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Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.	Открытое акционерное общество "ТОКЕМ" (далее - Общество) является юридическим лицом - коммерческой организацией, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.
2.	Общество создано в результате реорганизации Закрытого  акционерного общества  фирмы
"ТОКЕМ" в форме разделения на Общество с ограниченной ответственностью "ГЕРКОН" (далее - ООО
"ГЕРКОН"), Закрытое акционерное общество "ВИКОМ" (далее - ЗАО "ВИКОМ") и Общество, и
является правопреемником прав и обязанностей реорганизованного Закрытого  акционерного общества
фирмы "ТОКЕМ" в соответствии с разделительным балансом (далее - "разделительный баланс"),
утвержденным  решениями  внеочередных  общих  собраний  акционеров  Закрытого   акционерного
общества фирма "ТОКЕМ" от 28.02.2001 (протокол № 1) и от 11.05.2001 (протокол № 1). Иные права и
обязанности Закрытого акционерного общества фирмы "ТОКЕМ", неучтенные в разделительном
балансе, переходят исключительно к ОАО "ТОКЕМ".
Закрытое акционерное общество фирма "ТОКЕМ" (место нахождения и почтовый адрес: 650099, Россия, г.Кемерово, ул.Карболитовская, д. 1) создано в результате преобразования Кемеровского арендного научно-производственного предприятия "Карболит" на базе имущества Кемеровского научно-производственного объединения "Карболит", выкупленного в соответствии с договором аренды и выкупа от23.11.90.
Закрытое акционерное общество фирма "ТОКЕМ" (далее - ЗАО фирма "ТОКЕМ") зарегистрировано Администрацией Заводского района г.Кемерово 03.06.92., рег.№ 430, Распоряжение № -38. Новая редакция Устава зарегистрирована Администрацией Заводского района г.Кемерово от 25.06.96., рег..№ 5у.
Закрытое акционерное общество фирма "ТОКЕМ" реорганизовано на основании решений внеочередных общих собраний акционеров Закрытого акционерного общества фирма "ТОКЕМ" от 7.3.02.2001 (протокол № 1) и от 11.05.2001 (протокол № 1) в форме его разделения на ООО "ГЕРКОН", ЗАО "ВИКОМ" и ОАО "ТОКЕМ".
Общество создано без ограничения срока. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.
3.	Наименование Общества.
Полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество "ТОКЕМ".
Сокращенное фирменное наименование на русском языке:
ОАО "ТОКЕМ".
4.	Место нахождения Общества:
190063, Россия, Санкт-Петербург, Никольский пер, д. 2, лит.А, пом. 1-Н.
5. Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь:
190068, Россия, Санкт-Петербург, Никольский пер, д. 2, лит.А, пом. 1-Н.

Статья 2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.
1.	Уставный капитал  Общества определяет минимальный  размер  имущества Общества,
гарантирующего интересы кредиторов.
2.	Уставный капитал Общества составляет 100800 (сто тысяч восемьсот) рублей.
3.	Уставный капитал составляется из номинальной стоимости 1200 (одной тысячи двухсот)
обыкновенных именных акций. Номинальная стоимость всех акций равна и составляет 84 (восемьдесят
четыре) рубля.

Статья 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
 1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
2.	Общество осуществляет следующие виды деятельности:
1)	производство химической продукции;
2)	промышленное строительство;
3)	промышленное проектирование;
4)	сдача в аренду объектов недвижимости;
5)	торгово-закупочная деятельность (розничная, оптовая, комиссионная);
6)	внешнеэкономическая деятельность;
3.	Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные федеральными
законами, направленные на достижение Уставных целей.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.
Статья 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.
1.	Общество, являясь юридическим лицом, 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.
2.	Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
3.	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.
4.	Общество  несет ответственность  по своим  обязательствам  всем  принадлежащим  ему
имуществом.
5.	Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
6.	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.
7.	Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и
Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
8.	Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
7.	Акционеры, не полностью оплатившие акции,: несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
Статья 5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.
1.	Имущество  Общества  формируется  за  счет  имущества  реорганизованного  Закрытого
акционерного общества фирмы "ТОКЕМ", переданного Обществу в соответствии с разделительным
балансом и иных не запрещенных законодательством источников.
Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного -имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством.
2.	Общество  может  создавать  самостоятельно  и  совместно  с  другими  физическими  и
юридическими лицами на территории Российской Федерации и за границей хозяйственные товарищества
и Общества, являющиеся юридическими лицами.
Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.
Создание Обществом юридических лиц, филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется с соблюдением требований федеральных законов Российской Федерации, а также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения юридического лица, филиала или представительства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
3.	Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет
Общества: Филиалы и представительства имеют отдельные балансы, которые входят в самостоятельный
баланс Общества. После создания филиала и (или) представительства в настоящий Устав вносятся
соответствующие    изменения,    связанные    с   указанием    места    нахождения    соответствующего
обособленного подразделения.
4.	Дочерние и зависимые хозяйственные Общества, являющиеся юридическими лицами, не
отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных
Обществ только в случаях и пределах, установленных законодательством.
Статья 6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.
1. Общество выпускает обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, которые свободно обращаются на рынке ценных бумаг в соответствии с порядком, установленным настоящим Уставом и действующим законодательством.
Общество вправе проводить открытую либо закрытую подписку на выпускаемые им акции. Общество вправе любым не противоречащим действующему законодательству образом предлагать свои акции для приобретения неограниченному кругу лиц.
2.1. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций, имеют право:
- участвовать в общем собрании акционеров с правом  голоса по  всем вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с документацией Общества в объеме и в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом; для реализации данного права акционер должен подать в Общество письменное заявление, адресованное генеральному директору,  а генеральный директор обязан дать письменный ответ с приложением всех необходимых документов (информации) в 7-дневный срок;
- обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов 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;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершения указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
- принятия решения о размещении посредством закрытой подписки акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, если акционеры голосовали против или не принимавших участия в голосовании при решении;
- в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.
- требовать ликвидации Общества в судебном порядке, в случае если по окончании второго либо каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», и Общество не приняло решение об уменьшении своего уставного капитала либо о своей ликвидации;
- в случае, если Обществом принято решение о приобретении у акционеров размещенных акций, каждый акционер вправе продать все или часть своих акций, а Общество обязано приобрести их с учетом ограничений, предусмотренных п.4 ст. 72 и ст. 73 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- в любое время потребовать у реестродержателя подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.
2.2.	Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее  чем   1% размещенных
обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров,
единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору) о возмещении убытков,
причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п.2.ст.71 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
2.3. Акционер, являющийся в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций
Общества, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в ревизионную комиссию (ревизора) в срок не позднее 31 января
года, следующего за отчетным.
2.4. Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 10% голосов на общем собрании акционеров, имеют право требовать, а Общество обязано предоставить список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества, имеет право:
- требовать созыва внеочередного собрания; при этом он может сформулировать вопросы, подлежащие внесению в повестку дня, с указанием мотивов их внесения, а также определить форму проведения общего собрания - совместное присутствие или заочное голосование; 
- в любое время имеет право требовать у ревизионной комиссии проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.
2.5.	Акционеры Общества имеют также и другие права, предусмотренные действующим
законодательством и настоящим Уставом.
3.1. Акционеры обязаны:
- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные настоящим Уставом и (или) решением о размещении акций;
- руководствоваться    в    своей    деятельности    Уставом    Общества    и    действующим законодательством;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, составляющую коммерческую тайну. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, определяется генеральным директором Общества в соответствии с действующим законодательством; своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных, в том числе места жительства. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
3.2. Акционеры несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.
4.	Акции неделимы. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они
осуществляют свои права по соглашению между собой через одно лицо, зарегистрированное в реестре
акционеров. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам акционеров.	
5.	Общество обязано  обеспечить ведение  и хранение  реестра  акционеров Общества в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации, при этом держателем реестра акционеров (регистратором, реестродержателем) Общества может быть само Общество или специализированный
регистратор.
Общество с числом акционеров более пятисот обязано поручить ведение и хранение реестра,
акционеров Общества специализированному регистратору, при этом само Общество не освобождается от 
ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.
Статья7  ОПЛАТА  АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.	
1.	Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества. Одна обыкновенная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров.
В случае неоплаты либо неполной оплаты акции в сроки, установленные законодательством или решением о размещении акций, 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 этого 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.
2.	В случае неоплаты акционером ни одной акции в установленный срок, все его акции поступают
в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись.
В случае, если акционер не полностью оплатил принадлежащие ему акции в установленный срок, считается, что акционер полностью оплатил целое число акций, получающееся путем округления в меньшую сторону оплаченной акционером суммы, поделенной на номинальную стоимость акции; остальные акции считаются неоплаченными акционером и поступают в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.
3.	Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или
имущественными правами либо иными правами,  имеющими денежную оценку.  Форма оплаты
дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.
4.	Дополнительные акции, которые должны быть оплачены деньгами, оплачиваются при их
приобретении в размере не менее 25 процентов от их номинальной стоимости.
Дополнительные акции, которые должны быть оплачены неденежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не установлено решением о размещении дополнительных акций.
При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров. Если номинальная стоимость приобретаемых таким способом акций Общества составляет более двухсот установленных
 федеральным законом минимальных размеров оплаты труда, то необходима денежная оценка независимым оценщиком имущества, вносимого в оплату акций Общества.
Статья 8. УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.
1.	Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки только среди акционеров, если акционеры имеют возможность приобрести размещаемые акции пропорционально количеству принадлежащих им акций, принимается Советом директоров Общества.
Решение об увеличении уставного капитала в любых иных случаях принимается общим собранием акционеров.
2.	Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества
объявленных акций, установленного Уставом Общества.
Если решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров, оно может быть принято собранием одновременно с решением об увеличении количества объявленных акций. 
3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, путем приобретения и погашения части акций.
Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в. соответствии с настоящим Федеральным законом на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества:
4, 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.
Статья 9. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА,
1.	Акционер может отчуждать свои акции в порядке, установленном законодательством, без
согласия других акционеров по цене, определенной соглашением сторон.
2.	Переход прав на акции в порядке правопреемства, по наследству и в случае безвозмездного
отчуждения осуществляется в порядке, установленном гражданским законодательством.
3.	Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания
акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций
в целях сокращения их общего количества. Такое решение не может быть принято, если номинальная
стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала,
предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
4.	Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров без цели
сокращения количества акций, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных
обществах». Совет директоров не вправе принимать такое решение, если номинальная стоимость акций
Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.
Акции, приобретенные Обществом таким способом, поступают в распоряжение Общества. Такие акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды, и должны быть реализованы Обществом не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного Уставом Общества.
Решение о продаже Обществом своих акций принимает Совет директоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
5.	Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято Обществом,
вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество
акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает
количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных
пунктами 3 и 4 настоящей статьи, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным
требованиям.
6.	Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые
сведения и представить держателю реестра документы в целях внесения их в систему ведения реестра
акционеров. Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи
по лицевому счету приобретателя, если иное не установлено законом.
7.	Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами)
приобрело 30 или более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, освобождено от
обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества
Статья 10. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.
1.	Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и
заканчивается 31 декабря того же<годг,»последу10щие. финансовый года для Общества устанавливаются с
1 января по 31 декабря.
2.	Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый приказом
генерального  директора  Общества.   Главный  бухгалтер  в  своей  деятельности  руководствуется
действующим законодательством.
3.	Чистая   прибыль   Общества   определяется   в   порядке,   установленном   действующим
законодательством.
4.	Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение (объявлять) о
выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Федеральным
законом и Уставом Общества.
Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами либо иным имуществом по решению общего собрания акционеров.
Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются в соответствии с законом.
5.	Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год.
6.	Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о
выплате годовых дивидендов. Дата выплаты промежуточных дивидендов определяется решением Совета
директоров Общества о выплате промежуточных дивидендов, но не может быть ранее 30 дней со дня
принятия такого решения.
Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда. В список лиц, имеющих право на получение промежуточных дивидендов, должны быть включены акционеры и номинальные держатели акций, включенные в реестр акционеров общества не позднее чем за 10 дней до даты принятия Советом директоров Общества решения о выплате дивидендов, а в список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, - акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
7.	Общество создает резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5
процентов от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Средства резервного фонда используются по решению Совета директоров.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
8.	Общество может создавать по решению общего собрания акционеров фонды специального
назначения. Тем же решением общего собрания акционеров должны быть установлены назначение и
порядок создания фонда специального назначения. Порядок использования таких фондов определяется решением Совета директоров.
Статья 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.
1.	Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (далее Собрание
или Общее собрание).
2.	Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание
акционеров).
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее 15 марта и не позднее 30 июня года, следующего за отчетным финансовым годом.
На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы:
об избрании совета директоров Общества;
об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
об утверждении аудитора Общества;
рассматриваются   представляемый   Советом   директоров   годовой   отчет   Общества,
бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и
убытков;
3.	Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
4.	Дата и порядок проведения собрания, повестка дня, порядок сообщения акционерам о его
проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к
проведению общего собрания, устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». Совет директоров решает также иные
вопросы, связанные с подготовкой и проведением собрания, если иное не установлено Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
5.	Годовое и внеочередное общие собрания акционеров созываются Советом директоров путем
письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в реестре
акционеров, не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты проведения годового собрания, и не
позднее, чем за одну неделю до предполагаемой даты проведения внеочередного собрания.
Собрание может быть проведено в любой день (рабочий, выходной, праздничный и пр.).
6.	Уведомление о проведении собрания должно содержать:
наименование и место нахождения Общества;
дату, время и место проведения общего собрания акционеров;
дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании;
вопросы, включенные в повестку дня собрания;
порядок    ознакомления    акционеров    с    информацией    (материалами),    подлежащей
представлению акционерам при подготовке к проведению собрания.
7.	Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на
основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора
Общества либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем  10 процентов
голосующих акций на дату предъявления требования.
8.	К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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 ликвидационных 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,
предоставляемых этими акциями;
1)	6)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций, за исключением случая, предусмотренного абзацем 2
пункта 1 статьи 8 настоящего Устава;
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 статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
15)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16)	приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
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;
19)	решение  иных  вопросов,   предусмотренных  Федеральным   законом  «Об  акционерных
обществах».
9.	Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу Общества.
10.	Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы
на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
11.	Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции федеральными законами и настоящим Уставом.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13 - 18 пункта 8 статьи 11 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
12.	Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 16 пункта 8 статьи 11 настоящего
Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти (3/4) голосов
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
Решение по вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 8 статьи 11 настоящего Устава, об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, в случае если по условиям подписки акции размещаются не только среди акционеров, либо если по условиям подписки акционеры не имеют возможности приобрести размещаемые акции пропорционально количеству принадлежащих им акций, принимается собранием двумя третями (2/3) голосов акционеров - владельцев голосующих акций.
Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров -владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или другими федеральными законами.
Порядок принятия собранием решения по порядку ведения собрания устанавливается Регламентом, утверждаемым решением собрания.
13.	Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания
регистрации   для   участия   в   общем   собрании   акционеров   зарегистрировались   акционеры   (их
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представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
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.
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.
Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется в форме, предусмотренной пунктами 5 и 6 статьи 11 настоящего Устава, не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.
14.	Голосование на собрании акционеров производится по принципу: "одна голосующая акция
Общества - один голос", если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Голосующей акцией является обыкновенная именная акция, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Собрание ведет и председательствует на нем Председатель Совета директоров. В случае
отсутствия Председателя совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета
директоров Общества по решению Совета директоров Общества. Председатель общего собрания
акционеров назначает секретаря собрания, который обеспечивает ведение документации собрания.
15.	Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования, .оглашаются на собрании, в ходе
которого проводилось голосование.
 17. 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).
Решение общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пункте 2 статьи 11 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
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.
Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которое проводится путем проведения заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования, рассылаемыми заказными письмами.
Срок сообщения о проведении общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, и дата направления акционерам бюллетеней для голосования устанавливается не менее чем 3 5 дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.
18. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Регламентом, утвержденным решением собрания.
Статья 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.
1.	Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
исключительной компетенции общего собрания акционеров.
2.	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.
3.	В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства
деятельностью   Общества,   за   исключением   вопросов,   отнесенных   Федеральным   законом   «Об
акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
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4.	К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности общества;
2)	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
3)	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)	определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем
собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного
совета) общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об
акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания
акционеров;
5)	вынесение   на   решение   общего   собрания   акционеров   вопросов,   предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
6)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категории (типа) объявленных акций, в случае, предусмотренном
абзацем 2 пункта 1 статьи 8 настоящего Устава;
7)	размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8)	определение рыночной стоимости имущества в соответствии со статьей 77 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
9)	приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10)	выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
11)	образование исполнительного органа общества (Генерального директора) и досрочное
прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и
компенсаций;
12)	рекомендации  по размеру  выплачиваемых  членам  ревизионной  комиссии  (ревизору)
Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
13)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
14)	использование резервного и иных фондов общества;
15)	создание филиалов и открытие представительств общества;
16)	принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением принятия
решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17)	заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом
имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
18)	заключение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;	
19)	иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом.

5.	Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут
быть переданы на решение исполнительному органу (Генеральному директору) Общества.
6.	Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров в
порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом,
сроком на один год. В случае, если по истечении этого срока общее собрание акционеров не примет
решение по избранию нового Совета директоров, с этого момента функции Совета директоров переходят
к общему собранию акционеров, а решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об
утверждении его повестки дня принимается лицом, осуществлявшим функции Председателя Совета
директоров.
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7.	Лица, избранные в состав Совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное
число раз. В состав членов Совета директоров может быть избрано только физическое лицо.
Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться настоящим Уставом, а также Положением о Совете директоров, утверждаемым общим собранием акционеров.
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.
8.	Генеральный директор не может быть одновременно Председателем совета директоров
Общества.
9.	Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания
акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
10.	До тех пор, пока в Обществе число акционеров - владельцев обыкновенных акций общества
менее одной тысячи,  выборы  членов  Совета директоров  Общества  осуществляются  обычным
голосованием.
В случае, если в Обществе число акционеров - владельцев обыкновенных акций общества окажется: более одной тысячи, выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием, при котором на каждую голосующую акцию - общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров. При таком способе голосования  акционер вправе отдать голоса по принадлежащим  ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров, и избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 
11. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председатель Совета директоров начинает осуществлять свои функции непосредственно с момента его избрания.
Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
12. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров, и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.
В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
13.	Заседание  Совета директоров  созывается  председателем  Совета  директоров  по  его
собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии
(ревизора) общества или аудитора Общества, генерального директора либо акционера (акционеров),
являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления
требования.
Первое заседание Совета директоров непосредственно после его избрания созывается Генеральным директором Общества. Повестка дня этого заседания должна содержать вопрос об избрании Председателя Совета директоров.
14.	Каждый член Совета директоров обязан сообщить свой адрес, телефоны и другие способы
связи с ним Председателю Совета директоров, а также немедленно уведомлять его об изменениях этих
данных.
Заседание Совета директоров созывается путем направления лицом, созывающим заседание, сообщения о проведении заседания членам Совета директоров. Сообщение направляется любым способом, позволяющим установить получение сообщения членом Совета директоров (факсимильной связью, телефонограммой, курьерской почтой, по электронной почте и пр.), а в случае невозможности установления факта получения сообщения членом Совета директоров — всеми доступными способами.
Заседание Совета директоров проводится во время и по адресу, указанным в сообщении о проведении заседания. Повестка дня заседания определяется Председателем Совета директоров и может быть изменена простым большинством присутствующих на заседании членов Совета директоров.
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15.	Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие на заседании не
менее половины от числа избранных членов Совета директоров, если иное не установлено Федеральным
законом «Об акционерных обществах». В случае, когда количество членов Совета директоров становится
менее половины от числа избранных членов Совета директоров в соответствии с решением общего
собрания акционеров об избрании членов Совета директоров, Общество обязано созвать внеочередное
общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета
директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания
акционеров.
16.	Решения   на   заседании   Совета   директоров   принимаются   большинством   голосов
присутствующих, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета
директоров обладает одним голосом.
Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров либо третьему лицу запрещается.
В случае равенства голосов членов Совета директоров при решении какого-либо вопроса, голос Председателя совета директоров при принятии решения по этому вопросу является решающим.
17.	На заседании Совета директоров ведется протокол,  оформляемый в  соответствии с
требованиями п.4 ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах». Протокол заседания Совета
директоров составляется не позднее  10 дней после его проведения заседания и подписывается
председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления
протокола.
18.	Совет директоров может принять решения заочным голосованием (опросным путем). Решение
о  проведении заочного голосования  принимается  Председателем  Совета директоров.  Решения,
принимаемые заочным голосованием, принимаются большинством голосов от общего количества Совета
директоров.
Для целей проведения заочного голосования, Председатель Совета директоров утверждает форму бюллетеня, дату окончания приема бюллетеней и рассылает членам Совета директоров бюллетени заказным письмом, факсимильной связью либо по электронной почте, не менее чем за неделю до даты окончания приема бюллетеней.
Бюллетени должны содержать полное фирменное наименование Общества, место (адрес) приема бюллетеней, дату окончания их приема, формулировку вопросов, поставленных на голосование, варианты голосования по каждому вопросу, указание на необходимость подписания бюллетеня членом Совета директоров.
Члены Совета директоров отсылают бюллетени по указанному в них адресу письмом, факсимильной связью, либо по электронной почте с электронной подписью.
Статья 13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.
1. В Обществе на основании решения Совета директоров создается единоличный (генеральный директор) исполнительный орган управления. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров сроком на 5 (пять) лет.
Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также трудовым договором (контрактом), заключаемым с ним Обществом.
Договор с генеральным директором подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров либо иным лицом, уполномоченным на то решением Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время расторгнуть договор с генеральным директором. Права и обязанности генерального директора прекращаются с окончанием заседания, на котором избран новый генеральный директор.
Если по каким-либо причинам срок полномочий генерального директора, установленный абзацем первым настоящего пункта, истек, и Совет директоров не принял решение о назначении нового
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генерального   директора,   срок   полномочий  генерального   директора   считается   продленным   на неопределенный срок.
2.	Генеральный директор представляет интересы Общества и действует от имени Общества без
доверенности.
3.	Генеральный директор избирается из числа акционеров либо иных лиц.
4.	К  компетенции генерального директора  относятся  все  вопросы  руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с настоящим уставом к
исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров, в том числе:
- организация исполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- представление интересов Общества перед любыми лицами как в Российской Федерации, так и за границей;
- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача  доверенностей,
- открытие и закрытие в банках расчетных и других счетов Общества;
- прием на работу и увольнение работников Общества;
- применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
утверждение штатов Общества;
утверждение программы финансово - хозяйственной деятельности Общества;
совершение  иных действий,  вытекающих из  Федерального закона «Об акционерных
обществах», настоящего Устава, решений собрания и трудового договора (контракта).
5.	Руководство генерального директора деятельностью Общества осуществляется в форме
издания приказов,  распоряжений, выдачи указаний, обязательных для исполнения всеми работниками
Общества, а также в любых иных формах, не запрещенных законодательством.
6.	Генеральный директор вправе решать вопросы, отнесенные к его компетенции, только в
пределах, установленных федеральными законами и настоящим Уставом, и в случаях, если его решения
не противоречат решениям общего собрания акционеров и Совета директоров.
В случае, если распоряжение, приказ либо иной акт генерального директора противоречат принятым решениям общего собрания акционеров либо Совета директоров, применяется решение общего собрания акционеров либо соответственно Совета директоров. Акты генерального директора в части, противоречащей решениям собрания и Совета директоров, не подлежат исполнению.
7.	Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе,
своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие
финансовые органы, а также сведений о деятельности Общества,  представляемых акционерам,
кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с
законодательством.
8.	Основания и порядок ответственности генерального директора определяются действующим
законодательством.
Статья 14. АУДИТ.
1.	Общество для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности может
привлекать профессионального аудитора (гражданина или аудиторскую организацию), не связанного
имущественными интересами с Обществом или его акционерами, на основании заключенного с ним
договора.
2.	Аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, в
совокупности владеющих 10 или более процентами голосующих акций, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.
3.	В случае опубликования Обществом в соответствии со ст.92 Федерального закона «Об
акционерных обществах» годового отчета Общества общему собранию акционеров, бухгалтерского
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баланса, счета прибылей и убытков, Общество обязано до такого опубликования привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора.
Статья 15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.
1.	Контроль   за  финансовой   и   хозяйственной   деятельностью   Общества   осуществляется
Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества - внутренним постоянно действующим органом контроля.
2.	Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается общим собранием акционеров Общества из числа
акционеров Общества или иных лиц.
Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
. 3. Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) устанавливается до ближайшего годового собрания акционеров. Права и обязанности Ревизионной комиссии (Ревизора) прекращаются с окончанием собрания, на котором избран новый состав Ревизионной комиссий (новый Ревизор).
Если по  каким-либо причинам ревизионная комиссия (ревизор) не была переизбрана на годовом общем собрании акционеров, то срок ее полномочий считается истекшим, и Совет директоров должен созвать внеочередное собрание для избрания нового состава ревизионной комиссии (ревизора).
4. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии, (Ревизор) по какой-либо причине, прекращает исполнение своих обязанностей, Совет директоров должен созвать. внеочередное собрание для его замены либо избрания нового состава ревизионной комиссии (ревизора).
5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется гл. XII - Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о .Ревизионной комиссии (Ревизоре), которое утверждается решением общего собрания акционеров.
6.	К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) относится:
проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год;
проведение во всякое время внеочередных ревизий по собственной инициативе, по решению
общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества,
владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
требовать у лиц, занимающих должности в органах управления Общества представления
любых документов о финансово - хозяйственной деятельности Общества;
потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
7.	По итогам проверок Ревизионная комиссия (Ревизор) составляет заключение и отчитывается
перед общим собранием акционеров.
8.	Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в
распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления
ревизий и обеспечивать условия для их проведения.
9.	Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию
акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной
комиссией (Ревизором) Общества.
Статья 16. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ.
1.	На отношения между Обществом и генеральным директором действие законодательства о
труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных
обществах».
2.	Общество в лице генерального директора заключает с работниками Общества трудовые
договоры (контракты).    Условия труда работников и оплата их труда должны соответствовать
российскому законодательству о труде.
3.	Трудовой договор (контракт) может содержать условия о неразглашении информации,
считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.
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4. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 17. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА
1.	Общество обязано хранить по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте,
известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц, 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;    
-      годовой финансовый отчет;
-      проспект эмиссии акций Общества;
-      документы бухгалтерского учета;
-    документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
-    протоколы   общих   собраний   акционеров .Общества,   заседаний   Совета   директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества; 
-     списки аффилированных лиц Общества  с указанием .количества и категории (типа) принадлежащих им акций;	
-	заключения    ревизионной    комиссии    (ревизора)    Общества,    аудитора    Общества,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, генерального директора, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
2.	Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 17 настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета.
3.	По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии документов,
предусмотренных   пунктом   1   статьи   17   настоящего   Устава   и   иных   документов   Общества,
предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается Обществом
и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов,
связанных с направлением документов по почте.
Статья 18. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.
1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются Гражданским  кодексом РФ и иными федеральными законами.
2.	Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.
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.
3.	Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании
решения органа, принявшего решение о ликвидации.
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4.	С момента назначения Ликвидационной комиссии, к ней переходят все полномочия по
управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.	Имущество  Общества,  оставшееся  после  расчетов,  установленных  законодательством,
распределяется между акционерами.
6.	Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента   внесения   органом   государственной   регистрации   соответствующей   записи   в   единый государственный реестр юридических лиц.

