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1. оБщиЕ положЕния
1.1. ДкциОнерное обществО <<Рязанская областная электросетевая компания)), в

дальнейшем именуемое <общество)), является юридическим лицом, действует на

основании Устава и законодательства Российской Федерации.
1.2. Общество создано без оlраничения срока его деятельности.
1.3. Общество создано в соответствии с фая<данским кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом <Об акционерных обпIествах> от 26 декабря l995
г. Ns 208-ФЗ, учредительным договором о создании открытого акционерного общества

<<Рязанская областная электросетевая компания)> от 08 сентября 2009 г.

1.4. УчреДителями общества являIотся Рязанская область в лице министерства
имущественных и земельных отношений Рязанской области и муниципальное
образоваНие - гороДской окруГ гороД Рязань в лице администрации города Рязани.

2. ФИРМЕННОЕ НДИМЕIIОВДНИЕ И МЕСТО НДХОЖДЕНИrI
ОБIIIЕСТRА

2. 1. Фирменное наименоваIlие Общества.
Полное фирменrлое наименование Общества на русском языко:
Дкци онерное обш_Iество <<Рязанская областная электро сетевая компанИЯ )).

Сокраrценное фирменное наименование Общества на русском языке:

Ао кРоЭК>.
2.2. Место нахождения Общества:
390000, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д,27 литера А2
Почтовый адрес Общества:
390000, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д.2J литера А2

3. tlЕлъ и прЕlцмЕт лЕятЕJIыIости оБlцЕствА
З.1. I]елыо Общества является наиболее полное удовлетворение потребностеЙ

Iоридических и физических лиц в товарах и услугах, а так}ке получение прибыли.

3,2. Общество имеет гl]ажданские права и несет гражданские обязанНосТИ,

необходимые лJIЯ осуществления любых видоВ деятельности, не заIтрещеннь]х

федеральнып,tи законами.
3.3. Отдельньтми вилами деятельFIости, перечень которых определяется

федералыIыми закоIIами, ОбшIество может заниматься только на основании
специаJIьного разрешения (лицетlзии).

З.4, Для лостижения tlелелi, указаIIных в пункте З.1. настояшIеГо УсТаВа,

ОбществО осуществляетв установленном законодатеJIьством Российской Федераrдии

порядке сJIедующие виды деятельности :

- оказание услуг rlo перелаче (транспорт:у) электрической энерl,ии;
- обеспечение работоспособrlости компJIекса электротехнического

оборулования, в тоМ LIисле техI{ическое и диспетчерское обс.тtуrкиваllие

эJIектроустановоI< ло и свыше 1000 вольт;
- общестроитеJIьные работы и проведение реконструкции по эJIектроснабжению

на объектах промышленности I,I социальной сферы;
- проектироваI-Iие систем элеItтро снабжения ;

- произвоДство элекТромонтаЖных, испЫтательныХ и пуско-наладочных работ;
- изготовЛение нестандартЕIогО техноJIогИческогО оборулования и оснастки;



- обучение электротехнического персонаJIа;

- организация и создание сертификационных, испытательных, экспертныХ

лабораторий;
- обслуживаtIие и эксплуатация необходимых транспортных средств,

вспомогательного оборулования и инструментов, используемых в технологическом
процессе;

- осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные деиствующим
законодательством Ро ссийской Федерации.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБIЦВСТВА
4.|. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности

обособлеtIное имуЩество, учI,IтываеМое }Ia его самостоятельном балансе. Общество

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные

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

общество приобретает права юридического лица с момента его

го сударственной регистрации.
в своей деятельности Общество руководствуется законодательством

Российсtсой Федерации, а также настоящим Уставом.
4.2. Обrцество вправе в устаFIовленFIом порядке открывать банковские счета, в

том I]исле валIотные, на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3. общество имеет круглую пеLIать, содержащую его полное (lирменное

наименование на русском языке и указание на место его нахох(дения.
4.4, Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием,

собствегtllуло эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядltе

товарный знак и другие средстRа Rизуальной идентификации.
4,5. Общество IчIожет создавать на территории Российской Федераuии и за ее

пределами предприятия и организации с правами юридических лиц в любых

допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь

доLIерние и зависимые общества.

4.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы)

ассоциации, а также быть LIлеIIом других некоммерческих организаций, как на

территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
4.1. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и

мобиrlизационной полготовке в соответствии с законодательствоМ РОССИЙСКОЙ

Федерации.

5. OTRETCTBBHIIOсTЬ оБIцЕствА
5.1. Обrцество IIесет ответствеrIность по своим обязательствам всем

приIIаллежаlцим ему имуществом.
5.2. общес.гво не отвечаеТ Tlo обязатеJIьстваМ своиХ акционеров. Акционеры FIe

отвечаIот по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с

леятельнОстьrо ОбЩества, в пределаХ стоимостИ принадлежащих им акций.

5.3. Если несостоятелыIость (банкротство) Общества вызвано действиямl1,1

(безлействием) егО акциоr{ерОв илИ ДругиХ JIиц, которые имеют право давать
обя:зательные для Общества указания ;rибо иным образом имеют возможность

опрелеJIяТь егО действия, т,о на указанных акционеров иJIи Других лиц в случае



недостаточrIости имущества Общества может быть возложена субсидиарная
ответственность по его обязательствам.

5.4. IЪсуларство и его органы не несут ответственности по обязательствам
Общества, рав}{о как и Обrцество не oTBetIaeT по обязательствам государства и его
оргаI]ов.

6. сIIИJIИАJIЫ И ПРЕЛСТАI}ИТЕJIЬСТВА
6.1. Обrцество в устаrIовлеIlIIом порядке может созлавать филиалы и открыRать

i]реlIставитеJIьства на территории Российской Федерации и за ее пределами,
6.2. Филиалы и представитеJIьств;l осуществляIот деятельность от имени

Общества, которое несет ответствеIIность за их деятельность.
6.З. Филиалы и представительства rle явJIяIотся юридическими лицами,

наделяются Обществом имуп{еством и действуют в соответствии с положением о них.
Имупlест:во (lи.lIиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на
балансе Общества. Решение о создание филиалов и открытии представительств, их
JIиквидации, утверждения положепия о них, решение о назначении руководителя
принимаIотся Советом /Iиректоров Общества в соответствирI с законодательством
Российской Федерации и страны учрежлоIrия филиалов и представитеJIьств.

6.4. Руlсоводите"lIи филиалов и представительств действутот на основании
довереЕII]ости, выдаIrной ОбщестI]ом.

7. устАI}IьIЙ кАIIи,гАJI
7.1. Уставный тtапита.п Общества составляет l000000 (Один миллион) рублей и

состоит из 10000 обыклловенных именньтх бездокументарных акLIии lrоминальной
с,гоиN,Iостыо l00 (Сто) рублей ках(дая.

Обп{ество вправе размеIцать дополIrительно к размсщенltl,tм обыкFIовснIIыN,I
акци я м обт,я B"Tl et l гl ы е обт,tкlлоRе гI н ые акции.

11редельный размер обт,явленных обыкtlовенных акций составляет 500000000
(Пя,гьсот миллиоЕlов) шryк т{омиI]альной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

При размещении дополнительных обыкновенных акций из LIисла объявленных
размещенные обьткт-lовенlтые акции облалают теми х(е правами, которые
преlIусмотрены Уставом Общества для обыкновенных акций.

Акции общес,гва и эмиссионнь]е I{еьIFIыс бумаги, коrrвертируемые в его акции,
не могут размещаться посрелством открьттой полписки или иным образом
IlредJIага]]ься дJIя tlриобретеIIия пеограничеIlIlому кругу лиц.

1.2. Уставtrый капитаJI Обшцеотва может быть увеличен путем увелиLIения
номитIаJIыIой стоимост:и акIдий или размещения допоJII{ительных акций.

7.З. Решеllие об увеJIичении уставI{ого капитала Общества IlyTeM увелиLIения
ттомртна.lIт,ноЙ с],оимости акциЙ и путем размещения дополнительных акциЙ
принимается общим собранием акционсров Обп{ества.

].4, Увели.lелtие уставного капитаJIа Общества осуществляе,rся в порядке,
устаI{оt}л eHI{oN,I Ф едера"тtьным законом <Об акционерных обще ствах)).

7.5. ПриобретеI{ие акlIий и ценных бумац ко}Iвертируемых в акции, Общества
осуIцествJIяется без соблtодения положений гJIавы XL 1 Федерального закона от 26
лекабря 1995 года N 208-ФЗ <Об акционерных обществах> (в редакции ФедеральFIого
:jztкolla от 29 июня 201 5 г. N 210-ФЗ кО внесеI{ии измеtlеrrий в отлельные



законодательные акты Российской Фелерации и признании утратившими силу
отдельньж irоложений законодательных актов Российской Федерации))).

7.6. Уставньiй капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения
номиналыrоil стоимости акций илlи сокращения их общего колиLIества. Решение об

уменьшении уставI{ого каIIитала Общества принимается общим собранием
акционеров.

7 .7 . При уменьшении уставного капитала Обцество обязано руководствоваться
ограIIич ен иями ) установленными федеральными законами.

8. АКIIИОНЕR ВГО IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, РЕЕСТР АКrIИОIIЕРОВ
8.1. Все акции Обrцества явJIяIо:гся именными и выпускаю]]ся в

без2lокумtентарttой форме.
8.2. Акционерами Общества являются Рязанская область в лице миFIистерства

имуществеI{ных и земеJIьных отноrпений Рязанской области и муниципальное
образование - городской округ город Рязань в лице адми}Iистрации города Рязани.

8.3. Акционеры вJIадельцы обыкtrовенных акций Общества могут в
соответствl,tи с Федеральным закоЕом <Об акционерных обпlествах)) и настояuJим
Уставом учаlствовать в обrrlем собрании акционеров с правом голоса по всем
вопросам его компетенции, а тzIкже имеIот право на получение дивидендов, а в сJlучае
J]I,IквидаI{ии общества - право IIa получение части его имущества,

8.4. Акционеры Общества вправе иметь другие права, IIредоставJIяемые им
насто;Iш{иN,I Уставом и законодатеJIьством Российской Федерачии.

8.5. Акционеры Общества обязаны:
- соблlодать требования Устава и выполнять решения органов управления

Общсством, принятые в рамках их компетеI]ции;
- иrrфорп,rировать держа,геJIrI реес,гра акционеров Общества об изменеFIии своего

адl]еса и иных необходип,tых свсl{ениях дJIя своевременного вIIесения в реестр
zrкци онеров Общест,ва;

- нс разглашать сведения, отIlесенные к коммер.lеской тайне.
8.6. Акltионеры Общесr,ва могут нести иные обязанности, предусмотренные

I{астоящLiN,I Уставом и законодательством Российской Федерации.

9. дивидЕнлы
9.1. Ливидендом явJтяется LIac,I,b .тистой гlрибыли Общества за отLIе],ный перио21,

распрсдеJlяемая среди его акциоI{еров.
9.2. Общесr,во BI-IpaBe r]о результатам первого квар,гаJIа, поJIугодия, левяl,и

месяцев финансового года и (или) по результатам финансового гола приниi\{ать

решеIIия (объявлять) о выплате дивидендов IIо размещенным акциям. Решение о
Rыплате (обт,яв"тlении) ливилендов по результата]чI первого квартала, полугодия и
левяти мссяIIсв (lиttаttсового гола может быть тIринято в течение трех месяIIеR посJrе
око}ILIания соответству]оu{его периода. Решlетlия о выплате (обт,явлении) дивиденlIов,
в том I{исJIе репIеIлия о размере дивиlIенда и форме его выплаты принимаIотся Общим
собраtлиеiчt акцрlонеров. Размер дивилен/{ов tIе может быть больше рекомендованI{ого
Советом директоров Обrцес,гва.

9.3. /{рrвrаде}Iд выпJIаIливается в деIIе>IсIой форме.
9.4. Срок выIIJIzrгы диRилеr-rllов опредеJrяется действующим законолательством



Российской Федерации.
9.5. 11ри принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество

обязано руковолствоваться ограFIичениями, устаI{овленными федеральными законами,

t0. имуIIIЕстI}о, приБыJIъ и Фонды оБIцЕствА. }rчвт и
ОТЧЕТ[IОСТЬ

10.1. Имупlество Обш{ества составляIот основные средства, оборотtлые
средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое
лругое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской
Федерации может быть объеI<том права собственности,

10.2. Имущество Общества образуется за счет:
1) имущества, внесенного R уставный капитал Общества;
2) доходов от оказания услуц выполнения работ и реализации продукции, а

также от осуtцествления Обществом других видов деятельности;
3) лохолов от Ilе}Iных бумаг;
4) лохолов от интелJIектуальт-tой собствеrIrrости;
5) иных не запреш{енных за](онодательством Российской Федерации истоLt[Iиков.
l0.3. Чистая гIрибыль Общества поступает в его распоряжение и

распредеJI;Iется в соответствии с реtшением обш{его собрания акционеров.
l0.4. В Обществе созлается резервный фонд в размере 10 процентов уставI]ого

капитала Обцества.
Величина ежегодIIых отчислений в резервный фонд Общества ооставляет 5

процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до
до сти}кения размера резервIIого ф оtтда, предусмотреIII{ого Уставом.

l0.5. Резервный фонд Общества предназначеrr для покрытия его убытков, а
также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Обrцества в случае
отсутствия иных средств. Резервный фопд не может бьтть использован для иных
ttелей.

l0.6. Общество имеет самостоятельный баланс, а также составляет своднуIо
(коноолидироваIrную) отчетIIость, вкJttOчая балансы, llo филиалам и
гIрелстави,геJIьствам обп{ества.

l0.7. liухгалтерская oTtIeTIIocTb Обrцества составляется в рублях Российской
Федерации.

10.8. Бухгалтерская oTI{eTFIocTb Обш{ества составляется в соответствии с
законоIIатеJIьством Российской Федерации.

l0.9. Первый финансовый год Общества начинается с даты его
государствеtlной регистрации и завершается 31 декабря года государственной

регистрации Общества. ПоследуIоu{ие финатлсовые годы совпадают с календарными
годами.

10.10. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет
оперативный, бухга.ilтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с

:] al(oII оlIательств ом Ро с си йско й СIr едерацрrи.
Ответственность за организацию, состояние и достоRерность бухгалтерского

учета в Обществе, cBoeBpelvle}Iнoe представление ежегодного отчета и другой
финансовой от,четности I] соотI]етствуIощие органы, а также сведений о деятельности
Обш{ества, прелставляемых акционеру, кредиторам и в срелства массовой



информации, несет Гетrералыtый директор Общества в соответствии с Федеральным
законом <Об акционерIIых обtцествах)) и иными нормативныN,Iи правовыми актами
Российской Федерации.

l0.11. Щостоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества,
годовой бухгалтерской отчетности, перед опубликованием должна быть подтверждена
проверкой ревизионной комиссии Общества и аудиторской организацией.

l0.12. Аулитором Общества может быть иl-tдивидуаJIьный предприFIиматель или
оргаIIизаI{I4я, об-тlадающие соответствуlошей лицензией. Аулитор осуществляет
проверку (lиttансово-хозяйстлlенной деятеJIьности Общества в соответствии с

нормативIILINIи правовыNIи актами Российской Федерации на основании договора.
l0.13. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров, Размер

оплаты услуг аулитора опрелеляется советом директоров Общества.
10.14. Вrrео.rередные аудиторские проверки финансово-хозяйственной

деятельности Общества проRодятся по требованию акционера. Расходы по их
провелеIIиIо несет Общество.

10.15. По итогам проверкрr dlинансово-хозяйственной деятельности Общества
аулитор составляет закJIIочеЕIис, которое направляет Генеральному директору
общества и общему собранию акционеров.

10.16. В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией
(аулиторомr) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятелыIости
Общества должны содержаться :

- I]одтверждеIiие лостоверности да}I}{ых, содержащихся в отчетах и иной

фиtIалtсовой документации Обще ства;
- ин(lормаllи.lt о фактах нарупIений установленFIого законодательством

Российской (Dедерации порядка ведеIIия бухгалтерского }п{ета и предоставления

финансовой отчетнос,ги, а также нарушJеI{иях закоЕIодательства при осуществлении

финансово-хозяйственlrой леятеJIь}Iости.
Годовые отчеты Общест,ва подлежат предварительному утверждению советом

лиреIffоров Обп{ества.

11. структурА OPIAI{OR оБIlIЕствА
l 1.1 . Органами управJIения Обrцества яRляIотся:
общее собрание aKIII4oHepoB;
совет директоров;
единоличный исполltительный оргаII (Генералылый директор).
l 1.2. Органом контроJтя за (lинансово-хозяйственной деятеJтьностыо Общества

является ревизионная комиссия.
l 1.3. IЪнеlэалытый дирет(тор, Совеr, директоров и ревизиоIп{ая комиссия

избираtотся общишl собранием акцI4оIIеров ОбпIества.
l1.4. Ликвидационная комиссия rIри лобровольной ликвидации Обrrlества

избирается общим собранием акционеров, при принудитеll1,1лой лиItвидации

IIазIIаtlilе,гся судом.

l1.5. Члены совета диреIсоров Общества и Генералыtый директор несут
ответствегII{ость перед Обществом за убытки, причиненные Обшдеству их виноRIlыми
действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственIlости I]e

установлеrты федеральными законами.



12. оБщЕЕ, соБрАIIиЕ АкtIионЕров
|2.1. Высшим органом управJIения ОбIцества явJIяется общее собрание

акI{иоIIеров.

12.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следуIощих
вогIросов:

l) внесение изменепий и дополнений в Устав Общества или утверждоние
Устава Общества в новой реllакции;

2) реоргаrrизация Общества,
3) ликвидация Обшества, наl]FIачение лиI<видационной коNIиссии и утверждение

промежутоtIного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание е/{иноличFIого испоJIнитеJIьного органа общества и лосрочное
прекрапiение его полномо.tий;

5) избрание члеrIов Совета директоров обrцества и досрочFIое прекращение
их полI{омочий;

6) избрание чJIеI{ов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение
их полномочий;

7) утверждение ауliитора Обттlества;
8) увеличение pI уменьшение в устаIIовленном порядке уставIIого капL{таJIа

обrцества;
9) определение порядка RеденI4я общего собрания акционеров;
l0) приlтятие решений об одобрении крупIiых сделок и сделок, в совершеIJии

которых рIN4еется заиIIтересовzlЕIность, в слуLIаях, предусмотренных статьяIчIи ]9 yl 8З
d)еllера:tьгтого закоЕIа (об акционерных обществах)) и отнесенных указанным
:]акоIIом к компетеIrции общего собрания акционеров;

l 1) принятие реп]ения об учас,гии в холдинговых компаниях, tРинансово-
промь]lпленных груIIпzrх, ассоциzlциях и иных объединеrrиях комNIерческих
оргаllизаций;

l2) у,гверхtдеIIие вIIутреIIних докумеIIтов, регулирующих деятельность органов
Обu{ества (порядок веления обrцего собрания акционеров, полоrкений о совете
/U,lpeltTopoв, генеральном директоре, р евизионной комиссии Общества) ;

13) решение иных воIIросов, rIредусмотренных Федера"llьным закоFIом (Об
аI(ц]4о}I ерIIьж обrцествах>.

l4) выпJIата (объявлелтие) ливидеIrдов по резуJIьтатам IIерRого квартала,
l]оJtуI,Oлрlя, девятлI месяцсв отчетн ого года,

l5) утверждение голового о,гLIета, головой бухгалтерской (финансовой)
(),гl{етIlос,ги обrr{ества, если уставом обш{ества решение этих вопросов не отнесено к
Ko]VlIl еl]енции с ов ета лирек,горо в (н абшолатеJIьного совета) о бще ства;

l6) распределение прибы:tи (в том чисJlе выпJIата (обт,явление) ливилендов, зzt

искJIюI{еI;ием RыI]JIатьт (объявления) дивилендов гIо результатам первого квартаJIа,
полугодия, llевrlти месяцев отI{етIlого года) и убы,гков общества по резульгатам
о],че1,}{ого I,olla;

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 8, 10, \I, |2 пункта 12.2
настояtцего Ус,гава, а также в сJI}л{аях, предусмотренных законодатеJIьством, по иным
l]ollpocaiи, lIринимается общим собраrlием акционеров только по предлоr(ениIо совета
лиреI<торов ОбuIес,гtза.

Реш_tеt-lие I]o Bollpocaм, уI(а:]аrIпь]м в подпуr-rктах 1, 2, 3 гтунк,га 12.2 настояtцего



Ус,гава, а также в сJIуLIаях, прелусмотреFIных законолательством, по иным вопросам,
прLI}II4п,Iае,гся обш{им собранl,tеп,t акIIионеров бо.ltьшинстRом в три LIетверти голосов
,.tкI{иотrеро владеJIы{ев гоJIосуIощих акllий, принимающих участие в общем
собранl,t1,1 tlt(циOнеров.

|2.З. Обпtее собрапие акционеров IIе вправе рассматривать и приrIимать

решенI,IrI по Rопросам, }le отнесеItным (DеlIеральным законом (Об акционернь]х
обществах)) и настояпiим Уставом к его компетенции.

l2.4. Обrцие собраtIия акционеров могут быть годовыIии и вIIеочерелIIыми.
Гоl{оlзое обtцее собрапие акIIиоI{еров Irровоl{ится не ранее чем LIерез 2 месяца и не
l]o:]li}lce I]eM I{ерез б месяt{ев после оконl]аIIия финансового го/{а. IJa годовом обп{емt

собраlIии акциоIIеров реIшаIотся Bollpocb], предусмотре[Iные требованиями
федера:tыtого :]aкolta <Об акцrrонер}Iых обrцесr,вах)), а таюкс иные вопросы вкJ]Iоченные
в tIоRсстку дIlя годоl]ого обп{его собраtтия акционеров.

|2.5, В поi]естI(у дItrI годового обп{его собрания акLIионеров вклIочаются
вопросы, предложенные соRетом директоров Общества, а также вопросы, внесеFI}Iые

акцI,IоlIером.
12.6. Помимо голового обrцего ссlбрания акционеров могут проводиться

вI] еoL] ереllrtые обtцие собраlIи.lt aKIJ}IoIIеров.
Вttео,rерелt-lос общее собралtие акциоIrеров созывается советом лиректоров

Обш{ества по его инициатI,Iвс, на основаtIии требований ревизионной комиссии
()бщества, аудитора ОбшIества, а также акционера.

|2. 7. ГIодготовка и проведение общего собрания акциоI{еров осуществляется I]

соответствии с ,гребоваI]иями d)елера.ltьного закона <об акциоrIсрных обществах>.

13. совЕт дирЕкторов оБIlцЕствА
l3. l , Сове,г лиректоров Обп{ес,гва осуществJlяет общее руковолство

леятеJIыIостыо Общества, зз искJIIоIIеIтием решения вопросоR, oTHeceIIIlLIx
Федсра:lь1,1t tм закоtIом (Об акLIиоIIерI{ых обществах> и настоящим YcтaBoM к
l(оNIпетеI{цl.tи общего собрания акLIионеров.

l3.2. Совет директоpов Обrцес,гва избирается Обrцим собраттием акционеров в

KoJII,ILIеoTBс 5 чсловек на срок ло сJIедуюп{его годового общего собрат{ия акциоIIеров.
Ес:lи l,одовое общее собрание акI{иоIIеров нс бы:lо проведено в сроки, установленrIь]е
Федера:IыIыNI законоlчl <Об акцIIоIIерIlых обlцествах)), полномоLIия совета диреItторов
Обrцест,ва rтрекрап{аIотся, за ист(лIоче[Iисм полномто.тий по подготовке, созыву
]4 lrpoBelleIII4Io голового обtцегсl собратtия акционеров. Лица, избраttтIые в cocTzlB

совета директоров Обпtсст,ва, могут ттереизбирагься неограниченное коJIичес,гво раз.
l 3.3. Осtlовtlой заllа.lеl.i совета лиректоров Общества является провелен}Iе

IIоJIиl,ики, обесtте.тиваrоtцей диЕIаN,tичIIос разRитие Общества, IIоRь]IпеIIие

ус,l-ойчивости его работы, zl Tatкx(e yBcJI].tlteIlI,Ie прrтбылr,IIости Общества.
13.4. К компетеLIции совста диреrrторов Общества отIIося]]ся сJrедуrоп{ие

воlll]осы:
1) оrrрелеJIение приорите,пIых lrаправлений деятелы{ости Общест,ва,

уl-вержllсiIие псрспективIIых tIJ]aIIoB и основIlых програNIм деятельности Общества, в

том чисJIе гоlIовых бlоllrке,гов и иrIвссlициоt-tIlой программы Обrцества;
2) со:]ыв голового и вI]еOчереltI.]ого общих собраний акциоrlеров, за

искJIIоLIеIлием сJIучаев, IIредусNIотренпых IIунк,гом 8 статьи 55 ФедераJIьного закона



<<Об акционерных обществах>;
З) в случае невозможностlI едлII{оJIиLIIIым испоJIIIительным органом Общества

иопоJIIIя,гь свои обязаtтrтост:lа, приI]ятие решения об образовании временного
ел]4II()JIиLIIIого исIIоJIIIитеJIыIого органа Общества и о проведении внеочередного
обu{его собрания акциоIIеров лJIя решеrIия вопроса о досрочном прекращении
тlолiтомlочиti елиноличного исполнительного органа и об обраlова1,11,1и IIового
исI] оJI}IиI]еJIьFIого оргаIIа Общестrза;

4) прI4I]rIтие реlI]еII}Iя о приостаIiоRлеIlии полtlоlчtочий елиIIолиLIIIого
испоjII{и]]еJILIIого оргаIlzr обпIества. Одповlэемеtлно с указаIIным решением coRel,

l{IIpeкTopoB Общесr,ва обязzlтt приIlять решеIIие об образовании времеIIIlого
елиIIоJIиI{IIого исполI{ителыIого оргапа Общества и о провеllении вFIеочеред}Iого
обlцего собрания акционеров для реше}lия вопроса о досрочном прекраIцении
по.llitомо.tий слинолиLIIIого исгIолIIителы{ого органа Обшества и об образовании
I 1 о вого елиIIолt4IlI{ого исI] оJIIII4телLIIого оргаIIа Общества;

5) утверждеIлие поRестки дня общего собрания акционеров и иIлые вопросы
оргаI]I4заI{иll обtцсго собрани.lт aKLlLtoIIepoR, I]pellycмoTpeнHыe фелералыtым зако[IоfuI

<Об zrкциоrlсрIIых обпlествах)) и IIастоящим Уставом;
6) размеrцение Обп{еством облигаIдий и иных эмиссионIIых ценных бумаг в

cJlyllartx, llредусмотренrrых Фелералт,l-{ым закоFIом <Об акционерньтх обществах));
1) опредеJIеI]ие цены (депеrкной оценки) имущества, цены разNIещения и

t]ыкуlItl эмиссионнь]х IdeHIlblx бумаг в с.ltуtl;1да, предусмотреLIных СDедеральным
зако1,Iом <Об акцио[Iерных обшlсствах>;

8) приобретеIIие размспIенпых Обrцеством эмиссионных ценЕIых бумаг (кроме
аl<ций Обrшества) в cJlyltarlx, преllусмотреIIIIых (>едеральнымl законом (Об
акционсрных общестRах)) ;

9) разработка для общего собlrаттия акционеров рекомендат{ий по
максимаJIьIrому размеру дивиденлов по акI{иям и порядку их выплаты;

l 0) предваритеJIьное утверх(деrIие головых oTLIeToB Обшества;
l l ) рекоп,IеIIлациL{ обttlему собратtиlо акционеров по порядку распрелелсния

прибы.ltи и убыl-ков Обrrtества г]о резуJ]ьтатам сРиrтансового года,
l2) использоваIII4е резервIIого и I4IIых фоrrдов Общества;
l3) у,гверхtдение BIryTper,rFIиx документов Общества по вопросам, находяп{имся

в комIIете}II{ии совета диреI<торов Общества;
14) rтриrтят,ие решеIIий об участии и о прекраш{еIlии учас,гия Общест,ва в других

орга]-II4зациях (за исклIоLIеIII4еNI оргаrнизациtYt, ука:]аIIных в подпунюе 12 пункта l2,2.
IJzrстояrцего Устава) ;

15) олобреtrие крупIIых сдеJIок и сделок, в соверцIе}lии которых имеется
заинтересоваIIIIость, в сJIуLIаях, уста}IовлеI{IIых соответственно статьями ]9 и 83

ФелералыIого закона <Об акI{ионерF{ых обtцествах)) и отнесенных этим Фелеральным
законом к компе]]еI{I{ии совета лиректоров ОбпIества,

l6) приIIятие в I1орялке, устаIIовлеI{ном Федеральтrым закоIIоNI (Об
zIкI1ионерIrых общес,гвах>, репrеrtий об одобрении слеJrки иJIи Ile скоJILких
I]зZII4мосвя:]аIllIых слелок, сRязаItнь]х с приобретением, отчужде}II4ем ил|4

возможIIостьIо отчуждеrlия и]иуIцес,гва Общества IIрямо .пибо косвенно, ttерела.tей
Llмуц(сс,гва в ареI{лу, пользоваI]ие, :]алоц независимо от суммы слелки;

l7) созлаrтие и ликвидация dlи.irиа;rов, открытие и ликвидация представительств

l0



Обп{ес,гва, утвержление IIоJIожений о филиа.шах и прелсгавительствах, внесение в I{их
l,tзменениli I4 доIlолIlеtllаti, на:знаLIение руководителей филиалов и прелставитеJIьств
и прекращеIIие их по.тrномо.tий;

18) принятие решения о передаLIе функций держателя реестра акционеров
Общес,гва регистрагору, утверждеI{ие регистратора ОбщестRа и условий договора с
ниNI, а также растор)Itение логовора с ним;

l9) определение переLIня допоJIIIительных документов, обязательных дllя
хрtl}tения в Обrцестве;

20) выработка оIIтимаJIьных методов работы, распространение передового
оtlьlта и совершенствование организации управления, обеспе,lение эффективного
взаимолействия Общества с субъектами Российской Федерации и органами местного
самоуправлеIiия;

2l) приIIятие решений об использоваFIии прав, предоставляемых
IlрI4I]адлежчttI{]4мLl Обществу акцLlrIми (паями, долями в ycTaB}IoN{ каIIитале) других
KoN,I N4 срI{еских организаций ;

22) предварительное о;lобрение сделок, I]e выходящих за пределы обычной
хозяЙственлtоЙ деятеJIьности Общоства, размер которых превышает |0 "/о от выруLIки,
оrtределенной по ла}II{ым бухгалтерской (финансовой) отчетrIости Общества за
посrlедний (lиrtансовый год;

23) иные воtIросы, гIрелусмотреI]IIые Федеральным законом кОб акцио}Iерных
общес,гвах)) и настоящим Уставом.

13.5. ВопросLI, о,г}IесеLlIlые к компетеIIции совета диреItторов Общества, I{e

могут быть переданы на реu]еrlие ГенералыIого дирек:гора Обпlества.
l3.6. IЪнера-тtьrтый директор Обцества не может быть одновреNIеI{t{о

[IрсliселатеJIем совета лиректоров Общества.
l3.7. Председагель совета лиректоров Общества избирается члепами совета

директоров Общества из их LlисJlа большинством голосов от общего числа LIленов

cot]el,a дирсrffоров Общесr,ва.
Сове,г /{иреI<торов Обш{ества вправе в любое время переизбрать своего

прелседагеJIя боrтьшинсr,вом голосов от, общего LIисла членов совета директоров
Обществаt.

Члеt-t совета директоров Общества мо}кет быть избран на должtIость
предселатеJIя совета /{иректоров Обшества IIеограниLtенI{ое количество раз.

l3.8. IIрелседагеrlь совста лиректоров Общесr,ва оргаЕrизует его рабо,гу,
созывает :JzIселания совета дLIректоров Общества и председательствует на них,
оргаIIизует r.Ia заселаI{иях велеIlие Irротокола, подписывает от, имеIIи общест,ва
,i,ру/tовоЙ логовор с rЪнераль}Iым директором Обrцества.

[3.9. Заседания совета директоров Общества созьтваIотся предсеIIатеJIем совета
/{иректоров Обuiества по его собственной инициативе, по требоваIIию лтобого I-IJIеI,{a

совета директоров ОбпIесr,ва, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества
и;tи I'етIераJILного лиректора Общества, а также акционера. К увеломлениIо о созыве
засс/{аIIия IIрикJIалываIотся все магериаJIы, сRязанные с повесткой дня.

Решение совета дLIректоров Общества принимается путем голосования.
Решелtия на заседании совета директоров Общества IIринимаются бо.llьшинсr:вом
голосов чJIеIIоI] col]eTa диреItторов Обпtества, принимаIощих участие R заседании,
ес.ltи ФедераJIы:Iым закоI{ом кОб акциоI{ерIIых обществах>>, Уставом Общества и;ll,t
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RгIутренниNI документом Общества, опреlIеляюIцим порядок созыRа и проведения
заселаIII4i.i совета директоров Общсства, не предусмотрено большее число голосов для
IIриIIятия соответствуюпiих решений.

Решсния, указаIIнь]е в по/{пунктах З, 4 пуIrкта lЗ.4 настояrrlего Устава
IIринима}отся большиtlством R три четверти гоJIосов tIJIeI:IoB соRета директоров
Общества, при этом Ite учитываются голоса выбывшrих члеI{ов совета лиреI<торов
Обшtества.

Передача права гоJIоса члеI{ом соRета дI4ректоров Общества иному лицу, в том
l{исJIе другому I.IJ]eIIy сов9та дирекгоров Общества, не допускается.

Рсшеtlрtе совета /{].IpeKTopoB обrцества может быть приIIято путем заоLIного
гоJlосованиrI.

I3.10. ГIорялок органи:]zlции работы совета директоров Общества определяется
Федералы-lым законом (Об акциоFIерных обществах> и гIоJIожением о совете
лttр etiTopo в О бщества, утверждzIемLIм обш{им собранием акционеров.

1 4. исполнитЕJIьIiыЙ оргА[I оБIцЕствА
|4.|. Рукоtзолство тскущей дея,геJIьFIостью Общества осуlцествлястся

е/{иl]оJIрIчIII)Iм исполнительIlым органом Общества (Генералы{ым диреI<тором).
Срок tlолномочий IЪttералыtого директора составляет 3 года.
Геllеральныii лиректор N,Iожет быть переназнаLIен неограниченное коJIичество

раз.
l4.2. Генералыtый лиректор Общес,гва в своей /{еrIтельности подотчетеI{ обIцему

собрttllиtо акционсров и совету lIиректоров Общества.
|4.3. Генералыtылi диреIсор Общества осуществляет руководство текущей

деятелы{остыо обпlества, за искJIIочеIIием воIIросов, отнесенных к компетеI{ции
обшlеl,о собрания акционеров и совета лиректоров Общества.

Генеральный директор без доверенIIости действует от имени Общества по
воIIросам, оl,FIесенным законодательством Российской Федерации и настоящим
ycTal] oTvr к коп,IпетеI IцI4и и сполнI,Iтельных орга}I ов о бще ств а.

l 4.4. Едиlлол и Ll IIы й и с Il oJl rI и,гел ьн ый оргатI :

l) оргаrrизует выполIIение решений общего собраIIия акIдионеров и совета
/{14peIfl,opoB Обrцества,

2) имеет IIраво первой подписи филlаtlсовых докуме}Iтов;
3) расIrоря}кается имущес,I,вом общества для обесlте.lения его текущей

де;IтеJIыIости в пределах, устаIIовленных законодательством Российской Федерации и
l{ас,гоящим Уст,авом;

4) coBeprrlaeT сдеJIки иJlrl' IIескольких взаимосвязанных сделок, связанных с
приобрет:еIIием, отLIух(деIIием I4JIи возможIIостьIо отчужления имущества Общества
I1ряп{() либо косвенIIо, пере.ца.rеIi I4MyпIecTBa в аренду, пользоваIIие, заJIог при условии
rrредваритеJlы{ого одобрстlия таких слеjIок Совет,ом директоров независимо от суммы
сдеJlки;

.5) прелставJIяет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее

I]pclieJlaML];
6) опрелеляет организаIIионнуrо сlрукryру Обтцес,гва, утверждает IIIтагное

расI]]4сание ОбпIества, а также филиалов 14 представительств, принимает на рабоry и

увоJIыIяет с работ:ы согрулников, в тoм LIисJIе назнаrlает и увоJIьняе,г руковолителей

l2



сРи.llиа.ltов и представитеJIьств Общества, применяет к работникам меры поощрения и
I{алагает на них дисциплинарIIые Rзыскания R порядке и на услоRI,Iях, предусмотренных
действуlощим законодатеJIьством о труде, aтaтoкe внутренними документами Общества;

7) выдает довереI{ностLI от имеIIи Общества, а также отзывает их;
8) о,гкрывает и :]акрывае,г в учреждениях банков caleTa Общества;
9) оргатlизует ведение бухгалтерского, налогового, статрIстического и

опера]]ивIIого ytleTa и составление отIIетносr:и Общества;
l0) r,rзлает прика:]ы и дает указания) утверждает в прелелах своей компетеI{ции

техIIиIIеские, техЕIоJIогические и иные нормативные докумеFIты, обязате:rы,Iые для
I l сп oJIII еI{I4я вссми работrtлI кам и ОбIце ства ;

l1) руковоlIит разработкой и IIреIIс,гавJ]ением соRету директоров Общества
проектов годового oTI{eTa I4 голового балатtса;

12) обеспечивает по/{готовку и проведеlлие общего собрания акционеров;
13) обеспеLII,Iвает выпоJIIIение обязатеlrьств ()бщества перед бtодrкетами всех

уровrrей бlо/Irкетлtой оистсмы Российской (>сдсрации и коI]трагеI]тами по
хозяlti с:гвсl I}I ы N4 логовораNl ;

l4) организует поJ]уLIеIIие сертиtРикатов, лицензий и иных специальных
разреlп ений д.llя о бе спе,lеItия l1еятел ьно сти Обrцества;

l5) организует защиту свелений, составляIощих государственную тайну в
сооl,Rе,гств],Iи с нормаtиRIILIIми правовLIми актами Российской Фелерации в
стlrуктурных полраздеJIениях Обшtества, сго учреж/{ениях, дочерних и зависимых
обшIествах;

l 6) оргагlизует защиту конфидснциальной информации Общества;
11) оргаIIизует выполFIеIIие работ по обеспечениtо информациоrIной

безопасt,lост1,1 информаllиоIItIо-выtIислительных и телекоммулIикационных систем
Обrцес,гва;

l 8) обесгrеtlивает в устаLIовленном законодательством Российской СDедерации

поряlll(е осуrцес,гвJlетiие мероприrl,гий по мобилизационrtой подготовке;
l9) оргаrrизует LI KoHTpoJII,IpyeT выгIоJ]IIснрIе в Обществе работ по обеспеченlIIо

экологи,lесl<ой безогlаслlосt,и, охране оltрух<атоrцей средь], рациональному
исIlользоваIIиIо прр{родных ресуроов, а также по обеспе.tению проlчtышленной
безо l t ztcH о сl,и o[I acl] ых гI рои:]водственI l ых обт,ектов;

20) представJIяе,г иI{тересы общества в судах общей юрисликции, арбитражных
и r,реr,ейскI4х сулах и осуществляет соответствуIощие поJ]номочия, rIредусмотренFтые
:] zll(o Il o/{aTeJ I ьсl]R ом Ро с cta й cKoi,i Ф елерацирr,

2|) выIIолняет другие футткции, необходимые дJIя достижения це:tей
lIеятеJIь}lости Общества 14 обеспечения его текущей деятельности, за исклIочением
воIIросов, решеI{ие которых закоI{одатеJIьством Российстtой Федерации и настоящим
Уставом oTlteceнo к компетеttции общего собраl{ия акционеров и совета директоров
ОбtIlества.

14.5. Совмешiетtие ГетtералыIым дирсктором или лиI{оN,l, исполIIяIоIци]и его
обязаttrтостrl, доJIжIлосr,ей в оргаIIах уIтравJIения лругих оргаI{изаций лопускается
тоJIько с согласия совета /{иреIrтор(lв Обrцества.

l4.6. ОтдеJIьI{ые IIоJII{омочия ГенераJIьI-Iого лиректора Общества могут бы,гь
Ilepe/Izulы Ltt]t)IM работгtиtсам обцества FIа осIIованир1 доверенности, выдаваемой им, а
также Ila основаIrии внутренних документов Общества.
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l4.7. ГIрава и обязаннос]]и, сроки и рzlзп{еры опJIаты усjIуг ГеtIераrrт,ного директора
оIIредеJJяIотся логовороN,r, зzIкJIIоLIаемым IЪнеральным директором с Обществом.
/{оговор о,г имени Общества подписывается председатеJIем совета директоров или
JIт4IIом, упоJIIIомоLIеIIIIым советом директоров Общества,

14.8. I]сли генераJILIIый директор не может испоJIнять свои обязан}Iости, совет
диреюоров общества вправе приIrять решеIIие об образоваtrии вреIuенIIого
елиI,IоJIиI{LIо],о исполниl,еJIьIlого оргаrIа Обш{ества (Генерального директора) и о
llpOtlel{eI1141-4 в]tеочереллttlгtl tlбtцсго собраttия акционеров /{ля рецIеIlия вопроса о

лосроLIном rrреr(раuIеI.Iии llо:тlIомо.tий геIIерального директора и об образоваI,tии
IIоRого 1{сп оJII]ительного оргаIIа О бtцествzl.

14.9. Если срок полномо.lий геIIерального директора истек либо его полномочия
прекращеIlьi досрочно, а новыIi едиllо.пи,rный испоJlIlителыlый орган общества
rте образоl]ан, совет директоров Общес,гва вправе при}Iять решение об образоваFIии
}lреNIеIIIlого сдинолI4чIIого I4сllоJIIIителыIого органа обш{ества (геlrерального
llиректора) и о r-троведснии вЕIсоI{ередного общсго собрания акIJиоFIеров для решениrI
вопроса об образоBaHlII4 IIового испол}lителLного органа общества.

l4. l 0. RреметItлr,Iй испоllнитс.тtьньтй орган Общества осуп{ествляет руководство
r,екуttlей деятельностыо обпlества в IIределах компетеIlции испоJIIIитеJIьного оргаI]а
общссr:ва,

l5. ()1,BIITCTI}EIIIIOCTЬ LIJIIIHOB COI]ETA lIирЕкторов и
и CIlOJIII иI,F]JILно го OPI AIIA оБ IlIЕсl,Rл

l5.I. tIлеrrы совета диреI<торов Обш]ества, единоли.ttлый исполнительный орган
Обшlества (IЪнеральный лиректор), временный единоличный исполt-Iительный орган
при осуu{ествлеIIии своих llpaB и исполнеIIии обязанrIостей должен лействовагь в
инl,еl]есах Общества, осуц{ествлять свои права и исполнять обязанности в отношении
()бtrtества добросовестIIо и разумIIо.

l5.2. I{лены coвe],il директоров Обш{есr,ва, едиt{оли.Iный исполни,гельньтй оргаLI
Общества (Геlrера-пыlый директор), времеtlttый единоJIичIIый исполнительный орган
IIecyT о,гве,гствеIIIIос,гь перед Обrrlеством за убытки, причиненI-Iь]е Обrцеству их
вI4IIовными действl.tямт,l (безлейrствиеп,r). если иные основаIIия и размер
o,I,Be,I,cl,BeII I I ос,ги l le ycl,a}IoBJIeI Iы федералы l ым и закоI{ами.

15.3. Исполrlиr,ельные оргаIIы Обrдества несут отвстствеIIность за
/{осlюRсрI{осr,ь иттсРормаI{ии, содерх(ащейся в о,г.Iетности Обrцест,ва.

l 6. I,taвизионII^я комиссия оБIцIiствА
l6.1. Контроль за фиttаltсово-хtlзяi,iствеttной деятельностьIо Общества

осуп{есl,вJIяс,I,ся реRизиоIIrIой комиссией.
l6.2. Реви:]ионная комиссия избирается Обrцим собранием акционеров в

составе 3 .Te.ltoBeK па срок до сJIелуIощего голового общего собраттия акционеров.
I{.lIены 

ревI4зI,1оIIIIой комиссии Обп{ества N,Iогут быть переизбраны неограниLIеIIное
коJlиL]есl,во раз.

I]слрl по каким-лlлбо прtll]инам выборы ревизионIIой комиссиина годовом общем
собраtlии акционеров IIe состояJ]ись, ]]о ее поJIномочия пролонгируIотся ло
соответстRуюIцих выборов.

16.3, Ч:теrлы ревизиоttrтой комиссии несут ответственность за добросовестI,Iое
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выIIоJII-IеI{ие RозJIоженIIых rla них обязанностей в порядке, определенI{ом
законоl{zlтельством Pocclll.icKoli Федераl{ии. ГIолноNIо.Iия LIленов реврIзиоIлнорi комиссии
могу]] бьпr, тrрекраIцеIIы llocpoLIHo решением Обп{его собрания акI{ионеров.

l6.4. Членом ревизионrrоi1 комиссии N,Iожет быть как акционер Общества, так и
лlобое JIицо, предложеIIIIое акционером. Член ревизионной комиссии Общества IIе

может одновреiuенIIо являться члеIIом coBeTzt лиреI<торов Общества, а также занимать
иIIыс доJIя(нос,ги в оргаIIах управJIеI-Iия Общества.

l6.5. В компетеIlцию ревизI4оtlltой комиссии входит:
I) проверка фиtlатlсовой локуме[Iтации Общества, бухгалтерской от{lетности,

:]а](лIочеIl]4ii комtlссtаи по инвеIIтalризаI{ии имущес,гва, cpzlBHerl],le ука:]анных
локумеЕrтов с лаIIными псрвичIIого бухгалтерского учета;

2) аIlаJI14з IIравLIJ]ыIос,ги t| полIIоты ведения бухга:tтерского, I{аJIогового

уII р aI]J IеrIIIеского и с,гати с,гиI{еского yl{eTa,

З) анали:] (lлtнаtlсового I1оJIожеIIия Общества) его платежеопособностtа,
JIиквил]Iосl]LI aKTIIBOB, соотноUIет;ия собственI{ых и заемных средств, чистых активов и

уставIIого кап14тала, выявление резервов уJIучlшеIIия экоIIомиt{еского состояIlия
Обtцес,lliзzt, вырабо:гка рекомеIIлаtlий для оргаI-Iов упраRпения Обrцестtзом;

4) IlpoBepкa cRoeBpeMeH}IocTpI и правильности платежей поставII],икам
llроllукции и услуц п"lrатежей в бтоджет и внебюдrкетные (lонды, начислений и вьтплат

д1,IвI,IдеIlдоl], процеrIтов tto об.lrигаt{иям, погашений прочих обязательств;
5) полтвержлеIrие достоверIIости данFIых, включаемых в годовые отLIеты

Общес,гва, го/{овуIо бухгалтерскуIо отчетн()сть, oTIleToB о прибьтлях и убьттttах (счета
ltрибы;lсй и убытков), распределеIIиrI прибы;rи, отчетной локуме}rтации lUJя
lI:lJ]огоt]ых 14 ста,гис,грIчесl(рlх оргztLIов, оргаIIоl] ],осударствеIIного управления;

(r) I Ipol]el]Ka праRомоtIIlости едиIIоJIиLIFIого исtIоJIIIительпого оргаIIа по
закJIIоt{еtIию логоRоров tll, иNtеIIи Обrцесr,ва;

1) tlpot]cpKa пpaBoMoLIIIocl,]l репrеltий, приIIятых советом лиреI<торов,
сдиIIоли(I}Iым исIlоJIIlиl,еJIьtlым органом, ликвидационной комиссией и их
сооl]l]е,гстI]l,tя Уставу ОбIцества и реп]ениям обпlего собраttия акциоIIеров;

8) ат+ализ реt1_1еtlий Общего собраttияt I{a их соответствие закоIIу и Ус,гаву
Обцества;

9) иlrые воI]росы, o1,IIecclIIII)Ic к компетенции реви:]иоIIIIой комиссии Общества
Фелералы,Iым законом <Об акциоI{ерItых обrцествах)).

l6.6. IIорялок IIеяI,еJIL}Iос,ги ревизиотlной комиссии Общества определяется
зztконодательством Российской Фелерации, настоящим Уставом и полохtением
о ревизиотtтtой тсомиссии Обп{ества, утвержлаемым общим собранием акционеров.

l6.]. rlроверrси (ревизии) фlлнансово-хозяйственпой де;IтелLлIост]4
осуlцесl]вJIяются реRизиtlIIIrой комрlссией Обпдества IIо итогам его дея,геjIьI]ости за гоlI,
а тzlкже в олучаях, IIре/IусN,IоI,ренI{ых зrlкоIi0/{а,геJILс,гRом I)оссиl,iской Фелераr{ии, llo
собсr:всtrtlой иниIIиаl,ивс, IIо решениIо сове,га директоров Обп]ества иJIи по
,гребоваttлtlо tlкцLlонера в соотRстствии с устаIlовлеIlI{ыми правилами ]4 порядком
в едсI{и я (lин al t совой o,1.-t е,гIl о ст:и и бухгаJI],ерского уче,га.

l6.8. Ревизисlнttая ком14ссия Обп{ества при}I14мает решения болыrrинством
гоJIоооR сl]оих tIJIeEIoB.

16.9. Реврtзионrlая коN,II,Iссия обпlества локлалывает о резуJlьтатах проверок
общему собраниtо акциоIIеров.
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Заключение ревизионной комиссии общества по годовому отчету и балансу
Общества прелставJIяется в обязате:IыIом порядке совету директоров Общества и
Генеральтrому директору Общества до даты предварительного утверждения годового
отчета.

16.10. Члены ревизионной комиссии общества вправе требовать от работников
Общества прелставления всех необходимых документов и пояснений по вопросам
финансово-хозяйственной деятельFIо сти Общества.

16.11 . I)евизиоrlная комиссия общества может потребовать со:]ыва
внеочередного общего собрания акцио}Iеров в сJIучае возникIловения угрозы
эконOIчlит{еским интересам Общества }Iли выявления злоупотреблений, допущенIIых
его работниками.

1,1. локумЕнты оБщЕствА, прЕдостАвлЕниЕ оБщЕством
ИIIФ ОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

11.|. Обп{ество в целях реализации государственной, социальной,
экоIlоми.tеской и rtалоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в
I{аллежащий порядок, длителLное хранеI{ие и использоваFIие (выдачу справок по
:]апросам Iоридических и физи,rеских лиu) локументов по личному составу.

l7.2. Обпlество обязано храIлить слелующие документы:
l) устав Обц{ества, изменения и дополнения, внесенные в устав Обпlества,

зарегисl,рированные в устаIrовлеFII]ом порядке, решение о создании общества,
локумент о государственной регистрации Общества;

2) документы, подтRерх(лаIоtцие права Общества на имущество, находящееся на
его балансе;

3) впутреtIние д8кументы Общества;
4) полох<ения о филиалах и представительствах Общества;
5) годовые отчеты;
6) документы бухгалтерского учета;
7) локументы бухгалтерской отчетносl]и;
8) протоколы обrцих собраний акционеров, заседаrтий совета директоров

Общества, ревизионной комиссии Обrцества;
9) отчеты FIезависимых оценш{иков;
10) сrrиски аффилироваIIных лиt{ Общества;
l l) закJIточения ревизионrтой комиссии Общества, аудитора Общества,

госуларственных и муниципаJIьных оргаI{ов финансового контроля;
l2) rтерече}Iь JIиц, иметощих ловеренrrость на представитеJIьство интересов от

имеIIи Обrцества;
13) иные докумеIIты, преlIусмотреI{ные Федера"тlьным законом (Об

акционер}tых обшествах)), законодательстRом Российской Федерачии и внутренними
докумеIrтами Общества.

Обrцество храrIит указанные документы по месту нахождения его
испоJIнитеJIьного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены
федералыIыNI органом исполIIительной власти по рынку ценных бумаг.

В сJIуI{аях, установJIенных законодательством Российской Федерации,
Общество обеспечивает перелаIrу указаншых докуме[Iтов на государственFIое
хранеFrие.
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l 7.3, Общество обязано обеспе.lить раскрытие информации, предусмотренной
()еlIералыlьтм законоп,I (об акционерIlых обtцествах>> и иными нормативными
тIравоRт,Iми актами.

17.4. Организzlция локумештооборота в Обществе осуш{ествJIяется в порядке,
ycTatloBJI eI]HoM I"енеральтlып/r лиректором Обше ства.

18. рЕорьнизАция, JIиквиллrIия оБIIIЕстRА
l8.1. Рсорганизzllll4я Обlцес,t-ва осуIцествJIяется в порядке, предусмотренном

Фелера:тытт,тм закоIIом кОб акIdиоIIеl)IIых обпдествах>>, I-ражданским кодексом
I)o сс t,tti сксlй Фе.цсраltI,lI,I ]4 ]4 н ыми фслераirыIыiчlи зzlкоIIами.

Реоргаттизация Общесr:ва может быть осущес,гRлеI{а в форме сJlияния,
l tpLtcO ел14I] ен}Iя, разлеJI еtlиrI, вI)Iделения и ttреобразования.

l8.2. 11ри реорганизации Общсства всс докумснты (управлеr{ческие,

фиtlат,iсовсl-хtl:зяйственI{ые, по JlI4l{I]oMy составу и лр.) передаIотся в соответствилI с

ус,гаIrовJIсн]Iыми правиJIilми орI,аIIизации - IIравоIIреемнику Общества,
l1pl.r отсутствии IIравоilрееlмlIика ло]tуме}Iты постоян}Iого хранеFIия) LlмеюIцие

науLlно-историLIсское значсI{ие, передаIотся на государственное хранение в

соотl]етствуIощие архивы; /{окуluеllты I1o Jlиl{ному составу (приказы, личFIые дела,
JIиl{еl]ые счста и лр.) персl{а]отся IIа хрztнеIIие в соответствуIощие архивы IIо месl]у
l{ахожllеItl,lя Обrr{есr:ва LI ег0 обособленных по/{разделений.

l8.3. Обrцес,llво может быть ликвидироRаIIо доброволы-tо в tlоряl{ке,

ус,гtilIоl]JIеl{ttоlu I-раждаltским кодсксом Российской федерации, ФедеральгtыN,I законом
<()б акrtr,rоIIсрIIых обtцсс,гвах)) и нtIс,гояшlити YcтaBoM.

Обш{ество может быть J]иI(виllироваI{о по реlпеt]ию суда по основаЕIиям,
IIl]сдусl\,{отI)еI,IIIым Граяt;lаттсtсим KolIcKcoM Российской Федерации.

l8.4. L] cJIyllae tlриllя,гиrl решеlIия 0 JlиItвилации Общества общее собраrlие
а](ц]аоI{еров IIринимаgт реIuение о назIIаLIеIIии JIиквилаI{ионной комиссии. В состав
JIиIttsидациоttной комиссии BltJIIOLI,Lel-cя прслставитель цеIrтраJIьIIого исполнительного
оргаIiа госулzцственtrой BJIaсTI,I Рязаllской области, IIа которьтй возJIожены
кооl]l1иlIаllиrI и регуJIироваIIис леяl,сJIьI-Iости в сооl,ветствуtощей отрасли.

l8.5. С N,IoMeIITa llaзIlzttleниrl JIрIквI,IдацлIонной комиссии к ней переходят все
IlоJtlIомоLIия по управJIеIIиIо леJlами Обtцес,гва. JТиквидациоIIная комиссия выступает в

суле оl, l4MeIl],I Общес,гва.
l8.6. JIиквидаI{иоIIIIая комиссия помепlает в органах IIеI{аги, в т(оторь]х

ttуб:ltлкуtотся даIIные о регI4страllии IоррIлиаIеских лиц, сообщение о JIиквидациI4
Обrцества, IIорялке и сроках rIреl{т,явJIеттия r,ребоваттий его кредиl,орами. Срок лля
llреllъяtlJlеttlая требоваrIий креJU4тораN,Iи IIе можст быть меllее 2 месяцев с дzrты
опубликоватll,tя сообIIIсния о jIиквL{дации Обrцесr:ва.

l8.7. 1lo окоItчаIlии срока IIред,ьявJIеI,II4я требоваtlиii кредI4торами
JII,Iквиl{аIlиоIIIтая комиссия сос,гавJIяе,г IIромежуто.rный JIиквидаI{иогтtлый баланс,
t<о,горi,tй соllерж]4т с}lслсIIия о состчlI]с LlмIyrl{ccTRa JIиквIIлируемого Общества,
IIрелъявJIеI]IIILIх крслиl]орами трсбованиях, а также о резуJIьтilгах их рассмотреIrия.
l Iромежуr,о.-ll{ый JI],IквидаII14оlttтыli базlаttс утворждается обп{им собраIIием
акциоLlеров,

l8.8, ВыпJIатLI кредитораNI JlиквидируеN{ого Обrцества ленежных сумм
rIроизволятся ликвидациоltlлой комиссией в IIорялке, устаuовлен}Iом Грая<даIlским
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колексом Российской СDелерации, в соответствии с промежутоLIным ликвидационным
балаlIсом, I{аLIиI{ая со лня его утверждения, за исклIочением кредlIторов пятой
очереди, выIIJIаты KoTopr,IM произволятся по истечении месяца с да]]ы утверждения
lI р о м1 c)I(yTotII I о го JILIKB I4лаци оIIII о го б алан са.

l8.9. I]сли имеIоцIихся у ликвилируемого общества денежных срелств
IIеllостzrгочIIо lUIя уllоRлетвореIII4я тlэебоваtllаti кредитоl]ов, ликвI4дациоFIная комиссия
осуществJIяет продажу иного имущества обцества с публичных торгов в порядке,
ycTal I овJI eIllIoM лля исп олне}Iия судебных реtпений.

18.10. ГIосле заверIIIеIIия paclleTolr с крелиторами JIиквидационная комиссия
сосl]аRляе1, JILIItвI4лаI{иоttt,lыl,i баJlанс, коr:орыli утRерждается общишl собранием
ат{L{иопероR,

Прел:lо>lсе}IрIя R оl,}lоше}i14и I,1муIцес,гва, оставlпегося после заверше}iр|я расчетов
с крсl{и:горамI,I, JIиквиlIаl{иоIrIIая комиссия вносит в fIравительстRо Рязанской области.

l 8. i ] . Обп{еcTBcl сllитастся JlI,IItBpIl1plpoBaHItыM с даты в}Iесепрlя органом,
осуlцествлrIIоIIdим государствеII}IуIо регистрацию юридических лиц, соответствующей
:]zlп 1,1 cll rз l]:tиныii госуllарстве1l ttый рее стр I,ориlIических лиц.
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