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1. Общие положения.

1.1. Акционерное общество кМожайский медико-инстр}ментальный завод), в
:апьнейшем именуемое кобщество) и являющееся коммерческой организацией действует в
соответствии с законодательством Российской ФедеРации и настоящим Уставом.

Общество явJuIется непубличным.
1,2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

АкционеРное общеСтво <<МоЖайский медико-иНструментальный завод)>.
полное фирменное наименование общества на английском языке:

'oMozhaisk medical supplies factoryoo
сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

Ао <Можайский МиЗ)
сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

o'Mozhaisk MIZ''Co
1,3, Место нахождения Общества: 143220 Российская Федерация, Московская обл.,

\1ожайский район, поселок Медико-инструментiLльного завода.

2. Цель и направления деятельности Общества.

2.1. осноВной цельЮ деятельЕоСти Общества является полr{ение прибыли.
2.2, Общество также имеет своей целью рационaшьлое объеди"a"r" экономических

i{HTepecoB, материальньж, трудовьIх и финансовьrх ресурсов его акционеров для удовлетворения:отребностей юридических и физических лиц в продукции и усJryгах Общества.
2,3. основными видами деятельности общества явлrIются:

- производство и техническое обслryживание медицинской техники (медицинских
запасных частей к ним;

изделий),

- реализация (оптовая и розничнаlI торговля) медицинской техники (медицинских изделий) и
,.rртопе!ических изделий;
- проведение нау{но_исследовательских, проектно-конструкторских технологич9ских,
эемонтных, пуско-нЕlладочньж и др}тих видов работ на договорной основе;
- изготовление инсТрр{ента, технологической оснастки машин и механизмов для обработки
},{етаJIлов и неметаллических материаJIов;
-создание условий дJUI практического применения достижений науки и техники в ссответствии с
государственными и иными заказами;
-сервисное обс;ryокивание выпускаемых изделий и оборудования;
- оказание услуг в области здравоохранения, включающие в себя
эеабилитации, оздоровительной физкультуры, спорта и
соп}.тствующих услуг;
-предоставление гостиничньж усл}.г с различными типами
li без таковьж;

tIредприятий общественного питания

- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- производство игр и игр}.шек;
- ф изкультурно-оздоровительнаJI деятельность ;

- производство прочих пластмассовых изделий;
- производство строительньIх метЕlллических констРЩций и изделий;
- Jеятельность спортивных объектов;
- розничнаrI торговля в неспециаJIизированньIх магазинах;
- производство спортивньfх товаров.

производство продукции длrI
отдьжа и предоставлением

определяется федеральными
специального разрешения

2.4. Отдельными видаN,{и деятельности, rrеречень которьж
законами, общество может заниматься только на основании
(.rицензии).



2.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

3. Правовой стаryс Общества

3,1, общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное}{\fущество, }пIитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать иос\]цествлять имущественные и личные неим}тцественные права, нести обязанносr", б"rru;{стцом и ответчиком в суде.
з,2, обществО имееТ гражданские права и несет обязанности, необходимые дляtrсllцествления любьгх видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.з,з, обцество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на:ерритории Российской Федерации и заее пределами.
З,4, ОбществО имееТ фирменное наименование, круглую печать, содержащую егооирменное наименование на русском языке и }казание на место его нахождения.в печати также может быть указано фирменное наименование Общества на любом;.ностранном языке или языке народов Российской Федерации.
3,5, Общество вправе иметь штам,,ы и бланки со своим наименованием, собственнуюэrtблему' товарный знак' Другие средства визуа,тьной идентификации, регистрируемые в]орядке, установленном законодательством Российской Феlерации. Форма_ fr*urr"ur*,IIмволов и атрибlтов утверждается Советом директоров Общества.
з,6, обществО в рамкаХ действlтощегЪ ,йrrодur.пu.ruu Российской Федерации и:iастоящего устава обладает финансово - хозяйственной самостоятельностью, в том числе в3опросах определения форм уIrравления, rrринятия хозяйственньгх решений, сбыта,эеспределения чистой прибыли после уплаты наJ-IоГов и ДР)тих обязательньгх платежей.3,7, Обrцество в установленном законодательством Российской Федерации ,,орядкеt-tСРIJ€СТВЛЯ€Т СВОЮ ПРОИЗВОДСТВеННО-ХОЗЯйСТВеННУТО деятельность, а также социальное

развитие коллектива, самостоятельно в соответствии с действующим законодательствомРоссийской Федерации устанавливает цены на производимую продукцию, оказываемые усJIуги,определяет формы и размеры оплаты тРУда работников.
3,8, обцество вправе объединяться в союзы, ассоциации и другие объединения на\,сjIовиях, не противОречащиХ действуюЩему законОдательствУ Российской Федерации.3,9, общество вправе совершать в установленном законодательством РоссийскойФеДерациИ порядке операциИ сО свободнО конвертиРуемой валютой; осуществлятьвнешнеэкономическую деятельность, в том числе экспортно-импортные операции.з,10' общество может создавать самостоятельно И совместно с:р}тими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и}iностранных государств пред''риятияс правами юридического лица. "

з,11, обцество может создавать филиа-пы и открывать представительства на территорииРоссийской Федерации и за ее пределами.
Филиалы и предстаВительства не явJUIюТся юридическими лицами, лействl.тот от имениобщества на основании положений, }лтверждua*ur* Советбм директоров Общества.ответственность за деятельность филиа_llа и представительства несет создавшее их Общество.
3,12, общество вправе совершать иные действия и иметь иные права, не противоречащие

-rействующему законодательству Российской Федерации.
3,13, общество несет ответственность по своим обязательствЕlм всем принадлежаIцим емуIlмуществом.
общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
3,14, Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества,

равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
3,15, общество в целях ре€шизации государственной, социЕlJIьной, экономической иналоговой политики несет ответственность за сохранность докуиентов (щrравленческих,



финансово-хозяйственных, по личному составу и Лругие); обеспечивает 11ередачу на
государственное хранение документов, имеющих наrшо-историческое значение, в
соответствующие архивы, хранит и использует в установленном порядке документы IIо личному
составу.

4. [.|eHHble бумаги Общества

4.1. Общество имеет право выпускать акции, облигации и иные ценные бlмаги в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4,2.Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездок}ментарной форме.
4.3. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и

гредоставляют их владельцам равные права.
4.4. Общество впраВе осущесТвJUIтЬ размещение акций и иных эмиссионных ценньIх

бrrtаг пугем закрытой подписки, конвертации и распределения среди акционеров.
4.5. Щополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые

ц-тем закрытой подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
4.б. оплата дополнительных акций, рilзмеlцаемых пугем закрытой подписки, может

iс}lдествляться деньгами, ценными бумагами, Др}rгими веща}4и или имущественными правами,
!.\Iеющими денежнуIо оценку, а также путем зачета денежных требований к Обществу.

Форма оплаты доlrолнительных акций определяется решением об их размещении. оплата
}iньtх эмиссионных ценньIх бумаг может осуществляться только деньгами.

4.7. оплата дополнительных акций Общества, размещаемьIх посредством закрытой
:о-]писки, осуществJUIется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии
с Федеральным законом кОб акционерньш обществах), но не ниже их номин€uIьной стоимости.

4.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания
экционеров или Совета директоров общества.

Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставJUIют права
гJ--Iоса' не r{итыВаются IIри подсчете голосов, по ним не начисляюТся дивиденды, Такие 4Кции
:о--Iжны быть реализованы Обществом по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее
l-_]НоГо года со дня перехода права собственности на них к обществу, в гIротивном сJryчае
общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении своего
,, ставного капитаJIа.

4.9. Обrцество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в
соответствии с прЕIвовыми актами Российской Федерации,

4.10. Порядок эмиссии, регистрации и обрап{ения ценньIх бlмаг Общества реryлируется-тейств}тощим законодательством Российской Федерации.

5. Уставный капитал Общества .

5.1. Уставный капитал Общества оrrределяет минимальный размер имуществ4
Iарантир},ющего интересы его кредиторов. 

?Уставный капитал Общества сформирован в размере 21. 655 (!валцать одна тысяча
шестьсоТ пятьдесяТ пять) рублеЙ и разделен на 43 310 (СорОк трИ тысячи триста десять)
обыкновенных именньж бездокументарных акций номинаJIьной стоимостью 0,5 рубля каждаlI.

5.2. Общество вправе }ъеличитЬ уставный капитitЛ пlrтеМ }ъеличения номина,тьной
стоимости акций или размещения дополнительньж акций.

5.3. Решение об }ъеличении уставного капитала общества пугем увеличения
номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

5.4. Решение об увеличениИ уставногО капитttла общества пуIем размЪщения
.]ополнительных акций принимается общим собранием акционеров или Советом директоров.

5.5. Общество вправе, а в слу{аJ{х, предусмотренных Федеральньrм законом кОб
акционерных обществах>, обязано уl!{еньшить свой уставный капитrlJI.
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Уставньтй капитrIл может быть 1rлtеньшен путем }меньшения номинальной стоимости
акций или сокраIцения их общего количества, в том числе пугем приобретения и погашения
части акций в слrIаJ{х, предусмотренньж Федеральным законом <об акционерных обществах>.

6. Права, обязанности и ответственность акционеров

6.1. Акционерами Общества моryт быть российские и иностранные физические и
юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством
Российской Федерации порядке акции Общества.

6.2, Каждая обыкновеннаlI акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав.

6.3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества могуI в соответствии с
Федеральным законом <об акционерньrх обществах)) и настоящим уставом участвовать в
общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросаN,{ его компетенции, а также
и\{еют право на полr{ение дивидендов, а в сл)цае ликвидации Общества * право на получение
части его имущества.

6.4. Акционеры-владельцы обыкновенньrх акций общества вправе отчуждать
принадлежащие им акции без согласия других акционеров.

6.5. Акционеры обязаны:
- соблюдать требования устава Общества;
- не разглаrrrать конфиденциаJIьную информацию о деятельности общества;
- \частвовать в принятии корпоративньIх решений, без которrх общество не может продолжать
свою деятельность;
- Не СОВеРшать деЙствиЙ, заведомо направленньIх на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействия), которые с)тцественно затрудняют или д9лают
невозможным достижение целей общества.

6.6. Акционеры обладают также другими правап4и и нес}т иные обязанности,
предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством Российской
Федерации,

6.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несуг риск убытков,
СВЯЗаННЬIх С деяТелЬностью Обlцества, в пределах стоимости принадлежащих им акциЙ.

7. Состав, структура и компетенция органов управления
Общества и порядок принятuя ими решений

7.1. Органами уtrравления Общества являются:
- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генера;rьный директор - единоличный исполнительный орган общества.

7.2. Общее собрание акционеров является высшим органом упррвления Общества.
КОМпетенция общего собрания акционеров определяется Федеральным законом (Об
ilщионерньгх обществах) и настоящим уставом.

7.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава

Dбщества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, н€вначение ликвидационной комиссии и }"тверждение

Iромежугочного и окончательного ликвидационньгх балансов;
4) опрелеление количественного состава Совета директоров общества, избрание его

L-IeHoB и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номин€uIьной стоимости, категории (типа) объявленньrх
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жций 
1.Прав, предоставляемьIх этими акциями;
6) увеличение уставного каIIитала общества путем увеличения номинальной стоимостицций или rr}"тем размещения дополнительных акций;
7) рlеньшение уставного капитала общесruu rrуr", уr{еньшения ЕомиЕальной стоимостишаIий, пугем приобретепия Обществом части акций в целях сокряrцения их общего количества,1также пугем погашения приобретенньrх или выкуплеЕных обществом акций;8) передача полномочий единоличного исполнительного органа общества по договоруDrлrtерческой о

]реJпринимателю (fiН:;Ж.rrr|'ОuuЛЯЮЩей ОРГаНИЗаЦии) или индивидуальному
9) избрание Ревизора ОбщЁ.ruu
10) уru.рЙние аудиторu oo*.]j]|Po"'o' 

ПРеКРаЩеНИе еГО полномочий;

Евяти l"?.""""#Ж.ý::;ЖТе) ДИВИДеНДов по результатам первого квартала, гIоJIуI.одия,
12) 1тверЖдение годовогО отчета, годовоЙ бухгалтерской (финансовой) отчетности,1З) распределение прибыли, (в том ,";;;;rплата (объявление) дивидендов, запL-Iючением выплатЫ (объявленИя) дивидеНдов по результатам первого квартала, полугодия,вяти месяцев отчетного года) и убытков общества.rJ|i.упurатам отчетного года;14) определение порядка ведения общего .oOp*i" акционеров;

i ij ;;:Ж:;;#,жfffi;*ж" " 
о;";;;;; прекращение их полномочий;

17) принятие решений о согласии на совершение или о послед}.ющем одобрении сделок,
:""'"'*ЁЁiffJi:Ь;#Тffi ;ff#еСОВанность,вслr{м-,;;й;;;]пr"оФедеральным

18) принятие решений о согласии Еа совершение или о послед}.ющем одобрении крупныхL-Iок, в слг{аlIх, предусмотренных Федералъным законом <об акционерньж обществах>;19) приобретение обществом размещеЕньж акций в слr{аJIх, ,,реДУсмотренньжif,еральным законом <об акционерных общaar"u"u;
20) принятие решения об уrастии в финан;";; - промышленньIх груп,'ах, ассоциациях июr объединениях к

_21)рвержл#"'*'fi '.:У;"f#ffiЖ;гулиlующихдеятельностьоргановобщества;
22) решеНие иньЖ вопросов, .rр.дуa*оrренных Ф*о.р*"rrым законом коб акционерньжЕествах).
вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могуг бьттьЕJаны на решеЕие исполнительному органу Общества 

lуqпхL^ 4кциOнерОВ

Вопросы, отнесенные к компетеЕции общего соГ в, не моryт бытьеJаны на решение Совету директоров общесН;:-.J-"#ffl:
Шl'С,\1ОТРеННЫХ ФеДеРаJ'IЬНЫМ ЗаКоном-кОО uпц"о".;;; обществах>. 

еНИеМ ВОПРОСОВ'
7,4, Общество обязано ежегодно 

"pouoo".u годовое общее собрание акционеров в срок неL";;T"#o* 2 месяца и не позднее чем через б месяцев ,,осле окончания
7.5. На годовом общем собрании должны решаться вопросы:- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Ревизора Общества;
- )"тверждение аудитора общества;
_ }.верждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;- распределение прибьrли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, започениеМ выплатЫ (объявлеНия) дивидендов ,,о результатам первого квартаJIа, полrуго!ия,гн }fесяцеВ оТЧеТноГо года) и Убытков общества 

чJ;;l;;"rатам отчетЕого года.7,6, Проводимьте помимо годового обrцие собрания акционеров явлrIютсячередными.
7,7, Общее собрание акциоЕеров не вправе рассматривать и принимать решения поocELlI, не oTHeceHHbIM к его комtIетенции и не включенным в повестку дня собрания, а также



.a ]],!енять повестку дня собрания.
7.8. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,

::;1нимается большинством голосов акционеров-владельцев голос}тощих акций Общества,
::ilнимающих r{астие в собрании, если для принятия решения Федера-гrьным законом коб
:з *IIонерных обществах) не установлено иное.

7.9. Решения по вопросам, ук€ванныМ в пп.2, 6,|2,13 и 16 - 21 пlъкта7.З.
i;:aBa, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета
-,5_1ecTBa.

настоящего
директоров

7.10, Решения по вопросам, указанным в пп. 1-3,5 и 19 пункта 7.3. настоящего устава,
::i{нимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-
:-:аJе.-Iьцев голосующих акций, принимающих r{астие в общем собрании акционеров.

7.11. Правом голоса на общем собрании акционеров обладаrот акционеры-владельцы
:-:ыкновенньж акций Обrцества. Одна голосутощая акция дает акционеру один голос.

Щробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу rтри голосовании на общем
: _ 5рании соответствуюцt}то часть голоса.

7.12. Голосование по воIIросаN4 повестки дня общего собрания акционеров Общества, а
:L:ifte голосоваНие пО вопросаМ повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в
: : p\Ie заочного голосования, осу-tцествляются бюллетенями для голосования.

7 ,1з. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения
:_брания (совместного прис},тствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
-:;]нятия решений по вопросutм, поставленным на голосование) путем проведения заочного
- :.]осования.

Общее собрание акционерОв, повестка дня которого включает вопросы об избрании
- :вета директоров Общества, Ревизора Общеотва, утверждении аудитора Обществ4 u Ъuп*.
:,- ]росы, шредусмотренные пп. 12 и пп. 13 пункта 7.3 настоящего устава, не может проводиться
a *1орме заочного голосования,

7.14. Решение о проведении годового общего собрания акционеров принимается Советом
-jlfeKTopoB.

7.15. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета
*jiэекторов общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора
_-1шества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являюпIихся владельцами не
\,l.:]ee чем 10 процентоВ голос},юЩих акций Общества на дату предъявления требования.

7.16. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны
1ь::ь сфорМулированЫ вопросы, подлежаЩие внесенИю в повестку дня собрания.

7.17, Сообщение о проведении Обrцего собрания акционеров должно быть размещено на
:j"iTe общества в информационно-тепекоммуникационной скти <интернет> по адресу:
,,.,,ir.n1ntiz,ru не позднее чем за20 дней до даты его проведения, а сообщение о 11роведении
_"5шего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
-"5шества, - не позднее чем за З0 дней до даты его проведения.

В слr{аJIх, предусмоТренньж Федеральным законом коб акционерньж обществах>>,
;:общение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не
:.з.]нее, чем за 50 дней до его проведения.

7.18. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцЕlми не
\.I-Hee чем 2 процентов голос},ющих акций Общества вIIраве внести вопросы в повестку дня
_ - _]ового общего собрания акционеров и вьцвинуть кандидатов в Совет директоров Общества,
ээ .]опжность Ревизора и счетн}то комиссию Общества, число которых не может превышать
!:].lичествецного состава соответств},ющего органа. Такие предложения должны поступить в
t]iбщество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года,

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего
;обрания, а также в слуrае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного
i\О_lИЧеСТВа КаНДИДаТОВ, tIРедложенньIх акционераN,Iи для образования соответствующего органа,
Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров

,|



j,-:fосы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
7.19, Председательствует на общем собрании акционеров Председатель Совета

"..:екторов Общества, а в слrIае его отсугствия - один из членов Совета директоров.
7,20. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли r{астие

I,--]}lонерЫ, облада:ощие в совокупности более чем половиной голосов размещенньIх-:-_0с\ющих акций Общества. При отсутствии кворума дJUI проведения общего собрания
l":}ioнepoB должно быть проведено повторное обrцее собрание акционеров с той же повесткой
:}_,1.

7.21. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворlм), если в нем
::1:Ня-.Iи r{астие акционеры, обладаюrцие в совокупности не менее чем З0 процентами голосов
];:; ].I сщенньIх голосуIоrцих акций Обrцества.

7.22. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после
:":_":ьпия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении
.,1--,его собрания акционеров в форме заочного голосования.

7.23. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут
: -,]fIпаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также
-:,-;{ны доводиться до сведения лиц, вкJIюченных в список лиц, имеющих право науластие в
:,1 -:e\f собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке,
::е]\,смоТренноМ настоящиМ уставоМ длЯ сообщения о проведении общего собрания
fu,-1iон€ров, не позднее 4-х рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или
:::bi окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме
:.: _ ЧНоГо ГоЛосоВания.

протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после
l;.I,Эытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. оба экземпляра подписываются
::,i]jедательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания
Д_-"--iiоН€РоВ.

8. Совет директоров

8,1. Совет директоров Обrцества осуществJUIет общее руководство деятельностью
с,lцества, за исключением решения вопросов, отнесенньж к компетенции общего собрания
е,:;{онеров, и действует на основании Федерального закона <Об акционерньш обществах>, и
Еj:lояЩеГо УстаВа.

8.2. К компетенции Совета директоров обrцества относятся след)тощие вопросы:
1) определение приоритетньIх направлений деятельности общества;
2) созыв годового И внеочередного общих собраний акционеров Общества, за

ш:!:lючением слr{аев, предусмотренных Федера-пьным законом коб акционерньгх обществах>;
3) рвержление повестки дня общего собрания акционеров;
4) оrrределение даты сосТавлениЯ списка лиц, имеЮщих праВо на r{астие в общем

gr:,5эаниИ акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
fпiцества в соответствии с Федера,rьным законом коб акционерных обшествах)) и связанные с
Е:]готовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) реличение уставного каIIитала IIутем размещения Обществом дополнительных акций
l :ре.]елах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) размешдение Обществом облигаций и иньIх эмиссионных ценных булtаг в сJý/чiшх,
f,:€:I\,смотренных Федеральным законом коб акционерных обществах>;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размеIцения или порядка ее
}iре]елениЯ И ценЫ выкyrlа эмиссионных ценных бумаг в слr{аjlх, предусмотренньж
Dе:еральным законом кОб акционерньrх обществах >;

8) приобретение рaзмещенньж Обществом акций, облигаций и иньIх
treHHbIx бумаг в сJггIаIIх, предусмотренных Федера,тьньгм законом (об акционерньж
lбшествах>;



9 ) рекомендации по рtlзмеру выплачиваемых Ревизору
.;.:саций и определение размеРа оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по

Общества вознаграждений и

акциям и порядку его

Совета директоров
Совета директоров

__.5lл

i 1) использование резервного и иньIх фонлов Общества;
1]) }"тверждение внуIренних док}ъ{ентов Общества, за исключением вн}"тренних

",r,{eHToB, },тверждение которых отнесено Федеральным законом коб акционерньж
.;твах) к комtIетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних док}ментов
J'TBa, угверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительньIх

: ":_-.JB общества;
1 З) создание филиалов и открытие представительств Общества;
1,1) согласие на совершение или последующее одобрение крупньIх сделок в сл)п{rшх,

] : *-";1161р9нных Федеральным законом коб акционерньrх обществах>;
15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых

:; _ Ся заинтересованность, в слr{iшх предусмотренных Федеральным законом коб
", ,1 : нерньгх обществах>;

1 б) утвержление регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения
з]ра с ним;

17) принятие решения об уrастии и прекраrцении в r{астии В Других организациях, за
, , .,-rчением IIринятия решения об уrастии в финансово-IIромышленных группах, ассоциациях
, :,, _ I{x объединениях коммерческих организаций;

1 8) избрание единоличного исполнительного органа общества;
19) иные воIIросы, предусмоТренные Федеральньrм законом коб акционерных

.aтвах) и настоящим уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могlт быть

::,: анЫ на решенИе исполнительному органу Общества.
8.3, Совет директоров Общества состоит из 5 человек. Члены Совета директоров

',,:еЮтся общим собранием акционеров на срок до след},ющего годового обще.о 
"обра""".,, -,a,rHepoB.

8.4. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
:: к}мулятивноМ голосовании число голосов, IIринадлежащих каждому акционеру,
-:жается на число лиц, которые должньт быть избраны в Совет директоров, и акционер
::зе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или, "__:еJелить их междудвумя и более кандидатами.

ИзбраннЫми в сосТав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие
" 1-..-iьшее число голосов.

8.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, моryт переизбираться,: ]:аниченное число раз.по решению общего собрания акционеров полномочия всех членов
: ЗТа ДИРекторов Общества могут быть шрекраIцены досрочно.

8.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами,-ества из их числа большинством голосов от общего числа членов
r,-"-ecTBa.

8.7, Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя
f .:линством голосов членов Совета директоров Общества.

8.8. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем
l .ета директоров Общества.

8,9. Председатель Совета директоров общества организует его работу, созывает
] --.]ания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях
в - _.ние протокола. Председательствует на обrцих собраниях акционеров.

8.10. В слуrае отс}тствия председаТеля Совета директоров Общества, его фУ"*ц""
с - _ =]ествляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоровl ],-:ества.



8.1l. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета
- :,-кторов общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров,
i : i.:ЗОРО Общества, аудитора Общества или генерального директора Общества.

8.12. КворУМ для проведения заседания Совета директоров Общества не может быть
: -.:е трох от числа избранных членов Совета директоров Обтцества.

при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня
;,зт быть r{тено письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствуюtцего на

- _. -ении Совета директоров Общества.
В сл)лае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее, -,.чества, составляющего 1казанный квор}м, Совет директоров Общества обязан принять

l,: 'зHIie о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава
:._а директоров Общества. оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе

: : l:;i\IaTb решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
8.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством, -_ JoB членов Совета директоров Общества, принимающих r{астие в заседании. Каждый член

- :Jfa Jиректоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров
,- -,3ства иному лицу, в том числе Другому члену Совета директоров Общества не допускается.
: 1 ]аВеНСТВе ГОЛОСОВ Голос председателя Совета директоров является решающим.

8.14. Решения заседания Совета директоров общества моryт быть приняты путем
l,- , :е_]ения заочного голосования (опросным путем).

9. Исполнительный орган Общества.

9.1. Руководство текущей деятельностью Обrцества осуществляется единоличным
.'т,,_ - _.]нит€льным органом Общества - генеральным директором.

генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.
9.2, ПО РеШению общего собрания акционеров полномочия единоличного

пli,_ - :.]нительного органа мог}т быть переданы по договору коммерческой организации
t -_:]в,-lяющей организации) или индивидуaльному предпринимателю (1тlравляющему).
Р: -.HIl€ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
J*::З.-tЯЮшей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров
F: - ::.с по предложению Совета директоров Общества.

9.З. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы
П \ - ЗО.]сТВа текущеЙ деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
ш: -етенции общего собрания акционеров или Советадиректоров общества.

9.4. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком
ш : Пять) лет.

9.5. При избрании генерального директора Общество закJIючает с ним трудовой договор,
r:.:ыЙ подписывает от имени Общества rrредседатель Совета директоров Обществаили лицо,
r : __по\{оченное Советом директоров Общества. а

9.б. Генеральный директор без доверенности лействует от имени Общества, в том
е-,.a представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, },тверждает штаты,
}::-I Приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9. 7. Генера_llьный директор общества:
- :. знизует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;

'" -:ео'ДДаеТ праВила, проЦеДУры и другие внутренние док}менты общества, за исключением
: l-.].IeHToB, }"тверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

::СПоряжается им}тцеством Общества в пределах, установленных деЙствующим
ь"_:_t-l-]зтельством Российской Федерации, настоящим Уставом и Труловым договором.

9.8. Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления
f". lix организаций доrrускается только с согласия Совета директоров Общества.
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1 0. Акционерное соглашение.

10,1. Акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостове-
Dt"::-\ акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному со_
Г:.*" -:НIlю его стороны обяз}тотся осуществлять определенным образом права, удостоверенные
Ш:_ 1i}III. и (или) права на акции и (или) отказываться от осу-lцествления указанных прав. Ак-
[.ii,i -::HЬIM СОглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать опреде-
Шв- -:}{ образом на обrцем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими
&i..- ]- эерами, приобретать или отчуждать акции по заранее ошределенноЙ цене и (или) при на-
i* -- .:нIlи определенньж обстоятельств, воздерживаться от отчуждения акций до настуlrления
П i:.--.lенньгх обстоятельств, а также осушествлять согласованно иные деЙствия, связанные с
!] l::-]Ёнием обшеством, с деятельностью, реорганизациеЙ и ликвидациеЙ общества.

_\кционерное соглашение заключается в письменной форме путем составления одного
Xr "- '',IiHT€t, ПОДПИСаННОГО СТОРОНаМИ.

11. Имущество, сделки по имуlцеству

i 1,1. Имlтцество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также
Ш,|l . : ii\tWIIecTBo, стоимость которого отражается на его с€lмостоятельном балансе. Источники
],":,,,]вания иму]цества, доходы, балансовая и чистаJI прибыль Общества формирl,тотся в
:[, :1-ке. предусмотренном деЙств}тоIцим законодательством РоссиЙскоЙ Фелерации. Прибыль,
],--"-:,Цаяся в распоряжении Общества направляется на пополнение фондов общества, выплату
ji : .:енда, развитие общества и на иные цели, предусмотренные действlтощим
].L, ":0_]3тельством Российской Федерации и настоящим уставом.

1 1.2. Обtцество вправе образовывать фонды специального назначения. Положение о
']г.::-ке образования и использования фондов Общества rтринимаются в соответствии с
"j' _ _ з\ющим законодательством Российской Федерации.

11.3. В Обществе создается резервный фо"д в размере 100 процентов от его уставного
[д-.,1:а-Iа, которыЙ формируется пугем обязательных ежегодных отчислениЙ. Размер ежегодных
: 
*'-,,:.-lениЙ составляет 5 процентов от чистоЙ прибыли до достижения установленного уставом

i 1.4. Резервный фонд Обrчества IIредназначен для покрытия его убытков, а также для
т . -:",ения облигаций Общества и выкупа акций Общества в сJýл{ае отсутствия иньIх средств.
] : -:]вньй фо"д не может быть использован для иных целей.

11.5. Решение о согласии или послед}rющем одобрении крупной сделки, предметом
ш - :..i{ является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой
:-: 1),(ости активов Общества, принимается всеми членtlми Совета директоров Общества
: ] .. _]i.-Iасно, при этом не г{итываются голоса выбывших членов Сбвета директоров.

В слlrчае, если единогласие Совета директоров Общества по указанному вопросу не
j ,_.]I.H)rTo, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии или последующем
::: 1эении может быть вынесен на решение общего собрания акционёров. В этом сл}чае
]t: -iчiiе принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров -
х"",:з.lьцев голос}тоrцих акций, принимающих r{астие в общем собрании акционеров.

Решение о согласии или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой
5"j_-1ется имущество, стоимость которого составляет более 50 проuентов батансовой стоимости
L,--i.зов ОбIцества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти
- : :.ов акционеров - владельцев голосующих акций, rrринимающих r{астие в общем собрании
l_. ,;ioHepoB,

1 1,6. Щена отчуждаемого и приобретаемого имущества (ycny.), явпяющегося предметом
;: ..lной сделки, опредеJuIется Советом директоров общества в соответствии с Федеральньrм
]а", -]Ho\t кОб акционерных обществах>.
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12. Дпвuдендь! Общества

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, поJryгодия, девяти месяцев
::-j.тного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате
-,i:;iJендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по
]Ё],.,.lьтатам первого квартаJIа, поJryгодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято
1 . -чение трех месяцев после окончания соответству,ющего периода

|2,2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после
Е, . _,:ообложения (чистая прибыль Общества).

12.З. Решения о выплате (объявлении) ливилендов ttринимаются общим собранием
ц-,--ilонеров. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного
[ . . зтоrt директоров Общества.

12.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются в соответствии с Федерaльным
I*_. . _{о\{ <Об акционерных обществах>.

13. Ревизор Обtцества и
аудитор Общества

1З.1. Щля осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
1,1 ,-.:lt собранием акционеров избирается Ревизор.

13.2. Ревизор не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а
T,j_.-:,e занимать иные должности в органах управления Общества,

iЗ.З. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Обrцества осуществляется по
il,-. ,:_\{ Jеятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора
t_," --:JTBa, решению обrцего собрания акционеров, Совета директоров общества или по
т:*::],занию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10
f,;lrl.,, . нтами голос}тошIих акций обrцества.

1З.4. По требованию Ревизора Обrцества лица, занимающие должности в органах
]i:: .?_lения обrцества, обязаны представить докр{енты о финансово-хозяйственной
-iЁ, r:..lьности общества.

1З,5. В период исполнения Ревизором своих обязанностей по решению общего собрания
д]ii'_-1- неров ему мог},т выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы,
l|]]i:-ные с исполнением ими своих обязанностей, в размере, предусмотренном решением
]" , -.J собрания акционеров.

13.б. Аулитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
,, _ri::;Ba в соответствии с правовыми актами Российской Федерачии на основании
']i.tll 

" 
- :_- ЧаеМОГО С НИМ ДОГОВОРа.

i].7. Общее собрание акционеров }тверждает аудитора Общества. Размер оплаты усJt}т
e - :.]ра определяется Советом директоров Обrцества.

14. Контроль, учет и отчетность

i -{.1, Финансовый год Общества считается с 1 января по З 1 декабря.
11,2. Общество в соответствии с действlтощим законодательством Российской

l@,r:;:зции осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативныЙ,
{'l ",.. ,-.терский, статистический r{ет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.

1-1.3, Обшество обязано вести бlхгалтерский утет и представлять финанiовую отчетность
ш _::я_]ке, установленном Федеральным законом <Об акционерных обществах),и иными
т:,-, зьt\{и актами Российской Федерации.

1-1.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бlхгалтерского r{ета в
(,_,1,--естве. своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в
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_ ,.lВ\ЮЩИе ОРГаны, а также сведений о деятельности Обrцества, представляемых
1;:з\{. кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган

--.j] В СООТВеТСтвии с Федеральным законом <Об акционерных обществах>>, иными
-:_\:Ii актами Российской Федерации, а также настоящим уставом обrцества.
,: 5 Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров

" _ ..] не поЗДнее чем за 30 днеЙ до даты проведения годового общего собрания акционеров.
-: б ОбщесТВо обязано хранить докуl{енты, предусмотренные Федера,тьным законом

:j ";1ОНеРНЫХ Обществах>, уставом общества, внутренними док}ментами общества,
,.l.tlt обшего собрания акционеров обшества, органов управления общества, а также

j: _Ы. ПРеДУСМОТРеННЫе НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ.

:.r, Общество хранит док}менты по месту нахождения его исполнительного органа в
." : ;i в течение сроков, которые установлены Банком России.

{ 5. Предоставление информации

- j ] Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим

. :ОГОВОР о соЗДании Общества, за исключением слr{ая }п{реждения Общества одним
:ешение об гrреждении Общества, устав Общества, утвержденный 1^rредителями

--.,i;ЗrlИ) Общества, а также внесенные в устав ОбIцества и зарегистрированные в
: .енном порядке изменения и дополнения;
] :окrvент, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
: зешение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о

,; ]ОПоJнителЬном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного
: ЦеНных б}маг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных

- \-rВержДенНые общим собранием акционеров внутренние документы Общества,
:',-1]ЩИе ДеЯТеЛЬНОСТЬ еГО ОРГаНОВ;

: :о.lожения о филиалах и представительствах Общества;
_ i].]оВые оТЧеТы;
_ tr-]овпя бlо<га,ттерская (финансовая) отчетность и аудиторские заключения о ней;

: Эормируемые в соответствии с требованиями Федерального закона <Об акционерных
- -::\ ,, ОТчеТы оЦенЩиков в слr{аJIх выкупа акциЙ Обrцеством по требованию акционеров;
- -]ок}менты, полу{енные Обществом в соответствии с главой XI(l) Федерального

- t,,i акционерных обrцествах>;

. .писки аффилированных лиц Обrцества;
_ : зак",Iючения ревизионной комиссии (ревизора) Обruества;
_: проспекты ценньж бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные докр{енты,

-:'-ii€ информацию, подлежаIцуо опубликованию или раскрытию иным способом,
. :_- ]ЭСННЫМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ,
* \ведомления о заключении акционерных соглашений, напраЁленные обrцеству, а

- _ _iIJKLI -:Iиц, заключивших такие соглашения;
- r с1,.]ебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества,
:i,le\I им или r{астием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе

.; -:_:iiя о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового
-:..:я .l}Iбо заjIвления об изменении основания или предмета ранее заJ{вленного иска.

. j ]. По требованию акционера, владеющего не менее чем одним процентом голосующих- ]lecTBa, общество обязано обеспечить достуII к след},ющим информациии доку!{ентам:
- ;:нфорl"tация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся крупными

:,,1i] Il (и.rи) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в т"ч. вид,
, - . . со.]ержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения
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- -: - - з ]о HI{\f . сведения о принятии решения о полrIении согласия на совершение или о
, :. 

",a),: .-r_]обрении таких сделок;
, , _че-Ы оценщикоВ об оценке имуществ4 в отношении которого Обществом
_ ,::ъ ;]e.-]KIi (крупные и в совершении которых имеется заинтересованность);
- .1:::; :-rК\]1еНТЫ, УКаЗаННые в п.15.1 Устава обшlества.
r j Пt1 требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25%

, .--i:',, :1ЦIlI"1 общества, о предоставлении док}ментов и информации, предусмотренной
,, . _{ ] }-става, должна быть указана деловаrI цель, с которой запрашиваются доку!{енТы,
З:'.-,l1' ТаКОГО аКЦИОнера (акционеров) обrцество обязано предоставить ему доступ к-,,l lзaе_]аний коллегиального исполнительного органа и док}ментам бlхгаrrтерского

: - '-)'_iшество ВпраВе оТкаЗаТЬ В ДосТУПе к ДокУ!{енТаМ и информации tIри налиЧии
:, ], ;\,отренньн законодательством.

: : ] -;,{.ние семи рабочих дней со дня предъявления соответств},ющего требования
, , "l -''_<:Цества }казанные в пункте 15.1-15.2. настоящеЙ статьи док}менты должны быть
-j ,::ь- обшеством для ознакомления в помещении исполнительного органа общества,

. .:збованию акционеров Обшдество обязано rrредоставить им копии укrванньtх-- , . I.laTa. взимаемая обшеством за предоставление таких копий, не может превышать
- j j:\ ilзготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по
i :] :.*_Н0\{\' \ЧаСТНИКОМ, СООТВеТСТВУОЩИе РаСХОДЫ На ПеРеСЫЛКУ.

: СэоК исполнения обязанности по предоставлению докуиентов, содержаIцих
-] _.:,.Ьн\ю информачию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между
: : :: _,бDатlтвшимся с требованием о предоставлении доступа к док}ментам гIастником
- - -:.:ЗсПросТранении информации (соглаШения о конфиденциаJТЬносТи) По форме,

. _ 
,j,--ecTBe.

: - ,"j:,,ество ВеДет у{ет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в
_ -:,].. J ltебованиями законодательства РоссиЙскоЙ Федерации.
: -..,_ilfованные лица Общества обязаны в письменноЙ форме уведомить Общество о

" ,: -':--'.]\ Ii\f акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее
- ::_ r_ _гllобретения акциЙ.

16. Ликвидация и реорганизация Общества

1,--ество \Iожет быть добровольно реорганизовано в порядке, rrредусмотренным
ззконо}1 (об акционерных обществах>. Щругие основания и порядок

, обшества опредеJIяются Гражданским кодексом Российской Федерации и
. .ээьI\fI] законами.
?:-,эганизация Обrцества может быть осуlцествлена в форме слияния,
:;. :trзJе.lения, выделения и преобразования.
:.iil,fцIlя обтцества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих

, 1 "e;TBarr). к его (их) правопреемнику (правопреемникам). В предусмотренных
-:--З]\t с,ту{аях реорганизация согласовывается с уполномоченными
: l:.-Ъ_),1ii ОРГаНаМИ.

, --','_]аРСТВенная регистрация вновь возникших в результате реорганизации
:-i..-eHIle ЗаПИСИ О ПРеКРаЩеНИИ ДеяТельносТи реорганизованных Обществ
., з поряJке, установленном федераrrьными законiln4и.
1'"'ество \{ожет быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания
-:]я-]ке. \,становленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с
._,l;'t -]еitств}тошего законодательства. Обrцество может быть ликвидйровано по

]о основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской

_;l.:з;:]аЦltя Общества влечет за собоЙ его прекраIцение без перехода прав и
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рgеgгр юридических лиц.

1 7. Заклrючительные положения

Ж""ff:."-Ж3:..j:.^-:1".1opеннЬжнacToящимyсTaBoМ'ПpиМеEяюTcя
!7l_ frн;':_:ж T::::I:::: _1т:нодательства Россиt.ооt й;;;"";;.

жi:J..*i":""от:,лл:.т:::у]| vcTaBa входят в противоречие с нормап{и
," ;;й;;;о.,"йl,Ё."а Российстспй (ъдполо,,,...Российской Федерации.

=*_В 
ПoPIJKe пр:вопреемства к другим лицап{.

!С6- оставшесся п
[пr ш[IDEf.r"...oo"1]".::::_Y:i9""_:._1", 

с куедиторtlп,lи имущество ликвидируемогоllлDfrллрJýМU_l'(JЕп F.тре.Iе'"ется JIиквидационной_ комисс".й *.u.ду акционерап,rи в о".о.о"о"rr]:чрч"й <Dе:ераьным з аконом <О б акционерЕ* ЪЪЙ..ru* n.

Ж.ý_Ж"*::^Т:З::Y:"* Док}менты, постоянного хранения, имеющиег.-i'Бll'рцчсtское зЕачение, передаются на государственное хранеЕие в архивы; оо*уr""r",
ЖЖ':Ж:::j:::"]_.лa:i " 

nupro"o" )лета, лицевые счета и т.п.) передаются
t чUщtrU,l,tJо.r !.порr_lочеЕие ДОКУr\4еНТов осущесТвJUIется силами и за счеТ средстВ общества впш с трбовrlЕтЕtlми архивньIх органов.Iбr ,:Iтr"цдаlшЯ считаетсЯ завершенНой, а обЩествО - ,,рекратившим существовЕIние с

ЖЖ::.:::I1"Р*венной регистрации соответствующей записи в единьй
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