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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Автоколонна 1212», именуемое в дальнейшем Общество, создано 26.04.1993г. в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Автоколонна 1212».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Автоколонна 1212».
1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 620141, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Завокзальная, дом 30.
1.4. Общество является юридическим лицом, обладает гражданскими правами  и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами и настоящим уставом.
1.5.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.
До оплаты 50 процентов акций Общества, распределенных среди его учредителей, Общество не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением Общества.
Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество создается без ограничения срока деятельности и осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.
1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
1.8. Общество является коммерческой корпорацией непубличного типа, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.
1.9. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
Акционеры не отвечают по обязательствам Общества. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
1.10. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

ГЛАВА 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
2.2. Основными видами деятельности Общества являются следующие:
	перевозка грузов автомобильным транспортом для юридических и физических лиц на территории Российской Федерации и за ее пределами;
	оказание транспортно-экспедиционных услуг автомобильным транспортом юридическим и физическим лицам на территории Российской Федерации и за ее пределами, включая весь комплекс связанных с этим операций (организация приема, хранения, отправления и доставки грузов; погрузочно-разгрузочные работы; экспедирование грузов; планирование перевозок и разработка оптимальных схем доставки, контроль за продвижением грузов и прочие услуги, в том числе посреднические между экспортерами, импортерами и их субпоставщиками, направленные на удовлетворение потребностей клиентов);
	организация и эксплуатация логистических центров, а также создание интегрированной логистической документации и ее реализация на рынке транспортных услуг;
	маркетинговые исследования рынка транспортных услуг, направлений и видов грузовых потоков, потребностей регионов в грузовых перевозках;
	техническое обслуживание и ремонт (включая переоборудование) автомобилей физических и юридических лиц;
	проведение инструментального контроля автотранспортных средств;
	создание и поддержание складов запасных частей, узлов и принадлежностей автотранспортных средств;  
	оперирование запасными частями, узлами и принадлежностями автотранспортных средств;
	дилерские услуги в области сбыта автомобилей, запасных частей, автошин;
	оказание информационных, лизинговых, маркетинговых, рекламных услуг, а также консультационных услуг в области транспорта, снабжения и сбыта, торговли, научных, технических и конструкторских работ;

организация и проведение выставок, ярмарок, аукционов, конференций, семинаров;
	организация заправок автомобилей физических и юридических лиц бензином, дизельным топливом;
	предоставление мест для стоянки автомобилей физических и юридических лиц;
	оказание услуг по предоставлению в аренду объектов недвижимости юридическим и физическим лицам;
	экологический мониторинг и обращение с отходами, образующимися в деятельности организации.
2.3. Общество вправе осуществлять иные, не запрещенные действующим законодательством и не оговоренные настоящим Уставом, виды деятельности.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

ГЛАВА 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Для достижения своих уставных целей Общество имеет право: 
- заключать от своего имени в установленном правовыми актами порядке с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами любые сделки, а также совершать иные юридически значимые действия, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации; 
- утверждать штаты и структуру Общества, привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда;
- создавать самостоятельно или совместно с другими российскими и иностранными юридическими и физическими лицами хозяйственные товарищества и общества, фонды, вступать в объединения (ассоциации, союзы), участвовать в их деятельности; 
- иметь в собственности, арендовать и сдавать в наем в установленном порядке здания, сооружения, помещения, оборудование, средства транспорта, связи и иное имущество, устанавливать нормы амортизации, производить списание основных и оборотных средств и иным образом распоряжаться принадлежащим ему имуществом; 
- получать банковские и иные кредиты, займы и ссуды;
- владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими ему материальными и финансовыми ресурсами, иметь счета в банковских учреждениях, в рублях и иностранной валюте, в соответствии с правовыми актами осуществлять расчеты в безналичном порядке или наличными деньгами;
- принимать внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями Общества.
 Общество имеет также иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность, определяет размер оплаты труда своих работников, цены на оказываемые услуги и продукцию, порядок и формы расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3.2. Общество обязано:
- осуществлять свою деятельность в соответствии с целями и задачами, указанными в настоящем Уставе;
- выполнять обязательства, вытекающие из законодательства Российской Федерации и заключенных Обществом договоров;
- заявлять о своем банкротстве в случае невозможности исполнения обязательств перед кредиторами;
- нести иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
3.3. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность, а также социальное развитие трудового коллектива.
3.4. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контрольных полномочий согласно законодательству Российской Федерации.
3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований правовых актов Российской Федерации. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 
3.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.
3.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

ГЛАВА 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества вправе:
- участвовать в управлении делами Общества в установленном порядке, в том числе принимать участие в распределении прибыли;
- участвовать в общих собраниях лично или через представителей;
- вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и другими органами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества в порядке и объемах, установленных законом и Уставом Общества,  а также знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Общества в случаях и в порядке, установленных законодательством;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков, в порядке, установленном законодательством;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий ничтожных сделок Общества;
- присоединиться к иску о возмещении причиненных Обществу убытков либо иску о признании недействительной совершенной Обществом сделки или о применении последствий недействительности сделки, заявленному другим участником  Общества;
- требовать возвращения своей доли в уставном капитале  Обществе, утраченной помимо своей воли  в результате неправомерных действий любых третьих лиц;
- получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивиденды) от деятельности Общества;
- отчуждать принадлежащие им акции в установленном законом и настоящим Уставом порядке;
- получить в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами.
Акционеры Общества имеют также и другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.2. Акционеры Общества обязаны:
- оплачивать акции Общества в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные законом и договором о создании Общества, а при размещении дополнительных акций – решением об их размещении;
- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и сроки, которые предусмотрены Гражданским Кодексом Российской Федерации, другим законом и настоящим Уставом;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении его деятельности;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- уведомлять Общество об изменении своих персональных данных, имеющих значение для реализации прав акционера;
- выполнять требования настоящего Устава и решения органов управления Общества;
- не использовать имеющуюся у них информацию об Обществе и его деятельности во вред Обществу
- не причинять Обществу материального ущерба, не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- уведомлять акционеров Общества о подаче иска об оспаривании сделок Общества или применении последствий недействительности таких сделок.
Акционеры Общества несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой.
Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Он не может быть менее размера, предусмотренного законом.
5.2. Уставный капитал Общества составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
Уставный капитал Общества разделен на 20 000 (Двадцать тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (размещенные акции).
Количество объявленных обыкновенных акций составляет 200 000 (Двести тысяч) штук при номинальной стоимости 1 (Один) рубль каждая.
5.3. Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
Дополнительные акции могут быть размещены путем открытой или закрытой подписки.
5.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров или Советом директоров в пределах их компетенции, установленной настоящим Уставом.
5.5. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки, а также размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. 
5.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций и их последующего погашения, в случаях, предусмотренных законом.
Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций и их последующего погашения в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.
5.7. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления об этом всех кредиторов Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
5.8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.
5.9. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.
Раздел о состоянии чистых активов общества должен содержать:
1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершенный финансовый год;
2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;
3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.
При этом в течение следующего за финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество обязано принять увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала, но не менее величины определенного законом минимального уставного капитала акционерного общества.  
Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:
1) об уменьшении уставного капитала  до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
2) о ликвидации Общества.
Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.
Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.
5.10. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.
5.11. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров консолидировать размещенные акции или произвести дробление размещенных акций на акции меньшего номинала.

ГЛАВА 6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Акция – эмиссионная ценная бумага, выпускаемая Обществом и закрепляющая право ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом и на получение части имущества Общества, остающегося после его ликвидации.
Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме. Все акции Общества являются именными.
6.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. 
6.3. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества, если меньший срок не предусмотрен договором о создании Общества.
Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
В случае неполной оплаты акций в течение срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу. 
Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала.
6.4. 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, а дополнительных акций – решением об их размещении. 
6.5. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).
Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
Для целей отражения в Уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.


ГЛАВА 7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
7.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
7.3. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор. Держателем реестра акционеров может быть и само Общество на основаниях и условиях, предусмотренных законодательством.
7.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
7.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

ГЛАВА 8. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛИ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.
8.2. имущество Общества образуется за счет:
- имущества, внесенного в уставный капитал;
- доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;
- доходов от ценных бумаг;
- доходов от интеллектуальной собственности;
- иных не  запрещенных законодательством Российской Федерации источников.
8.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением Общего собрания акционеров. 
8.4. Нераспределенная прибыль, а также распределенная, но неизрасходованная (накопленная) прибыль также может быть в любое время распределена по решению Общего собрания акционеров. 
8.5. Общество вправе образовывать фонды специального назначения.
Использование средств фондов осуществляется Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.
Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.
Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
8.7. Обществом может создавать из чистой прибыли фонд акционирования работников общества, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам. Решение о создании фонда акционирования работников Общества, порядке его формирования и использования принимается Советом директоров Общества.

ГЛАВА 9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. 
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено законодательством.
9.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды выплачиваются деньгами.
9.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. 
Размер дивидендов не может быть больше размера, рекомендованного Советом директоров Общества.
Дивиденды исчисляются из чистой прибыли, полученной Обществом по итогам соответствующего периода (первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года),  и выплачиваются за вычетом сумм дивидендов, выплаченных за все предыдущие периоды отчетного финансового года. 
Дивиденды также могут исчисляться из прибыли, распределяемой в порядке пункта 8.4 настоящего Устава. Выплата дивидендов при этом производится независимо от сумм дивидендов, выплаченных (начисленных) по итогам отчетного периода. 
9.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, определяется в соответствии с действующим законодательством. 
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, устанавливается в соответствии с действующим законодательством. 
9.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с законом;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
9.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

ГЛАВА 10. ДОКУМЕНТЫ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

10.1. Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря. Первый финансовый год Общества определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.
Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законом и иными правовыми актами Российской Федерации.
10.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством и Уставом Общества.
10.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества и аудитором. 
Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
10.5. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на 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 закона;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законом;
- 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 законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
10.6. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей главой Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены уполномоченным органом.
10.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 10.5. Устава Общества, в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
В случае использования в отношении Общества специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом ("золотая акция") оно обеспечивает представителям Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования доступ ко всем своим документам.
10.8. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 10.5. Устава Общества, предоставить им копии указанных документов, при этом плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
10.9. Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке, объеме и сроки, определенные уполномоченным органом.
10.10. Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет сведения о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
10.11. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.
В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

ГЛАВА 11. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

11.1. Аффилированными лицами Общества признаются физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность Общества.
Аффилированными лицами Общества являются:
	члены Совета директоров Общества;
	лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Общество;
лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества;
юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли Общества;
если Общество является участником финансово-промышленной группы, к его аффилированным лицам также относятся члены Советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы.
11.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категории (типов) не позднее десяти дней с даты приобретения акций. В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее предоставления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.
11.3. Настоящие положения Устава действуют, если иное не устанавливается действующим законодательством.   Законодательные изменения  о порядке и условиях отнесения лиц к аффилированным имеют прямое действие к отношениям Общества по вопросам аффилированности.

ГЛАВА 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые решением Совета директоров Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, образовании исполнительного органа Общества, избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
12.2. Дата, время, место проведения и порядок созыва Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров определяются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.
12.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества; 
2) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
3) реорганизация Общества;
4) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
5) определение количественного состава и избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке либо размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций; 
9) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных акций;
10) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
11) принятие решения о передаче полномочий исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); 
12) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего; 
13) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
14) утверждение аудитора Общества;
15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; 
16) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
17) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
18) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
19) дробление и консолидация акций;
20) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законом;
21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;
22) предварительное одобрение сделок по купле-продаже акций; 
23) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;
24) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
26) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
27) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
28) решение иных вопросов, предусмотренных законом и Уставом Общества.
12.4. 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 законом.
12.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законом.
12.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения законом или Уставом Общества не установлено иное.
Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено законом.
12.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 18-20, 23-25 пункта 12.3. Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. 
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7, 23 и 27 пункта 12.3. Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
По вопросам, указанным в подпунктах 1, 9-15 пункта 12.3. Устава, свое мнение предварительно должен высказать Совет директоров Общества. 
12.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
12.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
12.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества в сети Интернет: http://www.ak1212.ru. 
12.11. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с законом 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 -  дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания;
- 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), представляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями
- наличие/отсутствие  у акционеров права требовать выкупа принадлежащих ему акций.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
12.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
При соблюдении акционерами (акционером) установленных действующим законодательством Российской Федерации требований к процедуре и порядку внесения вышеуказанных предложений Совет директоров не вправе им отказать во включении предложенных вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур – в списки для голосования. При этом Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
12.13. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию указанных лиц, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения закона.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
В случае, если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.
12.14. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
12.15. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
12.16. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может 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.
Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями закона. 
При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
12.17. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных законом.
Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется только бюллетенями для голосования.
При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением этого требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
12.18. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
12.19. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.
В протоколе Общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.
20. Удостоверение решений, принимаемых на Общем собрании, осуществляется регистратором Общества путем исполнения регистратором функций счетной комиссии.


ГЛАВА 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
Основной задачей Совета директоров является проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Общества, повышение устойчивости его работы, а также увеличение прибыльности.
По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанности могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
13.2. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законом;
2) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
3) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями закона и настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
4) вынесение на Общее собрание акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 7, 18-20, 23-25 пункта 11.3. настоящего Устава;
5) предварительное рассмотрение вопросов, предусмотренных подпунктами 1, 9-15 пункта 11.3. настоящего Устава;
6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания;
7) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом, а также привлечение оценщика в случаях, когда определение цены имущества должно осуществляться независимым оценщиком;
9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
10) предварительное утверждение договора о передаче полномочий исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
14) утверждение локальных нормативных актов, регулирующих деятельность  Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции Общего собрания акционеров или к компетенции исполнительного органа Общества;
15) утверждение организационной структуры Общества;
16) утверждение состава и объема сведений, составляющих коммерческую тайну;
17) создание филиалов и открытие представительств Общества;
18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом и настоящим уставом;
19) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законом;
20) предварительное рассмотрение и согласование сделок, следствием которых является отчуждение принадлежащих Обществу акций и долей в уставном капитале любых юридических лиц;
21) предварительное рассмотрение и согласование сделок, следствием которых является отчуждение и/или залог объектов недвижимого имущества Общества независимо от цены имущества;
22) предварительное рассмотрение и согласование сделок поручительства, представляемого Обществом по обязательствам третьих лиц, в том числе сотрудников Общества;
23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
24) предварительное утверждение кандидатуры аудитора Общества и представление ее на утверждение Общему собранию акционеров;
25) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);
26) назначение и освобождение от должности корпоративного секретаря Общества, определение порядка вознаграждения корпоративного секретаря Общества и условий трудового договора, заключаемого с корпоративным секретарем; утверждение Положения о корпоративном секретаре и аппарате корпоративного секретаря;
27) предварительное рассмотрение и согласование кандидатур заместителей генерального директора;
28) иные вопросы, предусмотренные законом и Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
13.3. Количественный состав членов Совета директоров не может быть менее 5 человек и определяется решением Общего собрания акционеров Общества.
Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем либо Секретарем Совета директоров Общества.
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
13.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные законом и настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
Лица, избранные в состав Совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
13.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
Полномочия члена Совета директоров могут быть также прекращены по его заявлению об отставке (досрочном сложении полномочий члена Совета). Полномочия подавшего заявление об отставке члена Совета директоров считаются прекращенными с момента получения Обществом (Советом директоров) заявления об отставке.  Оформление прекращения полномочий осуществляется на ближайшем Общем собрании акционеров.
13.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
13.7. К компетенции Председателя Совета директоров Общества относится решение следующих вопросов:
1) организация работы Совета директоров Общества;
2) созыв заседаний Совета директоров, председательствование на них, организация на заседаниях ведения протокола;
3) председательствование на Общем собрании акционеров;
4) осуществление иных функций, предусмотренных Уставом Общества.
Председатель Совета директоров вправе назначить из числа членов Совета директоров своего заместителя, возложив на него исполнение части своих функций.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет его заместитель, а при отсутствии заместителя - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.
13.8. Секретарь Совета директоров Общества может быть избран из числа членов Совета директоров.
Секретарем Совета директоров Общества может быть назначено Советом директоров физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров и работником Общества.
Секретарь Совета директоров избирается/назначается сроком на один год, либо до избрания следующего состава Совета директоров Общества в случае его избрания внеочередным Общим собранием акционеров. 
Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Секретаря большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
13.9. К компетенции Секретаря Совета директоров Общества относится решение следующих вопросов:
1) осуществление подготовки заседаний Совета директоров, в том числе заблаговременное уведомление членов Совета директоров о проведении заседаний, рассылка бюллетеней для голосования при принятии решений опросным путем (заочным голосованием);
2) ведение и составление протоколов заседаний Совета директоров;
3) осуществление функций секретаря на Общих собраниях акционеров, в том числе подготовка проведения собраний, ведение и составление протоколов Общих собраний;
4) подведение итогов голосования на заседаниях Совета директоров;
5) учет документации Совета директоров.
13.10. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.
Регламент проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом Общества или внутренним документом Общества.
13.11. Заседания Совета директоров Общества могут проводиться в форме совместного присутствия, в том числе с учетом письменного мнения отсутствующего члена Совета директоров, либо заочного голосования (опросным путем).
13.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится меньше кворума, необходимого для принятия решений, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
13.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если законом, Уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров является решающим.
Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
13.14. Решения Совета директоров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 и менее % ранее размещенных обыкновенных акций, о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества, принимаются всеми членами Совета директоров Общества единогласно. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
Решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, относящихся к компетенции Совета директоров, принимаются большинством голосов директоров, не заинтересованных в их совершении.
13.15. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.
В протоколе заседания указываются:
- место и время его проведения; 
- лица, присутствующие на заседании; 
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 
- принятые решения.
Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.
13.16. По решению Совета директоров в Обществе может быть назначен корпоративный секретарь общества.  Права, обязанности, размер и порядок вознаграждения, ответственность корпоративного секретаря общества определяются Советом директоров общества и трудовым договором, который заключается Обществом с его корпоративным секретарем и подписывается председателем Совета директоров.  В целях обеспечения эффективного исполнения корпоративным секретарем Общества своих обязанностей также может быть создан аппарат корпоративного секретаря общества; состав, численность, структура, размер и порядок вознаграждения работников которого определяются Советом директоров.


ГЛАВА 14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), избираемым Общим собранием акционеров Общества на срок до 5 лет. Он может избираться на этот пост неограниченное количество раз.
Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании акционеров Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, либо иным лицом, уполномоченным на подписание решением Общего собрания акционеров Общества. 
Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). 
Договор с управляющей организацией или управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании акционеров Общества, утвердившем условия этого договора, либо иным лицом, уполномоченным на подписание решением Общего собрания акционеров Общества. 
Исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.
14.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров общества; без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим уставом к компетенции исполнительного органа Общества. 
14.3. Генеральный директор:
1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров общества;
  2) имеет право первой подписи финансовых документов;
  3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
           4) совершает сделки от имени Общества (за исключением сделок, которые в соответствии с законом и (или) Уставом Общества должны быть одобрены Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества);
5) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
6) утверждает исходя из принятой Советом директоров организационной структуры штатное расписание Общества;
7) осуществляет прием на работу и увольнение работников Общества в установленном порядке, применение к работникам мер поощрения и наложение взысканий;
8) утверждает положения о структурных подразделениях Общества (кроме положений о представительствах и филиалах Общества);
9) утверждает локальные нормативные акты, регулирующие текущую деятельность Общества, не требующие существенных финансовых затрат (менее 2% стоимости активов Общества), и не отнесенные при этом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; 
10) выдает доверенности (в том числе с правом передоверия) на право представления интересов Общества и совершения сделок от имени Общества и отзывает выданные доверенности;
11) принимает решения о привлечении к ответственности (дисциплинарной, материальной) сотрудников Общества;
12) принимает решения о командировании сотрудников Общества;
13) утверждает должностные инструкции работников Общества;
14) утверждает в рамках штатного расписания должностные оклады сотрудников Общества;
15) разрабатывает состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, и представляет его на утверждение Совету директоров Общества;
16) назначает своих заместителей (по предварительному согласованию с Советом директоров);
17) осуществляет руководство разработкой и представлением Совету директоров проектов годового отчета и годового баланса;
18) ежегодно  представляет Совету директоров отчет об исполнении бюджета Общества; 
19) обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и контрагентами по договорам;
20) обеспечивает получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для осуществления деятельности Общества; 
21) организует систему информационной безопасности деятельности Общества;
22) организует и контролирует комплекс работ по защите Общества от терроризма, а также по противодействию коррупции и легализации доходов, добытых преступным путем;
23) обеспечивает экологическую безопасность и охрану окружающей среды;
24) осуществляет другие функции,  необходимые для достижения целей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством и настоящим уставом к компетенции Общего собрания и Совета директоров.
14.4. Решения исполнительного органа Общества по вопросам его компетенции оформляются в виде приказов, распоряжений или указаний. 
14.5 Права и обязанности исполнительного органа Общества также определяются законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.
14.6. Полномочия исполнительного органа Общества могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания акционеров Общества.
14.7. Исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Исполнительный орган несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. При определении оснований и размера ответственности исполнительного органа должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.  При совершении сделок исполнительный орган обязан информировать контрагентов о наличии ограничений в своей компетенции.
14.8. Генеральный директор не вправе заниматься деятельностью, которая конкурирует с деятельностью Общества.
14.9. Генеральный директор  несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите охраняемой законом информации. 
14.10. Применение предусмотренных трудовым законодательством мер ответственности к генеральному директору осуществляется Советом директоров Общества. Согласование предоставления генеральному директору отпуска осуществляется председателем Совета директоров. 
14.11. Совмещение лицом, осуществляющим полномочия генерального директора, должностей в иных организациях допускается только с согласия Совета директоров.
14.12. В отсутствие генерального директора осуществление его полномочий осуществляет лицо, назначаемое генеральным директором по согласованию с Советом директоров.

ГЛАВА 15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется Ревизионной комиссией Общества, состоящей из 3 человек. Члены Ревизионной комиссии избираются очередным Общим собранием акционеров Общества сроком на 1 год. Члены Ревизионной комиссии могут избираться на эту должность неограниченное число раз.
Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
15.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
15.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
15.4. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 10 дней со дня предъявления письменного требования. 
15.5. К компетенции ревизионной комиссии Общества относятся:
1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера общества;
2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;
4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;
5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;
6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;
7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;
9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых генеральным директором и Советом директоров Общества, настоящему уставу и решениям Общего собрания акционеров;
10) разработка для Совета директоров Общества рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;
11) иные вопросы, отнесенные к компетенции ревизионной комиссии  законодательством  и Положением о Ревизионной комиссии Общества. 
15.6. Результаты проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества представляются Совету директоров.
15.7. Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его акционерами, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности. 
Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов.
15.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.
15.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

ГЛАВА 16. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

16.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с действующим законодательством.
Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
16.2. Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора Общества информацию:
- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
16.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения:
1) Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:
- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
2) Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, во всех остальных случаях. При этом если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение об одобрении сделки должно приниматься Общим собранием акционеров.
16.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.
16.5. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.
Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении Общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров.
16.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, установленных законом, уполномоченным органом и настоящим Уставом, может быть признана недействительной по иску Общества или его акционера.
16.7. Положения настоящей главы не применяются:
- к обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;
- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ;
- к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
- в иных случаях, установленных законом. 

ГЛАВА 17. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

17.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.
17.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
17.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
17.4. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.
17.5. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются положения главы 16 настоящего Устава.
17.6. Крупная сделка, совершенная с нарушением предусмотренных законом и настоящим Уставом требований к ней, может быть признана недействительной по иску Общества или его акционера.
17.7. Положения настоящей главы не применяются к обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа.

ГЛАВА 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Реорганизация Общества путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования, а также ликвидация может быть осуществлена по решению Общего собрания акционеров или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
18.2. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным законом. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации.
18.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
18.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Общества без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
18.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном действующим законодательством.
18.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
18.7. Документы Общества, оставшиеся после завершения ликвидации, силами и за счет средств Общества сдаются в установленные архивы.


