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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Акционерное общество «Орелоблэнерго», именуемое в дальнейшем 
«Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
(далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах») и иными правовыми актами 
Российской Федерации. 

1.2. Общество является правопреемником областного государственного 
унитарного производственного предприятия «Орелоблэнерго». 

1.3. Общество является непубличным. 
1.4. Общество является субъектом естественной монополии, осуществляющим 

деятельность в сфере услуг по передаче и распределению электрической энергии 
на территории Орловской области в зоне расположения сетей Общества, на основании 
приказа Орловского УФ АС России от 16.12.2005 г. № 225. 

1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: 
Акционерное общество «Орелоблэнерго». 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: 
АО «Орелоблэнерго». 

1.6. Место нахождения Общества: Россия, город Орел, площадь Поликарпова. 
дом 8. 

1.7. Общество является юридическим лицом и свою деятельность осуществляет 
на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации. Общество 
создано без ограничения срока деятельности. 

1.8. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое 
на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, 
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных 
федеральными законами. 

1.9. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета 
на территории Российской Федерации и за ее пределами, вправе иметь круглую печать, 
содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место 
его нахождение, штампы и бланки, эмблему, а также зарегистрированный 
в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации. 

1.10. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации 
может быть обращено взыскание. 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. 

1.11. 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. 

1.12. 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) 
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возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие 
этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества. 

1.13. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам 
Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его 
органов. 

1.14. Общество может участвовать и создавать на территории Российской 
Федерации и за ее пределами коммерческие организации. 

1.15. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, 
ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории 
Российской Федерации, так и за ее пределами. 

1.16. Общество может создавать филиалы и открывать представительства 
на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства 
создаются по решению Совета директоров Общества и действуют в соответствии 
с Положениями о них. 

1.17. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами 
и наделяются имуществом, создавшим их Обществом. 

1.18. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени 
Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов 
и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются 
Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных доверенностей. 
Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает 
Генеральный директор Общества. 

1.19. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами 
юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории 
Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации. 
Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются 
законом. 

1.20. Общество имеет обособленные подразделения и филиалы: 
№ 
п/п 

Наименование обособленного 
подразделения/филиала 

Место нахождения 

1 Верховский межрайонный филиал 
акционерного общества 
«Орелоблэнерго» 

303610 Орловская область, Верховский 
р-он, п. Верховье, ул. Горького, 16 

1 Залегощенский межрайонный 
филиал акционерного общества 
«Орелоблэнерго» 

303560 Орловская область, 
Залегощенский р-он, п. Залегощь. ул. 
Пушкина. 10 

3 Змиевский межрайонный филиал 
акционерного общества 
«Орелоблэнерго» 

303320 Орловская область. 
Свердловский р-он, п. Змиевка, ул. 
Чапаева, 20 

4 Кромской межрайонный филиал 
акционерного общества 
«Орелоблэнерго» 

303200 Орловская область. Кромской р-
он. п. Кромы, пер. Сидельникова, 15 

5 Ливенский межрайонный филиал 
акционерного общества 
«Орелоблэнерго » 

303850 Орловская область. Ливенский 
р-он, г. Ливны, ул. Дзержинского, 102 
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6 Нарышкинский межрайонный 
филиал акционерного общества 
«Орелоблэнерго» 

303900 Орловская область, Урицкий р-
он, п. Нарышкино, ул. Немкова, 31 

7 Мценский филиал акционерного 
общества «Орелоблэнерго» 

303030 Орловская область, Мценский 
р-он, г. Мценск, пер. Перевозный, 13 

8 Волховский участок акционерного 
общества «Орелоблэнерго» 

303140 Орловская область. Волховский 
р-он, пер. Фрунзе, 9А 

9 Знаменский участок акционерного 
общества «Орелоблэнерго» 

303100 Орловская область, Знаменский 
р-он, с. Знаменское, пер. Молодежный 
2А 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

2.1. Общество является коммерческой организацией и осуществляет свою 
деятельность в сферах производства продукции, выполнения работ и оказания услуг." 

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые 
для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. 

2.3. Основными целями деятельности Общества являю гея: 
• извлечение прибыли от всех видов деятельности; 
• надежное, качественное и бесперебойное электроснабжение потребителей; 
• передача и распределение электрической энергии; 
• удовлетворение общественных потребностей в его продукции, работах 

и услугах. 
2.4. Основными задачами Общества являются: 
• расширение объема и комплекса работ и услуг, осуществляемых Обществом, 

повышение их качества; 
• сохранение и развитие единой сетевой производственной инфраструктуры 

объектов электроснабжения; 
• обеспечение развития производственных мощностей Общества, привлечение 

для этого необходимых инвестиций; 
• повышение эффективности управления активами Общества; 
• проведение единой технической политики в Обществе; 
• обеспечение прозрачности финансовых операций Общества; 
• организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке 

и гражданской обороне; 
• повышение уровня социальной защиты работников Общества. 
2.5. Для реализации указанных целей Общество осуществляет следующие виды 

деятельности: 
• передача электроэнергии; 
• распределение электроэнергии; 
• деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей; 
• производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, 

линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные 
работы; 

• монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций; 
• монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; 
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• производство электромонтажных работ; 
• разработка проектно-сметной документации на ремонт, реконструкцию 

и строительство инженерных энергетических коммуникаций в зданиях и сооружениях; 
• функции заказчика при проектировании и строительстве энергетических 

объектов; 
• обеспечение эксплуатации энергетического оборудования. линий 

электропередачи и другого оборудования в соответствии с действующими нормативными 
требованиями, проведение своевременного и качественного ремонта этого оборудования, 
технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов; 

• строительство (подготовка строительного участка, строительство зданий 
и сооружений, производство отделочных работ, аренда строительных машин 
и оборудования); 

• ремонт бытовых электрических изделий; 
• сборка, ремонт и проверка электрических счетчиков, измерительных приборов: 
• предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 

электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, испытание защитных 
средств, кабелей, распределительных устройств, силовых трансформаторов, контуров 
заземления и изоляции; 

• предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 
прочего электрооборудования; 

• реализация работ, услуг, материалов, оборудования, отходов производства 
по ценам (тарифам), устанавливаемых Обществом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

• эксплуатация и техническое обслуживание энергетических объектов, 
не находящихся на балансе или в собственности Общества, по договорам 
с собственниками данных энергетических объектов; 

• организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам 
мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты 
сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим 
законодательством; 

• капиталовложения в ценные бумаги; 
• сдача в наем собственного недвижимого имущества: 
• техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт автотранспортных средств; 
• транспортная обработка и хранение грузов; 
• прочая вспомогательная транспортная деятельность; 
• производство прочих металлических изделий; 
• предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию 

и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов: 
• внешнеэкономическая и коммерческая деятельность; 
• создание и развитие автоматизированных систем управления, в том числе 

систем управления технологическими процессами и информационных систем; 
• создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих 

эффективность, безопасность и экологичность работы промышленных объектов 
Общества, создание условий для развития электроэнергетического комплекса в целом, 
реализация научно-технических и инновационных программ: 

• осуществление на коммерческой основе энергетического надзора за безопасным 
обслуживанием электрических и тепловых установок у потребителей, подключенных 
к электрическим и тепловым сетям; 

• аттестация персонала по вопросам промышленной безопасности и охраны труда: 
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• иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской 
Федерации. 

2.6. Общество также может осуществлять виды деятельности, для занятия 
которыми необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство 
в саморегулируемой организации (далее - СРО) или получение свидетельства СРО 
о допуске к определенному виду работ. Для приобретения правовой возможности 
осуществлять такие виды деятельности Общество обязано выполнить необходимые 
требования применимого регулирования (получить соответствующее разрешение 
(лицензию), вступить в СРО, получить свидетельство о допуске к определенному виду 
работ и др.). 

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА 

3.1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций 
Общества, приобретенных акционерами, и составляет 324 764 ООО (триста двадцать 
четыре миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей. 

3.2. Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные именные 
бездокументарные акции в количестве 324 764 (триста двадцать четыре тысячи 
семьсот шестьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 1 ООО (одна тысяча) 
рублей каждая. 

3.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 ООО ООО 
(один миллион) штук обыкновенных именных бездокументарных акций (объявленные 
акции) номинальной стоимостью 1 ООО (одна тысяча) рублей каждая. 

Каждая из объявленных именных бездокументарных акций после их размещения 
будет предоставлять ее владельцу те же права, что и размещенные обыкновенные 
именные бездокументарные акции Общества. 

3.4. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть 
полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества. 

3.5. Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его 
учреждении, должно быгь оплачено в течение трех месяцев с момента государственной 
регистрации Общества. 

3.6. До оплаты 50 процентов акций Общества, распределенных среди его 
учредителей, Общество не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением 
Общества. 

3.7. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса 
до момента ее полной оплаты. 

3.8. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его 
учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может 
осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными 
правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций 
общества при его учреждении определяется договором о создании Общества, 
дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных 
бумаг может осуществляться только деньгами. 

3.9. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении 
Общества, производится по соглашению между учредителями. 

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка 
имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества 
в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости 
такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не установлено федеральным 
законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества 
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и Советом директоров Общества, не может быть выше величины опенки, произведенной 
оценщиком. 

3.10. В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного пунктом 
3.4 настоящего Устава, право собственности на акции, цена размещения которых 
соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату 
акций), переходит к Обществу. 

3.11. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, 
не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним 
не начисляются дивиденды. В этом случае в течение одного года с момента 
их приобретения Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного 
капитала или в целях оплаты уставного капитала на основании решения Совета 
директоров Общества реализовать приобретенные акции по цене не ниже их рыночной 
стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их номинальной стоимости, 
эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их номинальной стоимости. 
В случае, если акции не будут реализованы Обществом в течение одного года после 
их приобретения, общество обязано в разумный срок принять решение об уменьшении 
своего уставного капитала путем погашения таких акций. Ксли в предусмотренные 
настоящим пунктом сроки общество не примет решение об уменьшении своего уставного 
капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо 
иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право 
на предъявление такого требования предоставлено федеральными законами, вправе 
предъявить в суд требование о ликвидации общества. 

3.12. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, 
размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. 

3.13. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения 
номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим 
Уставом. 

3.14. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения 
номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций 
принимается Общим собранием акционеров Общества. 

3.15. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах 
количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. 

3.16. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения 
дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение 
уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 
осуществляется только за счет имущества Общества. 

3.17. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет 
имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов 
Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. 

3.18. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем 
размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. 
При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, 
которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. 
Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения 
дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается. 

3.19. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставный 
капитал. 

3.20. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения 
номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем 
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приобретения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
«Об акционерных обществах». 

3.21. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате 
такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, 
определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих 
изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал. -
на дату государственной регистрации Общества. 

3.22. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения 
номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения 
их общего количества принимается Общим собранием акционеров только 
по предложению Совета директоров Общества. 

3.23. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения 
номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров 
Общества большинством в три четверги голосов акционеров - владельцев голосующих 
акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества. 

3.24. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». - _ 

3.25. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, 
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. 

3.26. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества 
осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. 

4. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА 

4.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов 
от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем 
обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли 
до достижения размера, установленного Уставом Общества. 

4.2. 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. 

4.3. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. 
Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом 
в порядке, установленном действующим законодательством. 

Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, 
устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества. 

4.4. Общество создает фонд акционирования работников Общества за счет чистой 
прибыли. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, 
продаваемых акционерами этого Общества для последующего размещения работникам. 

При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за счет 
средств фонда акционирования работников общества, вырученные средства направляются 
на формирование указанного фонда. 

4.5. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского 
учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных 
федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации. 
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ 

5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу 
одинаковый объем прав: 

• на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам 
его компетенции; 

• на получение дивидендов; 
• на получение части имущества Общества в случае его ликвидации; 
• иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим 

Уставом. 
5.2. Акционер обязан: 
• оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные 

настоящим Уставом и действующим законодательством; 
• принимать решения, без которых Общество не может продолжать свою 

деятельность в соответствии с законом; 
• не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Обществу; 
• не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют 

или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общес тво; 
• соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления 

Общества, принятые в рамках их компетенции; 
• своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества 

об изменении своих данных; 
• не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне. 
Акционеры также несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом 

и действующим законодательством Российской Федерации. 
5.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и 

иные ценные бумаги не допускается. 
5.4. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров 

Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента 
государственной регистрации Общества. 

6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

6.1. Органами управления Общества являются: 
• Общее собрание акционеров; 
• Совет директоров; 
• единоличный исполнительный орган - Генеральный директор. 
6.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание 

акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. 
6.3. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два 

месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. 
6.4. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы 

об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, 
утверждении Аудитора Общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные 
к компетенции Общего собрания акционеров. 

6.5. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному 
акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания 
акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. 
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6.6. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие 
вопросы: 

6.6.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение 
устава Общества в новой редакции; 

6.6.2. реорганизация Общества; 
6.6.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии 

и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
6.6.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, 

избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 
6.6.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) 

объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
6.6.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 
6.6.7. 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; 

6.6.8. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение 
его полномочий; 

6.6.9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное 
прекращение их полномочий; 

6.6.10. утверждение Аудитора Общества; 
6.6.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев отчетного года; 
6.6.12. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества; 
6.6.13. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, 

за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного 
года; 

6.6.14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
6.6.15. дробление и консолидация акций; 
6.6.16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных 

статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
6.6.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, 

предусмотренных статьей Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
6.6.18. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
6.6.19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
6.6.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

Общества; 
6.6.21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. 
6.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, 

не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. 
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». 

6.8. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному 
на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих 
акций Общества, принимающих участие в собрании. Голосование на Общем собрании 
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акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества 
один голос». 

6.9. Решения по вопросам, указанным в пунктах 6.6.1 - 6.6.3. 6.6.5, 6.6.18 
настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в три четверти 
голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем 
собрании акционеров. 

6.10. Решения по вопросам, указанным в пп.6.6.2.,6.6.6, 6.6.15-6.6.20 принимается 
Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. 

6.11. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, 
не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. за исключением 
случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания 
акционеров Общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров 
Общества присутствовали все акционеры такого Общества. 

6.12. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку 
ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами 
Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров. 

6.13. 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. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает 
вопросы об избрании Совета директоров Общества. Ревизионной комиссии Общества, 
утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 6.6.12 
настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования. 

Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, 
установленном законом. 

6.14. Срок внесения акционерами предложений в повестку дня годового Общего 
собрания акционеров Общества, выдвижения кандидатов в Совет директоров. 
Ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного 
исполнительного органа - не позднее чем через 30 дней после окончания финансового 
года Общества. 

6.15. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется 
заказным письмом или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц. 
имеющих право на участие в Общего собрания акционеров, не позднее чем за 20 дней 
до даты проведения Общего собрания акционеров. 

6.16. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня 
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее 
чем за 30 дней до даты его проведения. 

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального икона 
«Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров 
должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения. 

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего 
собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио). 

6.17. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет 
директоров (а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», органы и лица, требующие его созыва) определяет: 

• форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное 
голосование); 

• дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда 
в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому 
могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания 
акционеров в форме з^рчноГ'о голосования дату окончания приема бюллетеней 
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для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 
бюллетени; 

• дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров; 

• повестку дня Общего собрания акционеров; 
• порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; 
• перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам 

при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок 
ее предоставления; 

• форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями. 
6.18. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть 

указаны: 
• полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; 
• форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное 

голосование); 
• дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда 

в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому 
могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания 
акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней 
для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 
бюллетени; 

• дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров; 

• повестка дня Общего собрания акционеров; 
• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес 
(адреса), по которому с ней можно ознакомиться; 

• время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров. 
6.19. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются 

внеочередными. Внеочередные Общего собрания акционеров проводятся по решению 
Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной 
комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату 
предъявления требования. 

6.20. Решение Совета директоров о созыве внеочередною Общего собрания 
акционеров либо об отказе в его созыве должно быть принято в течение пяти дней с даты 
предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества 
или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций Общества, о созыве внеочередною Общего собрания акционеров. 

6.21. Общего собрания акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов 
размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения 
Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание 
акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно 
(имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 
не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. 
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7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

7.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью 
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и действующим 
законодательством к компетенции Общего собрания акционеров. 

7.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие 
вопросы: 

7.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества: 
7.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»; 

7.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
7.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие 

в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета 
директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона 
«Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания 
акционеров; 

7.2.5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения 
или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

7.2.6. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных 
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
или иными федеральными законами: 

7.2.7. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии 
Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора; 

7.2.8. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
7.2.9. использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
7.2.10. утверждение внутренних документов Общества, за исключением 

внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных 
внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества 
к компетенции исполнительных органов Общества; 

7.2.11. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

7.2.12. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона 
«Об акционерных обществах»; 

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

7.2.14. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других 
организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 6.6.19 Устава); 

7.2.15. создание филиалов и открытие представительств Общества; 
7.2.16.определение условий трудового договора (контракта) с Генеральным 

директором Общества; 
7.2.17. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и Уставом Общества. 
7.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут 

быть переданы на решение исполнительному органу Общества. 
7.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием 

акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Гели I одовос 
Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 
статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета 
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директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву 
и проведению годового Общего собрания акционеров. 

7.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут 
переизбираться неограниченное число раз. 

7.6. По решению Общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета 
директоров Общества могут быть прекращены досрочно. 

7.7. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. 
Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. 

7.8. Количественный состав Совета директоров Общества определяется 
решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 5 (пять) членов. 

7.9. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются 
кумулятивным голосованием. 

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому 
акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров 
Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью 
за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. 

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, 
набравшие наибольшее число голосов. 

7.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами „Совета 
директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета 
директоров Общества 

7.11. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего 
председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. 

7.12. 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. 

7.13. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, 
его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению 
Совета директоров Общества. 

7.14. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета 
директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета 
директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, исполнительного 
органа Общества. 

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а так же 
порядок принятия решений определяется Положением о Сове те директоров Общест ва. 

7.15. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров 
Общества могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, 
связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. 

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 
единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. 
Исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров 
Общества. 

8.2. Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров Общества 
сроком на 5 (пять) лет. Генеральный директор Общества без доверенности действует 
от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени 
Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные 
для исполнения всеми работниками Общества. 
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8.3. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если 
за него проголосовало большинство акционеров-владельцев голосующих акций Общества, 
принимавших участие в Общем собрании акционеров. 

8.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению 
руководства текущей деятельностью Общества, его ответственность перед Обществом, 
условия оплаты груда, срок договора определяются правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре и договором. 

8.5. Договор с Генеральным директором ог имени Общества подписывает 
председатель Совета директоров Общества или иное лицо, уполномоченное Советом 
директоров Общества. 

8.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличною 
исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций 
допускается только с согласия Совета директоров Общества. 

8.7. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять 
решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть 
с ним договор и избрать нового Генерального директора. 

8.8. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий 
Генерального директора. В случае принятия такого решения Совет директоров должен 
одновременно принять решение о назначении временного Генерального директора 
и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса 
о досрочном прекращении полномочий Г енерального директора. 

8.9. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных 
к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, в том числе 
Генеральный директор Общества: 

8.9.1. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых 
для решения уставных задач. 

8.9.2. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета 
директоров Общества; 

8.9.3. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных 
настоящим Уставом и действующим законодательством; 

8.9.4. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, 
определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, 
утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров: 

8.9.5. утверждает штатное расписание и должностные оклады работников 
Общества, филиалов и представительств; 

8.9.6. принимает па работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе 
назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов 
и представительств; поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания; 

8.9.7. утверждает положения о структурных подразделениях Общества; 
8.9.8. распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени 

Общества, выдает доверенности, открывает в банках расчетный, валютный и друг ие счета 
Общества; 

8.9.9. утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги; 
8.9.10. организует бухгалтерский учет и отчетность; 
8.9.11. утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества; 
8.9.12. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности 

работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, 
коллективным договором; 

8.9.13.определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации 
состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а так же порядок 
ее защиты; ^ ' ' 
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8.9.14. организует осуществление материально-технического обеспечения 
производства и развитие объектов социальной сферы; 

8.9.15. самостоятельно совершает сделки от имени Общества, если сумма сделки 
или стоимость имущества, составляющего предмет сделки, не превышает 10 % 
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, по которым настоящим 
Уставом предусмотрено их одобрение Советом директоров Общества и (или) Общим 
собранием акционеров. 

8.9.16. участвует в подготовке, подписывает и обеспечивает исполнение 
коллективного договора Общества; 

8.9.17. организует получение лицензий, сертификатов и иных специальных 
разрешений для обеспечения деятельности Общества; 

8.9.18. представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты 
о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями 
(долями) которых владеет Общество, а так же информацию о других организациях, 
в которых участвует Общества; 

8.9.19. представляет на рассмотрение Совета директоров Общества порядок 
распределения прибыли и убытков Общества; 

8.10. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей Генеральный 
директор Общества обязан действовать в интересах Общества, осуществлять свои права 
и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Генеральный 
директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные 
Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания 
ответственности не установлены законодательством Российской Федерации. 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 

9.1. Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим 
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в составе 3 (трех) членов. 
Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной 
комиссии. 

9.2. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 
осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, 
а также во всякое время по собственной инициативе, по решению Общего собрания 
акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), 
владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций. 

9.3. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии 
Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться 
вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих 
обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаю гея решением 
Общего собрания акционеров. 

9.4. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными 
интересами с Обществом или его акционерами. 

9.5. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) осуществляет проверку 
финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами 
Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором 
договора. 

9.6. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер 
оплаты услуг Аудитора утверждаются Советом директоров Общества. 
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9.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная 
комиссия и Аудитор Общества составляют заключение. 

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА 

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года и по результатам финансового года принимать решения 
(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено 
Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

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

10.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории 
(типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. По решению Общего собрания 
акционеров дивиденды могут быть выплачены иным имуществом. 

10.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после 
налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется 
по данным бухгалтерской отчетности Общества. 

10.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения 
о размере дивиденда по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием 
акционеров. 

Указанным решением определяются размер дивидендов по акциям каждой 
категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, 
дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом 
решение в части установления даты, на которую определяются липа, имеющие право 
на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров 
Общества. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения 
о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения 

10.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, 
рекомендованного Советом директоров Общества. 

10.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся 
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, 
которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, 
а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, 
на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

10.7. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном 
порядке Обществом. Обязанность Общества по выплате считается исполненной с даты 
приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи 
или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт 
банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов. 

10.8. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, 
что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные 
или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обрати ться 
с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех 
лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием 
о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, 
за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало 
данное требование под влиянием насилия или угрозы. 

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды 
восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их 
выплате прекращается „ -
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10.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов 
и (или) выплачивать дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных статьей 43 
Федерального закона «Об акционерных обществах». 

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

11.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. 

11.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского 
учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых 
акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор 
Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными 
правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 

11.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной 
комиссией Общества. 

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными 
интересами с Обществом или его акционерами. 

11.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению 
Советом директоров Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового 
Общего собрания акционеров. 

11.5. Общество обязано хранить следующие докумеп гы: 
• договор о создании Общества; 
• Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, 

зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ 
о государственной регистрации Общества; 

• документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся 
на его балансе; 

• внутренние документы Общества; 
• положения о филиалах и представительствах Общества; 
• годовые отчеты; 
• документы бухгалтерского учета; 
• документы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
• протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров 

и Ревизионной комиссии Общества; 
• бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) 

на участие в Общем собрании акционеров; 
• отчеты оценщиков; 
• списки аффилированных лиц Общества; 
• списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 

имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые 
Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

• заключения Ревизионной комиссии Общества. Аудитора Общества, 
государственных и муниципальных органов финансового контроля; 

• проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, 
содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом 
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в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными 
федеральными законами; 

• уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, 
а также списки лиц, заключивших такие соглашения; 

• судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением 
им или участием в нем; 

• иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями 
Общего собрания акционеров Общества, а также документы, предусмотренные 
правовыми актами Российской Федерации. 

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения 
его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые 
установлены Банком России. 

11.6. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии 
с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых 
актов Российской Федерации. 

11.7. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме 
и порядке, которые установлены Банком России. 

11.8. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом. ' -

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно 
по решению Общего собрания акционеров. Иные основания и порядок реорганизации 
и ликвидации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации 
и иными федеральными законами. 
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