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/,!' + оБiциЕ положЕния,
1.1. Акционерное Общество - "Мох€йскиЙ медикО-инстрУментальныЙ завод", в

_ !альнейшем именуемое "Общество", является открытым акционерным общесгвом.
ý: Общесгво является юридическим лицом, действует на основании законодательства

Российской Федерации и насгоящего Уgгава.
'1.2. Требования настояцlего Усгава обязательны для исполнения всеми органами

Обцества и его акционерами.
1.3. Акционерами Общества могуr быть признающие положения Устава российские и

иностранные юридические лица, российские и иностранные Фа)|(дане, мецдународные организации.
Количесrво акционеров Общесгва не ограничено.

2. нАимЕновАниЕ и мЕстонАхо)lGlЕниЕ оБlцЕствд.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на рУсском я3ыке:
Открытое ащионерное об!цество "iiох(айский медико-инGтрУментальный завqд";

Сокращенное наименование Общества на русском языке:
ОАО "ilIоlкайский ШИ3";

Полное наЙменование Общесгва на английском языке:
"iЛozhaisk medical supplies facto4/';

Сокрач{енное наименование Общеgгва на английском языке:
"ilIozhaisk MlZ" Со,

2.2. Эмблема Общесгва предlставляет из себя две бУквы "М", соединенные мецду собой
уминенной вниз буквой "И".

2,3. Место нахоцдение общеgгва (почтовый адРС): {43220, lUIосковская облаgть,
lllIоlrайский район, п. МИ3, почтовое отделение Марфин БРОД.

3. прАвовоЕ положЕниЕ оБlцЕствА.
З.1. Общесгво является юридическим лицом и иМееТ В Собственности обособленное

имуцество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
Обцество от своего имени приобретает и осущеСТВляет имУщественные и личные

неимушеgгвенные права, несет обязанности, высryпает иGтцом и ответчиком в суде.
3.2, Общество вправе в установленном порядке открыватЬ баНковские Gчета на территории

Российской Федерации и за ее пределами.
3.3. Общество несет ответственность по своим обя3аТеЛьСгвам всем принадлежащим ему

имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров. Акционеры
отвечают по обязательствам Обцества в предеJIах стоимости ПРИНаДлокlЩих им акциЙ. Акционеры,
не полностью оплативlлие акции, несуг солидарную ответственность по обязательсгвам Общесгва в
пределах неоплаченнЬй стоимости принадлФкlщих акций.

З.4, Общество может создавать филиалы и открываТЬ ПРедСтавительства на территории
Российской Федерации G соблюдением требований ФЗ "Об аКЦИОнеРных общесгвах" и иных
федеральных законов.

Соцание филиалов и представительств за пределаМИ ТеРРИтоРии Российской Федерации
осуществляется таюке в соответствии с законодательством Иносгранного государства по месту
нахох(qения филиалов и представительств, если иное Не ПРедусмотрено мех(дународными
договорами.

3.5. Филиалы и представительства осуществляют свОЮ деятелЬность от имени Общесгва.
ОбЩесгво несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

3,6. Филиалы и представительства учрещдаются реШеНИеМ Совета дирекгоров Общесгва.
З.7. Общесгво должно иметь Фуглую печать, содержЕtщую его полное фирменное

наименование на русском языке и укlзание на местонахоr{дение. Общество вправе иметь цхтампы и
бланки со своим наименованием, собfiвенную эмблеМУ, а таюке 3арегистрированный в
Установленном порядке товарный знак и другие средства визуальноЙ идеrпификации.

3.8. Общество в целях реализации технической, соЦИаЛЬНОЙ, экономической и налоговой
политики несет ответственность за сохранность документов (управленчесlмх, финансово-
хозяЙственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачУ На государственное хранение
документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке
документы по личному составу.

З.9. Общество вправе совершать все действия, не 3апреценные дейсгвующим
законодательством. [еятельносгь общества не ограничивается оговоренноЙ в настояU{ем Уставе.
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.,лки, выходящие за пределы Усгавной деятельности, но не противоречацие закону, являются
'{ствительными.

4. цЕли и прЕд1l/lЕт дЕятЕльности оБщЕствА.
} 4.1. основной целью Общества является получение прибыли.4-2- Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, не

обыкнОвенные именнЫе составляюТ 4з 310 (сороК три тысячи триста десять)
стоимостью 50 копеек кацдая на общую сумму 21 655 (двадцать одна тысяча

запрещенными
за конодательством Российской Федерации.

4.3. основными видами деятельности Общества являются:

' прои3водство и ре€пизация изделий мqдицинской техники, запчаgгей к ним. Ремонт
медицинской техники;

. проведение научно-иСследоватеJIьсКих, проектно-консгрукгорских технологических,
ремонтных, пуско-наладочных и друtих BlцoB работ на договорной основе;

. изготовление инструмента, технологической оснастки машин и механизмов мя
обработки металлов и неметаллических материалов;

. со3дание услlовий для практического применения достижений науки и техники в
соответствии с государственными и иными заказами;

. сервисное обслlуlкивание выпускаемых изделий и оборудования;

. ока3ание услуг в области здравоохранения, вкгlючающие в себя производGтво продукции
для реабилитации, оздоровительной физкульryры, спорта и отдыха и предоставлением
сопугствуюших услуг;. предоставление rостиничных услуг с различными типами предприятий общественного
питания и без таковых;

о ýý?чэ внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
. производство игр и иФУшек;. физкульryрно-оздоровительная деятельность;
о оптовdя торговля издепиями медицинской техники и ортопедическими изделиями;
. производство прочих пластмассовых изделий;
. производство строительньж металлических конегрукций и изделий;. деятел ьность спортивных объекrов;
. РО3НИЧНаЯ ТОРГОВЛЯ В НеСПеЦИаЛИ3ИРОВаННЫХ МаГаЗИН€Ж;
. производствослортивныхтоваров.
4,4. Правоспособность Обцества не ограничена, уl€занными вl4дами деятельности, в

свя3и с чем, Общество вправе заниматься любой иной деятельностью, не запрещенной
действуюlцим законодательством Российской Федерации, либо осуществляемой в' порядке
диверсифиttации проиэводства, выполнения работ и окalзания услуг,

Если законодательством лицензирован какой-либо вид деятельности, то Общесгво может им
заниматься только на основании лицензии.

5. порядок ФорпrировАния устАвного кАпитмА. Фоtцы.
5.1. УсгавныЙ капитал Обцеgгва составляется из номинальной стоимосги акций

Обшества, приобретенных акционерами.
5.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущесгва,

ГарантирУюtциЙ интересы его кредиторов, и составляет 21 655 (двадцать одна тысrlча шестьсот
пятьдесят пять) рублей.

5.З. Акции, размещаемыеОбществом,являютсяобыкновеннымиименными.5.4. ОбiЛее КОЛИчесгво аlс+lй - 43 310 (сорок три тысячи триста десять) rлryц номинальной
стоимостью 50 (пятьдесят) копеек к€D|(дая.

5.5. Объявленными акциями Обцества являются:
акций, номинальной
шестьсот пятьдесят

пять) рублеЙ.
5.6. В обществе создается рФервный фонд в размере 21 655 (двадцать одна тысяча

шестьсот пятьдесят пять) рублей.
РеЗеРВНЫЙ фонд Общества формируется прем обязательных ежегодных отчислений до

достижения им ра3мера установленного Уставом. Размер ежегодньlх отчиспений не менее 5оlо от
чистой лрибылИ, до достшкениЯ размера Усгановленного уставом Общества.
_ Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а таюке дпя погацения

облигаций Общесгва и выкупа акций Обч.lесrва в случае отсугствия других средФв.
Резервный фонд не может бьпь использован дIlя иных lрлей. 

- -
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6. прдвд дкционЕров. рЕЕстр АкционЕров.
Каждая обыt+tОвенная акциЯ предостамяеТ ак.|ионерУ - ""Ъ"д"r,"цу одинаковыйбъем прав.t АкционерЫ - владельцЫ обыю{овенныХ акций могуГ участвоватЬ в Обшем собранииакционеров с правом голоса по всем вопросаМ 

"ч 1oll"]""!"", """й прЪво на пол)чениедивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на пол)нение Части его 
"йiц.о"". 

,
Акционер - владелец обыкновенных акций имеет право:, УЧаСТВОВать в управлении деламИ Обlеgва, в том числе участвовать в Общихсобраниях акционеров, избирать и быть избранным на выборные должности 

"'ООЙ"о"";, ак]ионер вправе в соответствиИ с положениямИ настояцегО Усгава и дейсгвующегозаконодательства РФ, вносить предложения в повестку дня общего собран"r"Ёй""ро";, акционер вправе поручить, своему представителю участвовать в работе и голосоватЬна Обцем собрании аlсlионеров от его имени;
. акционер имеет право на получение информации об обцестве в порядке,предусмотренном ст.91 3акона РФ ''Об акционерных обществаi';, акционеры, обладаюrлие в совокупности не менее чем 10 % голосов, вправеПОТРебОВаТЬ СОЗЫВа' ВнеОчередного собрания, с ук€lзанием перечня рассматриваемых вопросов,мотивов собрания;
. УЧаСТВОВать своимИ денежнымИ средствамИ в расширениИ сферы призводственной икоммерческоЙ деятельностИ Общества, получатЬ о:ет:j.iч" ""oj ioroio" (дивидеrrдов),

увеличиватЬ ра3мер принаДле}€щеЙ ОбцествУ собственностИ в соответсгвиЙ'" 
'Ъоо"щ"r, 

Усrавом;. принимать участие в распределении прибыли.. акционерЫ вправе иметь другие пра?9, предоставляеМые им действующимзаконодательством Российской Федерации и настояlлим Усгавом.6.4. ОбществО обязанО обеспечитЬ ведение и хранение реесгра ап.lионеров Обrлесгва всоответствиИ с правовымИ аlfiами РоссиЙской ФедерацИи с момента .о"уд"рй""""ой регистрацииОбщества.
6.5, [ержателем реестра акционеров Общества

специализи рованный регистратор.
может быть это общество Или

6.6. В реесгре акционеров указываются сведения о каrýдом зарегистрированном лице(акционере или номинальном держателе), количесгве и категориях аю.lий, записанных на имяках(цогО 3арегистрированного лица и иные, предуСмотренные правовымИ 
"*a"й" 

ЁЬ сведения.6.7. Лицо, зарегистрированное в рееfiре аю]ионеров, обяйо своевременноинформироватЬ дерr(ателЯ реесгра акционероВ Общесгва об изменЬниИ 
"йii"""",r. В случае непредоставления информации_об изменении своих данных Общесгво 

"" """"rЪ""aственности запричиненные в связи с этим убытки

7. порядок выплАты оБlцЕством дивидЕндов.7,1' Дивидендом является частЬ чистой прибыли общЬ;й за текущий год,распределяемая средИ акционероВ пропорциональнО числУ 
"^r"ощ"*"" у них акцийсоответствующей категории и типа.

7.2. Решение о выплате годовых дивидендов, их размере и
общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.

,щивиденд должен быть выплачен не позднее 5-ти месяцев
выплате дивиденда.

фОрме выплаты принимается

со дня принятия решения о

размер rодовьtх дивидеtцов не мох<ет быть больше рекомендованного Советом дирекгоров,7,з. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате или неполнойвыплате дивидендов по ак]иям.
7_.!. flивиденды выплачиваются в денежной форме,7,5, flивиденды начисляются и выплачиваются только по акциям, оплаченным полностью.по невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.7.6. Для выплатЫ дивl4деrцоВ Совет дирекгЬров Общества 

- 

"оБJJп"", список лиц,имеющих право на получение див}ценда. В список лиц, имеющих право на noлp"""" годовыхдивидендов' включаются акционеры, внесенные в реестр л ак.lионеров Общесгва на деньсоставлениЯ списlсl лиц, имеюших правО участвоватЬ в годовоМ Обцем соЪран"iЪо4"о""ро".

8. упрАвлЕниЕоБщЕствоtu.8.{. Высшим органом управления Общесгва является Общее собрание акционеров.



t 8.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
_t,вс:имые помимо годового Общего собрания акlионеров являются внеочередными.

Гэдовое Общее собраНие акционероВ должнО быть проведено в период с '| апреля по 3О
_ .п:__э з ,од, следующий за отчетным финансовым годом.
t 8.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

i) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверх(цение Устава в новой
:Ёjа<ции:

2) реорганизацияОбщества;
З) ликвидация Общесгва, назначение ликвидационной комиссии и угверцдение-эсмежуrочного и окончательного ликвидационных балансюв;
4) опредеJIение количественного состава Совета дирекгоров Общества, избрание его

-ленов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных

аtqий и прав, представляемьж этими акциями;
6) Увеличение уставного капитала Общества пугем увеличения номинальной сIоимости

а tс.lи й;

7) УменЬшение уставного капитала Общества пугем уменьцения номинальной стоимости
акциЙ, пУгем приобртения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
таюке пугем погашения приобретенных или выкупленных Общесrвом аtс.lий;

8) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общесгва и досрочное
прекращение их полномочий;

9) угверждениеаудtlтораОбrлества;

- 10) Угвер)ýдение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетовv о прибылях и убьпках (нетов прибылей и убытков) Общесгва, а таюке распределение прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общесгва по результатам финансового
года;

11) определение порядка ведения общего собрания аlс.lионеров;
12) иэбрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий,,
13) дробление и консолидация акций;
14) решение о совершении крупной qдеJlки, предметом которой является имуч{ество,

стоимость которого превышает 50 % балансовой стоимосги активов Общества на дату принятия
решения о совершении такой сделки;

15) решение вопросов о приобретении Обществом размещенных акций в сrrучаях
предусмотренных дейсгвующим законодатеJIьством РФ;

16) принятие решения об учасгии Обшества в холдинговых компаниях, финансово_
| промышленных Фуппах, ассоциациях и иных объqдинениях коммерческих организаций;
, 17) угверждение Полояения об Облем собрании акционеров, Положения о Совете: дирекгоров, Положения о Ревизионной комиссии и других документов Общества, реryлирующих

деятельность его органов.
8.4. Решение вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, не может

1 быть передано на решение Совета дирекгоров Общесгва или испопнительному органу Общесгва.lr 8.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы и принимать решения
по вопросам, не отнеGенным к его компетенции Ф3 "Об акционерных общеGтваt''.

9, совЕтдирЕкторов.
9.1. Совет дирекгоров определяет стратегию развития Обrлесгва и осуществляет контроль

за деятельностью его исполнительного органа.
Совет дирекгоров выполняет свои обязанносги на постоянной основе.
9.2. К компетенции Совета дирекгоров относятся следующие вопросы:. определениеприоритетныхнаправленийдеятельностиОбщесrва;
о Gозыв годового и внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за

tlСКЛЮЧеНИеМ СлУчаев, когда в соответствии с деЙствующим законодательGтвом РФ и настоящим
!'ставом Общее собрание может быть созвано в ином порядке;

. угверждение повестки дня Обцего собрания акционеров;

. определение даты составления списк:l акционеров, имеюlцих право на участие в
СбЩеМ СОбрании акционеров и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением
Общего собрания акционеров;

. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его
полномочий;



зеличение уставного капитала Общества пугем размещения
, .lз€л чение утз:Iо. I€питала ООцества путем размещения Ъфйi?------ l--: >l->, э<ций в пределах количества 

" 
Ьr"ffiЙ (типов) Ьбъявленных акций;, .-эе;елеНИе_ 

_чllь,l ИенеIfiой оценки) имущесгва, цены размещения и выкупа

}-1,t/::>.:ЁJ5I:;"lilf JI;ii_H#fr J,":f#:**н:d:j":нiжн,rrfu{Нъ?'';.;;
i i - 1-*z-1-=- -,, вознаФах(дений и компенсаций;, э,дача рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии:: - :_--r-=_-:.-ýх вознафакцений и компенсаr.ий;-

. определение размера оплаты услlуг аудитора;. подготовк€l ре]Фмеlцаций Общему собранию акционеров по размеру дивиденда поBLJN l rорядку его выплаты;. использОвание резервнОго и иных фоrцов Общества;. гверцдение внлр€нних документов Общества, за исключением документов, принятие{'-:сЕх в соответствии с дейсrвующим зiконодательство" FФ или настоящим УЬ"о' отнесено к{Е ir.г-етенци и Общего собрания акционеров;
о создание филиалоВ и открытие представитеJIьств Общества;. на3начение на должность руководителей филиалов и представительств;' приняти" р"ч::.11_ 9 заключении крупных qделоь связанных с приобретением иэ-rр,кдением Общесгвом имущества, стоимость *o:io|oro составляет от 25 % до 50 % балансовойэ:эимостИ активоВ Общесгва на даry приняти" реr""й, о Фвершении таких сделок;
' принятие реLuений о заlfiючение qдело* в совершении которых имеетсязаинтересованность;
, принятИе решений по вопросам, выносимьж на Совет дирекгоров Генеральнымдирекгором Общества, его заместителями и руководителями сrру(ryрных подразделений Общесгва;, принятИе решениЙ по вопросу ведения и хранения рееgrра акционеров Обч.lесгва,гвер)l(Дение регистратора Общества и условий договора с ним, а так же расторжения с нимдоговора;
. угверждение условий договоров аренды оборудования;к компетенции Совета дирекгоров относится вынесение наакционеров следующих вопросов:

. о реорганизации Общества;
, об участии Общества в холдинговых компаниях, финансовьпромышленных группах.9.з. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета дирекгоров Общества, не могуг бытьпередаltь-l на рецJение единоличному исполнительному ор.ану ОбщеЙва.9,4, Решения на заседании Совета диреЁоров принимаются простым больч.lинствомголосов присугсгвуюlлих, к.

решения на заседаниях Со_вета дирепоров принимаютGя не менее чем З/r присугствующихили 4 голосами, проголосовавших ''3А'' по следуЬщим'вопросам,
, увеличение уставного lGlпитала Общества, пуIем размещения дополнительных акций;, принятие решений о заключении крупных qделоц связанных с приобретением иотчуцqением Общесгвом имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовойстоимости активов Общества на даry принятия реU:ения о совершении таюах фелок;, Решение о заключение сделки, в соверлении которых имеется заинтересованность,считается принятым, если за такое решение проголосов€tло 4 голоса ''3д'',, решение об угверцдение реестрqдер)€теJIя Общесгва и условий доrовора с ним, а также раст.оржения с ним договора Gчитается принятым, если за такое ршение проголосовало 4голоса ''3А''.

9.5. Члены Совета диреборов избираются Общим собранием акционеров в порядкепредусмотренном Ф3 "об ак]ионерных обцествах'' и настоящим Уставом, aрЬ*о* до Gледующегогодового собрания акционеров. Выборы Совета дирекгоров проводятся кумулятивнымголосованием.
9,6, Лица, избранньЕ в состав Совета дирекгоров, могуг переизбираться неограниченноечиGло раз.

9.1. Совет дирекгоров состоит из 5.{ленов.9,8, Порядок со3ыва и проведения заседаний Совета дирепоров определяется настоящимуgгавом и Положением о Совете дирепоров, угверждаемым Общим собранием акционеров и имеетравную с Усгавом юридическую силу.

решение Общего собрания



9.9. По решению общего собрания акционеров членам СовеiilфБЁБfrБ-бE ýБва в-
риод исполнения ими своих обязанностей моr}п выплачиваться вознагра)цения и компенсации.

;вмеры таких во3награкдений устанавлlиваются рецением общего собрания ак{ионеров.

r ,|0. исполнитЕльныЙ оргАн оБlцЕствА.
10.1. РуководствО текуцеЙ деятельностью Общества осуществляет единоличный

,!слолнительный орган - Генеральный директор Общества.
10.2. Генеральный дирепор подотчетен общему собранию акционеров и Совеry дирепоров

Общества.
10.3. Единоличный исполнительный орган Обцеgгва - Генеральный дирекгор без

доверенности деЙствует от имени Общесгва, в том числе прqдставляет его интересы, совершает
сделки от имени Обцества, утверх(дает щтаты, издает приказы и дает указания, обязательные дгlя
исполнения всеми работниками Общества.

't 0,4. Генеральный дирекгор избирается Советом дирекгоров Общества со сроком
исполнеНия свОих полномочиЙ 3 года и является единоличным исполнительным органом Обцесгва.

{0.5. Генеральный дирекгор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за
исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общеrо собрания аl({ионеров и
Совета дирекгоров,

10.6. Права и обязанносrи Генерального дирекгора по осущеGтвлению руководства теr<ущей
деятельностью Общества определяются правовыми аlсами РФ, настоящим Усгавом, Положением о
едИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИтеЛЬнОм органе Общесгва, угверкдаемым Советом директоров, и договором
(контракrом). flоговор (контрап) с Генеральным дирекгором от имени Общества подписывает
Председатель Совета дирепоров или лицо, его замещаюшее. Договор с Генеральным дирекгором
может бьгь расторгнуг только в соответствии с поло)(eниями деЙствующего законодатеJrьсгва РФ.

't1. порядок подготовки, созывА
И ПРОВЕДЕНИЯ ОБlЦЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

11.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет дирекгоров
Общества определяет:

о формУ проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);. даry, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, проведения
обцего собрания акционеров в форме заочного голосования даry окончания приема бюллетеней
мя голосования и почтовыЙ адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;. даlry составления списка лиц, имеющих право на учасrие в общем собрании
аlоlионеров;

. повеску дня общего собрания акционеров;
о порядок сообщения акционерам о проведении обцего собрания ак+4онеров;
. перечень информации (материалов), предоставляемой аtс4ионерам при подготовке к

проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
. форму и текст бюллетеня для голосования в сJIучае голосования бюллетенями.
В повеfiку дня годового обч]его собрания акционеров доlткны быть обязательно

включены вопросы об избрании Совета директоров Общесгва, ревизионной комиссии Общества,
УrВерЦдении аудитора Общества, а таю|€ вопроGы по утвер}glению годовых отчетов, годовой
бУХгалтерской отчетности, в том чиGле отчетов о прибылях и убытках Общества, а Talo<g
РаСПРеДеление прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исклlочением
ПРИбыли распределенной в качестве дивидеlцов по результатам первого квартЕrла, полугодия,
девяти месяцев финансового юда и убьпков Общества по результатам финансового гом.

{{.2. Акционер (акционеры) Общесгва, являющиеся в совокупности владельцами не менее
ЧеМ 2 % ГОлОсУющих акций Общесгва, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего
собраниЯ акционероВ и выдвинугЬ кalндидатоВ в совет директоров, Ревизионную и Счетную
комиссиЮ Общества, чиспо которых не может превыцать количественного состава этого орг?lна.

Такие предложения должны поступить в Общество в срок не позднее 31 марта.
11.3. Предrоlrения о внес€нии вопросов в повеску дня Общего собрания и предложения о

выдвижениИ каl-цидатоВ вносятсЯ в письменноЙ форме С уl€занием имени (наименования)
1Р€ДСТаВИВЩих их акционеров (ак.lионера), количества и категории (типа) принадлrежащих им акций
,1 доrDкllы быть подписаны акционераМи (акционером).

ПРеДЛОЖение о внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содерясlтЪ формулировкУ кацдого предлагаемого вопрос€l, а предлоlteние о вьцвижении
lclндидатов - имя кацдого премагаемого каF|дl4дата и его письменное согласие, наименование
opr:lнa, мя избрания в который он предлагается 
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iазанную_пов€стку в сроки предуGмотренные ФЗ ''Об акционерных.11,5, общее 
"обр1|1:l проводимое 

-в форме собрания, открывается, если ко времени
#ffi:::Ъ;ff"ТеНИЯ 

ИМееТСЯ КВОРУМ ХОТЯ бЫ ПО ОДНОМУ Из вопросов, включенных 
" 

no"""r*y o*J
В случае, если ко

вопроGов, вкпюченных в
срок, не превышающий
допускается.

Еми не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание назначается не позднеечем через 40 дней и считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30(тридцатью) процентами голосующих акций.
1{,6, Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,принимается большинством голосов акционероЁ - владельцев голосующих ЪкциЙ общества,принимаюцих учасгие в собрании.

i"#""jJ""iТ?:lli*".,T;11 l"JlyT.9."_ ].1 5:15 принимается общим собранием акционеров

l];i;" l,iн.";lз'"О"U_*::::лUо*i1_"iу:l;Й Й;;6;Й;;,ЁЪ"" про""д"ния собрания
!Т"J:*:Тт:":g:::_i:ц,T"з_чf.._9ь,rйй;;;;Ь;;;;;;Ьl'й;;'flъЪ"#;ъъ',ffi ;i l}ffТТ:iР"Н":*Т::,"jчj1:11"лРllТ] _щ"" проведения заочного ,",;;;;;;;'?";;#,;i :f:."l Т1"_111{О""ЯТЫе пуrем проведения заЪ"ного голо_сования пр""о"оfiiliilr;йffifi';

Э;#""Ъ"filХЪ1"#;f;ffI:#JтJ,,::у""одательством рФ для рjо""rрй""""ых вопросов нерядок принятия решений.
I

I9д:"r*:, |"""ч":1l"[:ул.лi:::р.:.l1l:9о"""":. осуц{ествляется в порядке, предусмотренном
зз j* 

х^1,, :::i:::T:: об ществах,,, 
" "",о" 

щй r;;;; ;' ;j ;;;;#;Т ;Шfr ЁЧ;ffi У Iведения Общего собрания.
l 1,8, Голосование:
, голосование на общем собрании акционеров осуществляетсrl по принципу ''однаголосующая акция Общества - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивногоголосования;
о голосование на Общем собрании акционеров осущесгвляется бюллетенями дляголосования и мандатами. Форма и текgг бюллетеня и мандата уrверщцаются Советом дирекгоров;о подсчет голосов на общем собрании акционеров осуU]ествляется о;етной *о""й""i,iэ-.оая осуществляет свои полномочия на основании oi ''Об ;*Ццо*;р";;;ществах,', Устава,:,-:']:э,ияосчетнойкомиссиилверх(qаемомСоветомдирекгоро"СjОщ"Ёr"i;---'
, по итогам голосования счетная комиссия соGтавляет протокол об итогах голосования,-:::":j,эаэчый членами счетноЙ комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об,-:-at -',-'с'эа,,1lя составляется не позднее 15 дней после з_акрытия обцего'собрания акционёров

fi.;;:;:: э-"{r'я приема бюллетенеЙ при проведении общего соОрания 
"*йо""ро" 

в форме

времени начала проведения общего собраryя нет кворума ни по одному изповестку дня общего собрания, открытие общего собiания переносится на2-х часов. Перенос открытия общего собрания оолее одного раза - не

;;;;#дирекгороБ В е,о этсlлтсгвие обцее собрание акцио"еров ведет один из членов Совета дирепоровили одиН из аiс.,{иэlесов (представитель акционера - юридического лица).l1,10, Протокэл Обчег9 собрания 
"*ц"о"Ъро" 

составляется не позднее.l5 календарных днейпосле закрытия Общего собрания _аlс.lионеров в дви _ 
эrcемплярах, которые подписываютсяпредседательствующим 

::-9_б,ч"" собрании 
"'секретафм 

О_Ощего собрiн""Ъ*-цпо""ро".11.11, Порядок подгото_вки. со.",.а 
" проjедения общего соОiанй" 

"*ц"о""ро" 
Общесгва,закреплены в Положение об общем собрании 

'акционеров 
Общества, рверlrrдаемым общимсобранием акционеров. Указанное пьпо*ьrйъ 

"""ет равную Уставу юридическую силу.

12. контроль зА ФинАнсово-хозяЙствЕнноЙ
12,1, Мяосуществле_ния .ЩiJ"':""Ъ?:]iУ""Т"Т"'rТff"ой деятельносгью общесгвасоздается специальный орган - РевизионнЪя комиссия (Ревизор)"'i i"b np"-"*""r""независимая аудиторсl€я организация (Аудитор).
lz,z, Ревизионная комиссия избирается годовым О_бщим собранием акционеров в составене менее трех членов сроком до следующего годового собрания 

"*,i"о""ро".'Цпены ревизионнойкомиссии не моryт быть одновременно членами Совета дирекгоров, а та,o(е занимать иныедолжности в органах управления Общесгва.



]н 
"*#",1i,x, iJH:E#ilx1"#":y:::g:_ j.T:.::r.. tч"нсово-хозяйственной#i:жкr"тffJd:}:;"привлека;iудйi"рi-""Б"Бil#;Ь":##fr }";ХЖЖfi.:Обществоьi или его акционерами.

12,8, Аудrтор осуществляет проверку финансово.хозяйственной деятельности общеgгва всоотве,],с-ии с правовыми нормативными акгьми ро и на основании замючаемого с ним договора.
1 3. зАключитЕльныЕ положЕния.

13.1 . общетво обязано хранить сrтедующие документы:о !став Общества;

,-"*оJп"""оJ'flЁ-:] 
И ДОПОЛНеНИЯ, ВНеСеННЫе В Усгав Обцества, зареисгрированные в

. СВИДеТельствоогосударственнойрегистрации;

o"n"""l; ДОКУМеНТЫ' ПОДТВеРЖДаЮЩИе ПРаВа ОбЩеСТВа на имуцество, находящееся на его

""","";о.""j;Тý;:#:"#3fi::?f'ЦеСТвa 
угверцдаемые общим собранием акционеров и

l . положение о филиале или представительстве Общества;. годовые финансовые отчеты;. проспекты эмиссии акций;. документы бцгалтерского учета;о документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;, протоколы общих софаний акционеров Общества, 
""й"""й'ёЬ"ета дирекгоров

fl'rТ]ilii,;f*ИЗИОННОЙ 
КОМИССИИ ООщ"о""]i'-едЙiЬr'ч"о.о ислолнительного органа общеgгва

по"""*"*"*ilХ"Jid,l}У-"РОВаННЫХ ЛИЦ Обцества с укчlзанием количества и l€тегории
, заключения ревизионной комиссии Общесrва, аудитора Облесгва государственных имуниципальных органов финансового контроля;, иные документы, предусмотренные фз РФ "Об акционерных общества{', настоящимУставом, внrrренними документами ОЪщества, решениями общего собрания учредителей

35#ifl?3;"JДХТЁ УПРа"ЛеНЙЯ ООЩесгва, Ъ-тЪ-Й'д.fi"""r",, предусмотренныЬ правовь,ми актами

|-"-"o"}ffi:,"o";brqo*Yp'e'To. 
ОбЩеСГВа, ПРедусмотренных настоящим уставом, осуществляет

13,2, Информационная политика Общесгва долrс.rа обеспечивать возможность свободного инеобремените_пьного досryпа к инбормациЙ БО Общ;;"",
."*"*]i;1 

ИНфОРМаЦИЯ, СОСТаВЛЯЮЩая *о""е!"е",.уо или слуlкебную тайну, должна быть
13,4, Перечень информации, составляющей коммерческую или служебную тайну, условиядоступа к такой информации, а таlо€ во3мокность ее использования опредеJIяются Обце".гвом сучетом необходимости соблюдения р"aу""Й б"п"""" ме)qцу открытосгью Общества истремлением не нанести уцерб его n"rep"c"".
13,5, Информация об Обшестве предоставляется им в соответствии с требованиями ФЗ .Обакционерных обцествах'' и иных правовых акгах РФ.
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