой общую сумму прибыли от реализации услуг, иных материальных ценностей и доходов от внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям.
	Из чистой прибыли Общество может сформировать фонды различного назначения.
	Размер и порядок использования фондов определяется собранием акционеров.

7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА
	Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
	Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, или иным имуществом по решению общего собрания акционеров.
	Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества за текущий год. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества.
	Решение о выплате промежуточных (ежеквартальных, полугодовых) дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Советом директоров общества.
	Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества и меньше выплаченных промежуточных дивидендов. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в настоящем Уставе.
	Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.
	Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной настоящим уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов.
	Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по всем типам привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен Уставом.

8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
	В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
	Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации не позднее одного месяца с момента государственной регистрации Общества.
	Общество имеет право как на самостоятельное введение реестра, так и на передачу ведения реестра специализированному регистратору.
	Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
	Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
	Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.
	Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.
	Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
	Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров.
Исполнительными органом Общества является Генеральный директор.
	Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассматривается представляемый Советом директоров годовой отчет Общества и другие документы.
В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.
К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
9.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;
9.2.2.    Реорганизация Общества;
9.2.3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
9.2.4. Определение предельного размера объявленных акций;
9.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
9.2.6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах";
9.2.7. Определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий, утверждение Положения о Совете директоров Общества;
9.2.8. Избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий;
9.2.9. Утверждение аудитора Общества;
9.2.10. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков;
9.2.11. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания; образование счетной комиссии;
9.2.12. Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
9.2.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций;
9.2.14. Заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах";
9.2.15. Совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах"; на Решение вопросов о совершении крупных и иных сделок в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
9.2.16. Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, холдинговых компаниях и иных объединениях коммерческих организаций;
9.2.17. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.
Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом или Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".
9.3. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не может быть передано исполнительному органу.
9.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
9.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.1 - 9.2.4, 9.2.15 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.
9.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.2, 9.2.12-9.2.16 настоящего Устава могут приниматься только по предложению Совета директоров.
9.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
9.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия этих решений.
9.9. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Устава Общества, Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, 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.
9.10. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).
9.11. Требования к порядку проведения общего собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) могут быть установлены правовыми актами Российской Федерации.
9.12. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в абзаце 2 п. 9.2 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
9.13. Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.
9.14. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям п. 9.63 настоящего Устава. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 5 (Пять) дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.
9.15. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров.
9.16. Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.
9.17. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого акционера, его адрес (место нахождения), данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций.
9.18. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества и обладающих не менее чем 10 (Десять) процентами голосов на общем собрании акционеров.
По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
9.19. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
9.20. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления заказным письмом с уведомлением.
9.21. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).
9.22. Срок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров устанавливается не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.
9.23. Сообщение о проведении общего собрания акционеров содержит:
- наименование и место нахождения Общества;
- дату, время и место проведения общего собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
9.24. К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества, заключение аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции.
9.25. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций.
Формирование повестки дня общего собрания
9.26. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
9.27. Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций.
9.28. При внесении предложения о выдвижении кандидата в члены Совета директоров или Ревизионной комиссии Общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата (в случае, если кандидат является акционером Общества), количество и категория тип) принадлежащих ему акций, а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.
9.29. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 15 дней после окончания срока, установленного в п. 9.26 настоящего Устава.
9.30. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, за исключением случаев, когда:
- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный п. 9.26 настоящего Устава;
акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п. 9.26 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
данные, предусмотренные п. 9.28 настоящего Устава, являются неполными;
предложения не соответствуют требованиям настоящего Устава и иных правовых актов Российской Федерации.
9.31. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.
9.32. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества, а в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, лица, созывающие собрание, определяют:
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
9.33. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование).
9.34. Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если требование аудитора Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.
9.35. Решением Совета директоров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем) должны быть определены:
-   форма и текст бюллетеня для голосования;
- дата предоставления акционерам бюллетеня для голосования и иной информации (материалов) в соответствии с настоящим Уставом, Федеральным Законом "Об акционерных Обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации;
- дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.
9.36. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 5 (Пять) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
9.37. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.
9.38. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
9.39. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера
 (акционеров),   требующего   созыва   собрания,   с   указанием   количества,   категории   (типа) принадлежащих ему акций.
9.40. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.
9.41. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято, только если:
- не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве собрания;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного п.9.33 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям настоящего Устава, Федерального закона "Об акционерных Обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.
9.42. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.
9.43. 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 от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.
В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.
9.44. В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.
9.45. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить Председатель Совета директоров Общества, аудитор Общества, Генеральный директор Общества, а равно управляющая Компания или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
9.46. Счетная комиссия определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
9.47. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
9.48. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.
9.49. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.
9.50. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование может быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.
9.51. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.
Доверенность также может быть удостоверена нотариально.
9.52. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
9.53. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
9.54. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
9.55. В случае направления акционерам бюллетеней для голосования голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
9.56. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается.
9.57. Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
9.58. Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется в форме, предусмотренной п.9.20 настоящего Устава, не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты его проведения.
9.59. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 (Двадцать) дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
9.60. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.
9.61. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования или открытым голосованием с отражением в протоколе результатов голосования.
9.62. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.
9.63. Бюллетень для голосования должен содержать:
- полное фирменное наименование Общества;
- дату и время проведения общего собрания акционеров;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
9.64. В случае проведения голосования по вопросу об избрании Генерального директора или члена совета директоров Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества.
9.65. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим отмечен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением
вышеуказанного требования,   признаются   недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
9.66. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
9.67. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.
9.68. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
9.69. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
9.70. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования или направления его акционерам.
9.71. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (Пятнадцать) дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах.. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
9.72. В протоколе общего собрания акционеров указываются:
- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.
9.73. В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.
10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 
Совет директоров Общества.
10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
10.2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
10.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
10.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
10.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
10.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы 9 настоящего Устава, главы VII Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
10.2.5. Вынесение на решение общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 9.2.2, 9.2.12 - 9.2.16 настоящего Устава;
10.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
10.2.7. Образование исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора) и досрочного прекращения его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
10.2.8. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
10.2.9. Определение в случаях, установленных Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", рыночной стоимости имущества;
10.2.10. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах";
10.2.11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10.2.12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10.2.13. Использование резервного и иных фондов Общества;
10.2.14. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
10.2.15. Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
10.2.16 Заключение сделок в случаях предусмотренных главой XI Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
10.2.17. Представление на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества;
10.2.18. Принимать регламент заседаний Совета директоров;
10.2.19. Определять политику и принимать решения, касающиеся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий.
10.2.20. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
10.2.21. Принятие решения об участии об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного п.9.2.16 настоящего Устава;
10.2.20. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".
10.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
10.4. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", сроком на один год. Обязательным членом Совета директоров является Генеральный директор Общества.
10.5. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
10.6. Выборы членов Совета директоров Общества, по решению Общего собрания акционеров, может осуществляться 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.
10.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
10.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
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.
10..9. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
10.10. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров.
10.11. Персональный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона РФ "Об акционерных обществах".
10.12. Председатель Совета директоров:
10.12.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
10.12.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
10.12.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает [заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
10.12.4. В случае отсутствия Председатель Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.
10.13. Заседание Совета директоров Общества:
10.13.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом.
В повестку заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 5 % обыкновенных акций, членами Совета директоров, Ревизионной комиссией, а также Генеральным директором.
10.13.2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества. Совет директоров вправе принимать свои
:
решения заочным голосованием (опросным путем). 10.13.3. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет 50 % от числа избранных членов Совета директоров Общества.
10.13.4. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становиться менее половины количества, предусмотренного решением Общего собрания акционеров, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
10.13.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом, Генеральный директор -двумя голосами.
Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.
Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при равенстве голосов членов Совета директоров.
10.14. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
Исполнительный орган Общества (Генеральный директор).
10.15. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества.
10.16. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
10.17. Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
10.18. Генеральный директор Общества действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества,
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утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
10.19. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров.
10.20. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных Обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и контрактом.
10.21. Генеральный директор Общества осуществляет свои обязанности на основании контракта.
Контракт с Генеральным директором заключается на 3 (Три) года. Контракт подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества.
10.22. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества, действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных Обществах" .
Обязанности и ответственность членов органов управления АО
10.23. Обязанности и ответственность членов органов управления АО определяется в соответствии с ФЗ РФ "Об акционерных Обществах".
11. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ
11.1. Крупными сделками являются следующие:
- сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 (Двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с размещением обыкновенных акций либо привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих более 25 (Двадцать пять) процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.
11.2. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется общим собранием акционеров Общества в соответствии с настоящим Уставом.
11.3. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцать пять) до 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Советом директоров Общества единогласно.
11.4. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.
12. КОНТРОЛЬ 
ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Ревизионная комиссия Общества
12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества, которая состоит не менее чем из трех человек.
12.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров..
12.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
12.4. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Ревизионная комиссия представляет Совету директоров не позднее чем за 10 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки.
12.5. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в иных органах управления Обществом, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных Обществах".
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
13.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных Обществах". Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА
14.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей (участников) Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
внутренние документы Общества;
положения о филиалах и представительствах Общества;
документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
протоколы общих собраний участников Общества, единоличного исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии Общества;
списки аффилированных лиц Общества;
заключения Ревизионной комиссии Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
14.2. Указанные документы хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества.
14.3.При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы постоянного хранения (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и пр.) передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику.
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивы, документы по личному составу передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.
Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

