
:ii"wё#уffWвllонйй;йй;Ёй#:1z
llри внеLеlrии в Егрlол заля.и

WВЕРЖДЕН:
реш9цием вЕеочсредýого общего собраяия
дкцrоЕеров ОАО (Машпрод}aкцйя ))

(Протокол от 27 сеrrтября 2017 I. N9 б/Е)

устАв

Акционерного общества (Машпродукцця))
(редакrдrя N9 9)

г. Екsтерипб}?г, 2017 год



1. общие полоя(евия

1,1,Акционерное обцество (Машпродукция,) {дапее - Обшество) явлrется коммерческой
орmцизациеЙ1 созд!шяоЙ в ооответстsии с законодателъством РоссиЙскоЙ Федерации, сведендя о
котороЙ вяесеtiы в ЕдиныЙ государствеЕныЙ реестр юр!цичесЕд{ лиц за освовным государственнь]м
реlистационвым номером (Огрн) 10266029?з308,

Обцество создано в ооответствии с У(&зом презид€нта Российской Фед€раLlии (Об
орйIlrвациоявьr( мера_х по лреобразовмию государственньгх прёдприягяЙ в акционерны€ обцества)
от 0] ,rюля 1992 r, N!72l пrтем преобрsзоваюи государствеяного предпрlUlтия коммерческо-
посредмческой фирмы <Машпродlкrтая) в а(ционерное общество открытоi,о типа
(МашпроФ.кцияD. СоздаЕие Общес]ва подтверждается свидетельством о государственной

решотраrии коммерческой оргаяизации N9 02107 сери, I-ЕИ на основании приказд от 03 сеmября
1993 r. J{9 490.

В цеч!1ях пр!]}едевия наимевовмия Общества а соответстъRе оо статьей 7 и чаотью 3 статьи 94
Федоралъно.о заковs от 26 декабря 1995 г. N9 208-ФЗ (Об акцонернъш обществlц) наимевовалие
Общества было }вмеЕсно на ОгкрьIтое акционерное общество (Мошпродущия)
(ОАО (Машпроryкцяяr), соответствуюцие lrзменения вяесеЕы в Устаз Общества 28 июкя 1996 г. ва
основl!нии прикtва от 28 июш 199б г,J{9 l З7,

В целях приведения ваименования Общества в соответствие со статьей 66.З Грацдапского
кодекса РоосийокоЙ Федерации вмменование Общества изменяется на Дкционерное общество
<Мвшлроryщrяч rДО (МашпроФ кция")

t.2. Обцоот!о действует Ед освоваrlиr, Гра,жданского кодекса Российской ФедераLо.лй,
Федерsльного закона от 2б д€кабря l 995 г. Л! 208-ФЗ (Об акциоt ерт]ьн обцестваr) (дмее - Закоп),
иных нормативяых правовьтх актов Российской Федерация в Устава Обцества (дмее - Устав),

1.З. ГIолное фирменное каименованис Общества tlа русском языке - Акцпояерное общосlво
(ФIяшцродукцrФ>.

Сокращенное фирмеяное liаименовение Обцýства на русском язъке - АО (aМашпродукцияr,
1.4, Местý нsхождения и адрес Обществаi 620041, Росеийская Федерsцпя,

город Е(rтершrбург, улпцо Завоiiзальчая, дом 5.

t,5. Основной целью деrтельности Общества являgгся извпсчеIiие прибъии.
1.6. ОсяовЕыми видами деятельности Общества являются:
1) сдоча вfisем собственного ведвижимого имущества! в том числе сдача вяаем

прокlводствонньь офrrсньD( й складских помецений, торrовых мест! выставочных за],тов, земельньD(

]Faаоmоц апартамеЕтов, мЕогоквартирных здмий и друrЕх жилых домояl квпртир, эксп,ту8тащ!I
гостияицt меблярованньв кемпинIов! aтоянок д.Iя жиJIьтх прЕцепов и прочих мест для приез,;ких или
предяазнаqенвьй дlя кротковременвоrо проживания;

2) предоставление услуц в том числе: хрмение и скllа.дирование; на}л{ные исследован}Ul и

разработм; деrпсльнос-lь в обл4сти прлц бухIаJгrерского },чсrа и ауддта; консультирование по
вопрсам коммерческой деятельности и }праыIениJl предприяrrrемj ремамнм деятелъность;

тудоуотройство и лодбор Еерсовма; оказание прочих деловьж усл)т, предоставл9ние
коммуЕальньгх, соl*lмьБгх и др, услуг;

З) огrюва, и розвЕ.arrм торговJlя, в том чйсле: ро3ничнzв торгомя в неспециапизированньй
маrазияж; оmовая торговJIя прочими машияамн и оборудовмием; деят€льность гостиниц и
рвстораяов; деятеJIьность столовых Еа предприжrrгх в в )лрея(дениях; деятельность по орlоlrизацIlи
отдьва и развJIечеЕий, культ}рьi и спорта;

4) травспорlllыс услуги, в том числе тsнспортнм обработка грузов! перевозки пасс{Dкиров и
баrажа )келезнодорожЕъ!м таЕспортом, перевозки железнодорожным танспортом гр}зов, перевозки
}келезяодоро]rqым транспортом rрузобагажа, танспортировка грузов (поремещение фузов бе9
з&(пючеям договqр п9ревозки) по жФlезнодорожным пlтям общего и Ее общего пользовавItя! за
иск,lючеЕием форки прибывшкх гр]вов с железЕодороr(ньв выставочньIх Фпей, возврата из не '

жеJIезнодорФквьЕ выстlвочные п}ти и дr,
5) шDкенерные к}ыскаяия, архптекг}тно-строmе?rьное проепирование! рекоЕстр}тцпя!

к:пит&'lьЕый ремоят объекrов калиmпьвого стро!п€льствц монтаж, peMorTT и обсл}rrФвание средств
обесflечеяrя пожарной б€зопасности зданий я ооор)aкевй;

6) геодезическая и кsртографическм деrгельпость; деятельность в области ставдартrвации и
мтрологии; деятеJIьность в области гидрометеоролоlии и сvекных с яей областяхi

7) стоtтгелъсгво, в юм ltислеi подготовка строитqпьного )пlастка! ра:,борка и демоri,га)к здмий
Е соор}DкениЙ, стро!{геJIьстао зданиЙ Е соору,r(eниЙ, моrIгфк и}rкенеряоlо оборудов&ния здаяиЙ и
соор}r(ений, прок}водство 0Iделочных работ, ареrца стровтельньтх машrоr и оборуловагяя с
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олераторощ стоптlльство, рекоtiот}rция и ремоm дорог и дорожнъп сооруже!lиЙ; устроЙствондр}хныч июкенерньй сетей и комм}ъик&Iий и др.:
8) эксп,ryаmция строи'гельных машия и механизмов, в том чцслеl обеспечение стrоrтельства

машинами и мехаRк}м:tми! эксллу:tтацlя башеннъц, alвтомобtrпьяъгх, I}сеничЕых и пtrев;око,песцьв
кранов, трубоtlФадчиков, дФтrх мехацизмов и средств малой мёханизащи; ч*."о;пй;;;п;
]апрдв8а горюче-смазочными vагери:tлами авlотранспорта и сlроигельной техлики: сервисное
оОслуживавие теtлики и таможенньrх операций; теrащее обслlrкивание и кап'lгалъный ремоmстоит€льных машиlt, мехвяизмов и мтотанспорта, топлиЪозапр9sциков, sвтоLцстерц дляперевозкл бензива и дизельного топ,,rива; экоФIуатаllия мостоsых кранов! авmгидролодьемников
(автовышек) и др,j

9) эксплуатация здsний и сооружоний;
l0) олервчии с недвижимым имуществом, ар9rца, в mм числе: подгоrовка к продФке, покупка,

продажа собсгвенного недвrDкимого имr,rд9gтва;
11) предосm&!ение посредцических ycfD/r, связаяЁьIх

маuшн и оборудоваlтия без оператора;
с водвlФкимым lrмуцестъом; аренд&

12) rфоизводство, в том .мсле: химич9ское производство, I1роязводство резивы, mIастмассовь]х
пзделЕй, нных fiеметаJIлическIlх MrrнeРаJrblrbк про4aктовJ машшl и обЪрудования, обработка
древесины и производство изде,rий из дерева, целпюлозво_6умажное производство, издательск€u ипоlЕграфкчоскм деят€JБность, производство мебели, пр;изводство nrp, 

"noprrn"r"r* 
, ,un",*ягр}шек, м}зыкмьпых ,инструмеrгюв, производство лицевъж проФлтов, вмюча, ндтmки,

текстильЕое и швейное производство и др,;
lЗ) производсгво, передача и расDредеJIение эл€ктроэЕергии, гл}q пара и горячей Ъоды, сбор,очистм и распределение водll;
14) вЕешнеэкономическая деятеJIьпость: деятельность по ос)дцествлению сделок в области

вяешнеЯ торгоыiи товарами, успуrами, ияформаrией и и}пеллектуалiной соботвеrrностью;
15) добыча полезных ископаемых; сбор, хранение 

" 
сдч"ч no"u, оr*одов цвсгпых и червьгх

метлl"'Iов;
16) дштяе вrдя деягельностил не зопрещёвные законодательством Российской Федерации,

_ 1.7. Общество имеgг гражда8ские лрава и несет обхзаяяости, необходймые дlя ооуцествлениrr
любьй вrцов дех]тельяооти, пе запрещеявых змоном,

l,E. ОгдельЕIми видами деятельностп, перечень кmорых определяется федеральнымизакояами, Общество может заяиматься только на ооноваяяи сп€ци*uпоaо, р*реuJ""Й фцензии),чпевства в самореryлируемоf, организации илll вьцаяного самореry,iируемой орa"ппзоцr"i
свидет€льстаа о допуске к определе}пrом}, ви.ry рsбот.

2. Прsвовой стдтус Обществд

2.1. Общестsо является юриди.Iеским лицом и име9т в собственности обособленное вlgлцество,
Jлlитываемое на ег0 самостоятельном бfu]ано€, может от своего имейи приобрегаlъ и ос)лцестмя]rь
иlarlцествекЕьIе и лI+lIые неим)лцественные права, нести обrзанности, бьI.ь кртцом и отвgгчиком в
суде.

2.2. Общество Емеgг r?уIrrr'1о пеqать, содержачJ)ло его поляо€ фирмеяное нммевование на
русоком языке и указаяие на его место вахождеЕия. Общество вправе иметь I.,лsмлы и бпаIткя со
своим Еммеяованием, собствеt{Ф/ю 9мблему, :i Taroкe заремстцровавные ; установленном порядке
юварные знам и другие средства вIi'зуальной идевтяфикации,

2.3, общество несет ответствеfiность по своим ббязвтельстsам всем принадлехацlим ему
иr4лцеством.

2.4. Обцестsо не отвечает по обязательствам сsокх дкционеров. Акционеры ве отвечают по
обrз€ltlьстваi,{ Обцесгва и нес)т риск убытхов, связsнных 

" 
Ъaо o""a"n""bo."a, в пред€л.в .сгоимосIи привадлежащm( Iдi акцлй,

л 2.5, Общестsо вправе в уст8новленном порядко открывать банковсме счета на территории
Российской ФедераLl,и, и за ее пределами.

2,6, Обцество вправе иметъ дочерние и зависимые общества. СоздаЕие и деятельностъ
дочернrа( и зависимых обществ Еа террЕrории РоссЕйской Федерацrи реryлируется
закоltодотельством Российской Федерацяя, а за проделами террmории Российской Оелеiаrии - в
соответствки с здконодательсmом государствs по месту нахождения дочернего иJIи зависимого
оOщества, если яное не преryсмотрено междлsродными договорilми РоссIrйской ФедерацLaи.

2,7. Общество не отвеча9т по долгам дочеряих и заввсимых общ€ств! а оЕи по обяздтельствам
Обlrества, кроме сJIучаев, rrредусмоц'ешfiх закоriодательством Российской (Dедершrик плй
договором.
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2.8. Общество можgr в устаEовленном порядке создввать мк в Российской Федерацrи, так и ria
террmории др}тих mсударств филимы и от1(?ыsатъ предстазительства, Созданяе , Обще€твом
фялиалов и открытие представmельств пд территории Российск!й Федерации о9уцествляЮтоя в
порядк€, устаноыIеllном зa!конодательством Российской Федерации, а на торрrгории других
государств - в oоответOтDии 0 законодателъством укшаIlпьD( государств, 9сли ивое не предусмотрено
межд/народяыми договорами Российской Федерацйи.

2.9. ФЕ,Iим и представительство не яыпются юридическйми лиц,ми, действr.ют на осrrовании

}тъеркдеЕrrоло Обществом положеяия. Филим и предстsвmёльство наделюотся Обществом
шчrуцеивом, которое )'читьвается как на ю( отдельных ба.,тмсах, так и на балансе Обществя,

Руководиrель фи,'lиаqа и р}ководигель представmельства назtlачаются Обществом и дейстs)лот
ва ocнoвaниrt довФ€вяости, вьцанной Обществом.

2.10. Филим и представительство ооуществляюг деятелъность от имеЕи Общества.
Огвgг9венносlъ за деятельносгь филима и прсдсгавительства несет Общество.

2.11. Обцеотво обеспечи!ает водение и хравение реестр0 владельцев имепfiых ценных бумаг
Обцесгва в соотвgгgвии с нормативЕыми правовыми актами Российской Федерации,

з. Устдвпый капята.,I обшества

3.1, УстsвЕый капl-fiм Общества составляет 168 Е51586 (Сто шестьдесят восемь MIlJциoItoB
восемьсот пятьдесят одяа тысrча пятъсот воýемьдесят шеоть) рублей, рlвделенньrх на 84 425 79З
(Восемьдесгг четьIре мtоииона четыреста двадц!lть пять тъiсяч оемьсот девянрс-m три)
обыкновенных Iб{еяных акций номиналъной стоимостью 2 (Два) рубля каr(дая,

J.Z, уставныrt капmм UOцества оплачен полностью,
3.З. ДоЕоляительно к размещенпьIм а{циям Общество впрlве размощеть обькяовенЕые

им€яttые ахции в колЕtiестве 9 9|5 602 244 (Девrть м! lпиардов девятьсот пятнадцать миллионов
цестьсOт две тысrчи дзести сорок четьiре) шт)/rш яоминальной стоимостъю 2 (да) рубrя кажда,
(объявлеЕньiе акr{ии), Объяв,,1енная обыкяовеЕная акциrl предостазляет mт же объем прав, что и
размеценнм обыкновенная €lкtlиrl,

3.4. УФавньй капитaл Обцестяа может бьпь увеличен гý.гем: '
1) реличевия помriямъной стоимости акцпй Общеотва;
2) рлмещения допоrrнтгелъных акций.
З.5. Оп.!ата дополt rlельвьlх акций может осушестмяться деньmми, ценньши 6).магами,

дрJлими вец8ми rи, им)лцествеявыми прsпами либо иныvи лравами, имеюшими денежЕ)4о оценLт,
Формs огшаты дополнmольцых акций определясгся решением об их размещении.

з.6, Увел}r.rеlrие уст?вtlого капитз.Jта цлем ра!tмецения дополнительнъж sхций производпгся
только в преде,пах количества объявленнън акtий,

З,?. Увелич€ние уставного калитаr-Iа Общества п}тем размещения дополнtrгельных акций
может ооуществrиться за счат шмуцества Общества, Увеличевие уставного халигма Общества rrrTeм

}вел],Flения воминмьной отоимости акций осуществJUlется толъко за счег илqллества Общества.
З.t. Уставяьй капит&,r Общества может быть умеfiьшен ц.rем:
1 ) ум€Еьшения номинальяой стоимоgги ашIий;
2) сокращения количествs lкцй, в том .rисле пугем приобрgге1lия Общеотвом чsсти акшй в

cJrJniaJrх, предусмотрецuьв законом,
3.9. Общее собрание ашдrоrrеров обя}ано принятъ р€шение об уменьшении устввного капитаJIа

в сrryчsе, ес.пи акции, право собсrвевност'l на коmрые переu]ло Обществу. ве былп реализоваIъl в
течение l (Одного) гола с момеttта 

'Ф( 
приобрЕгения.

3,10. Общество не впрaве принимать решение об )4!{енъшениlл устalвного кмmма п}т€м
првобрегеЕия чесм рtвмещешaъп ашцlЙ в ц9,rях сокращения Ех общего холичества, если
номицдънаrI сгоийость апlий, остаашЕхся в обращении, стмет яиже миltим€Ulьвого ршмера
уставною капЕтlчrц цреryсмотренЕого Законl)м.

4. Акцяп Обществя

,4.кцвп, рrзмещrемые Обществом. IIрава ш обязаяпосгя акцпояеров
4,1. Все sкrtии Обцеgrвs являются обыкяовенными именными и выrryскаются в

бездоку!,tетттарно{ форме,
4.2. Дюдrя, прияадлежащм акщонеру Обцества, не пр9достав,,1яет право голоса до момента ес

поляой оrцаты.
4.3 , Акцяонеры, н€ лолностъю

обязат€льстввм
оIlлаТиашrе аПЦа. при кх раЗМеЩеНИИ! НеСУТ corrrЦapн}ao
Общества в пределах неотUIаченной части стопмости
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прияаJцехащrтх им ашцй,
4,4. Апйонер обя,]дн:
l)B сJглае f,амючения договора о лриобретении дополнительно размеGнных ашхй

оплачнвать их в сроки. лорядке и способами! предусмоlренными 1ахонодsт;льс;вом Роqсийской
Федераrии, Уставом Обцесrва, решением Общеjтва о вiлrусi<е дццlfi и соответgтв}аощим
догоаорv;

2) исполнягь тебовsних Устав!;
3) своовремевяо tfнформировать Обцество и регистаторЕl Общесmа об изменеfiии cBottr

ДаЯВЫJ\;

4) не резlлашать коrфиденциальlr},lо информацию о де!.rэлътtости обшества.
5) )'частвовать в прияятии корпоративяых решений, без *отoр"о ОЁщa"r"о n" 

"о*aaпродолiквть свою деятельность в соответствии с Законом, если его )пастие веобходимо для приаягия
такях решоиий;

6) ве совершатъ действия! заведомо напрамеЕЕые па прlrчинеЕле вреда Обществу;
__ 7) выполЁтть шые обязадяости, преrцусмотренные змонодателъотвом Россий"йй Ф"д"рчцп",
Уgт&вом Е рошеяиями органов )правления Общ€ств4 приRятыми в соответствии с Ех компетенцией,

Обык!овенвьrе дкцutl
4.5. Ка.i(цая обыкновецпа, акция общества предост.вляет акц;;неру - ес мадельцу

одинаковый объем прав. Конвертация обыктiовенньгх 4кций в лривилетированньiЁ акции, облиrации n
иные ценrъrе бумам ве долускаотся,

4,б, Дкционер - владелец обыкяовенных акций обцествs имеЕт правоl -
1) }частвовsть в общем собраrlии акциоперов с правом го;оса по Bijeм вопросам его

компетеяlии, за исмючеЕием случаев, установленяых Законом;
2) в случаях и порядке, устмовленньп Законом и Устаsом, поJD/чать информацию о

деятельностr] Обшества и,lнакомюься с elo бр(гiц,iерско; и иной докуvеrrrвЙей;
з) пол}чать объявлевruе дйвиденды по акциям Обцества в порядко, предусмотевном

Законом;
4) В ОФ/чае лltк!идации Обцества получ]1ъ часrь имущества Обществц остаsш)aюся после ело

Еrквидац}rи, пропорцИоваJIьно числу имеюЩИХСя у акrrионера апlий;
__ 5) ос}rцествляrь шfiе праза, flредусмотреяные з,кояод&телъством Российской Федерsции и

Голосующве sщпц
4.7. Голосуощей явmется акция, предоставляющ!и ее впqцельLry право rолоса по в9ем

вопросам компg!енции общего собрания &кционеров Общества. Голосующей по всом,вопросам
компетешц,r}, Мщеr! сбрания акциояеров общесiва яв,lлется полностьto оrиаченввя обыкиовъшrм
акцияl кроме !кций! II3ходящвхоя в распоряхении Обществs,

4,8. В случаях, усгsновлслЕьп Законом, sкционеры _ владелы&I голос]4оIщm sкций обцестве
вправе требовать вык5па Общестsом воех или чаоти принадJ,ежащrr( им акцЙ.
л_ 4.9. общеетво обязsно ияформироватъ ашцонеров о яали.ш{и у яих лрaва тебовать выкутlа
Обшесгвоv лриналлокалих им ах].rнй. цене и лорялке осушес."ления Bb,rg,Ta.'

5. Разм€щевlе sкцuй в пцьш эмясспопных цеI.пых бумог

5.1, Общество вправе ос)пцестмять размещение дополнительных акцяЙ и иных эмяссиояньLt
ценных бумаr посредствой подписки я ftонвертации, В елучае )величеяия уставrlого каIтитала
обцества за очег его иlолцества Общество должно осуIествлять размещеt{ие до;олншгельньtх акцЕй
посредством распределешrr arх среди акlдлонеров,

5.2, Общеgrво не впраае проводить размощение акций и эмиссионных ценfiых 6rfiаг,
конвертируемых.в его akrErla, посредgгвом открьiтой подIмскл LLпи lшым образом лрел,rаrаrъ ro< дrяприобретеяия яеогракrчеlrному круry лиц.

5.3. Размецение Общесгвом ахrдlй и иньrх эмиссиояньв цеяных б)маг Общества
ос)лц€стФцетоя в аOответgгвци с законодат€льотвом Российской Федерации.

6. Приобретепне Общ€ством его размещеIlfiьж sкцпй

6.1. Обцество вправе лриобреrать собств€нвые размещ€нные акции в случаrrх и порядке,
цр€ryсмgrт,енных Закояом,

6.2. Акции, приобретеrшые Обществом в соответствrи с Законом, не предоýтамяют лраво
голося, овй не )литывilк,т!я при подсчете голосов, по чим не начисrUIются дивtrдеЕды. Такие акции
до],ЕiкIъ, быгь ремизовояы Ее позднее одного rода с даты ж приобрет€ния в порядке, установленцом
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Законом

7. Ряспределеяпе прпбылs н ре]ервsый фонд обшссrвs

7,1, Общество впрsве по результатам первого квартм5, псiл}тоliия, девяги 
"u""u"" 

ЙЬо.о
годs ц (r и) по результаmм отчЕтяого года прпtlил,iать рiшеяйя (объяq.Еf.") о Ъы;чrч дп"rде"до" по
рззмеценным акlцям, если иное не установлено законом. Реш9яие о вытцате (объrвлеяии)
дивидендов по результдmм первого кварт.шд. ло.оуrодr" u дaч"aп vесячев финаясtlвоr о года можетоыгь пришто в течеl]ие тех месяцев после оковчани, соогветствующего периода. Решенtля о
выIIJIате дiвидендов, размере дивидецд4 дате и фюрме ею вьпlлат принимаются Ьбщим собракием
бщиоЕероD обцеотва яs основмии рекомевдаций Совета директороЪ общеýтва и в соответствии с
Законом,

Дивrценды выплачиваIотсл деньгамlt rrrrи иЕым иlчr}4цесrвом.
7.2, Общество не впр4ве принимsть решение (объявлятъ) о вьiплате дивlцендов по акuиям в

сrц/чfu ц, преryсмотрецньit Законом.
7,З. Обцество н€ впрчве выпJIачивать объявлеЕные дивиденды по мциям в олучаях!

пре.ryсмотренньrх Зsконом,

^ 
7.4,В Обцесlъе создается резервный фонд в резмере 5 % от уставвоЙ капllтаJrа Общества.Р{змер ехегодЕъIх отчислений в резервный фопд 

-до.пжЪв 

"o"таunb 
5 О% от чисюй прибыли

общества до достlоtения .резервным фоядом размера 5 % от уставного ***-u O6*uarau,
л _ Резервяый фовд Обществs предназнач9н для покрытия еaо убытков, а также для вьiчда аюIцй
Общества в сJryчае qrc}тствtи иньD( средств. Р€зер"rЙ боrrд ,"-*о*е. 6"aa" пЙпоaо"ч" д* *"о
целеи.

л 7.5, Об_urество имеfi праsо формировлть пные фонды в соответствии с законодательством
rоссиискои q)едер ди,

8. Орrаны упрявлевия я коятроля Общества

E.l. Оргмдми упраrлеЕия Общества ямяются i

8.2. Органом управлени' Обrцеulва, находящегося в стадии
лlпФидационвм комиссиr, н&значеflнаll Обцим собранием aкl]xotlepoв

l ) общее собраю{е акциоверов;
2) Совсг диреморов;
З) Едияолячъй исполrrrr€Jьrъlй оргм

'rпи 
УправллощиЙ),

(генерал!trьй директор, Управляюцш органlfзация

ликвидации, является
Обuества" принявшим

Обцества ос]дцеотмяет
решенпе о ликвидации, lши решейием суда,

8.З.Коцфолъ за фшпнсово-хозrйственвой деrгелъностью
РевизI!ов''ая комиссия (Ревизор) Общества.

9. Общее собрацве дкцIlонеров

9. 1 . Высшйм орrаяом упра_вленrtя Обществе явJиgIся Общее ообрsяие акциояеров.

_ 9.2, Реш9ние Общ€го ообрsнюI акциоперов можgг быть шринято (формы лроведения Общего
собр&rия акдjонерв):

1) п}т€м собрапlrя - совместного прис)пствиrl акционеров для обсуженIи вопросоý повестки
дllrl и приutия решенлй fiо вопросам, посmвл€ннъм на лрJIосовшtие:

2) пrтем заочного голосовФlия (без оовместrrого прис)лствю1 oKtцloнepoв дrя обс}хдения
вопросов повестки дl-,I и принягия рецений по вопросам, лосmвленным ва голосование) в сJD/чае,
еслr,r это не залрещено Законом,

9.З. ОбщеФво бязмо ежегодно проводlrгь годовое Обцее собрание аюд{онеров в срок не
ране9 qем через 2 (два) месяца и не позднее чем через б (шесть) месяцев после околчаtlия отчетного
года.

9,4, К компеr€нции Общего собравия акционеров относится приtятйе решеЕий ло следлоцим
вопросам:

1) внесение измевФtий и дололнений в Устав вли }тверя(цоЕие Устава Общества в новой
редакция;

2) реоргш{язsция Общества;
З) ликвидация ОбцестЕа, назначеtlие ликвпдационной комиссии й

промфк)почного и окончатеJlьного ликвидаIЕlоЕнъп ба.qансов;
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4) определеrrие колячествеfiяоmJостава Сове-та диреюоров ОбцестваJ кзбрание его !иенов идосрочное прекрацение lr( полномочий;
5)определение количества. номиналъной стоимостиt категории {типа) объявленньп ахций иправl предос тав.ляем ых .)тими акциJIмиi
6) Принятие решения о передаче полномочий Единоличяоiо исполнmельного оргаяs оiществаПО ДОГОВОрУ КОммеРческоЙ организациl{ (Упрамяющей ор.оизчц|.rrп):' Й, ипдквид/альномупредпрr{ничате,тю (Управляюцему)i
/) приrштие решения о досDочно

Упр*п"оiцЫ-_ 
r-_-,--, v АvvуvалJм прекращенип полномочйй Управллющей организации и,ли

8) избракие членов Ревrjяоннсй комиссии ее!изора) Общесrва и досрочt ое прекращевие их(ею) полномочлй;
9} }тверждеяие аудm ора обцес гва;

.,I0)1ъелкчеггие уставного калггма Общества путем увеличенlбl номинмьпой стоимостиакщs;

,11) умеБшение уставного капитма Общества п}-гем умеЕьшевия номитlfulьной стоимостиакr+fй, гryтем приобреI9Irия Обцеством части акций 
" ц"по 

"о*рчцaЙ "*'оЪ*"aо 
*oo*""*u, 

"таlокедлем погашения приобреген}ъtх или выryплеяных Обществом акrшй:
lz,) 1тверlцдение годовьп отче] ов. годовой б)а{ла,тгерской огчеtности.'а также распределениепрбыли (в mм числе вьrллата (объrмение) ди"rо"Ьо", aч'п"-,о""пrчлi-пр"Ьilлrr, po"npеo"n"rnoo uкачестве дивидевдов по результатам первоIо квартмq поllугодйл, деu"- it"""це" отч"rноaо ,ода) 

"}6ьггков.Общеотва по результатам отчетного rода;
lЗ) выплата (объяв,rенце) дивидеIцов ло результатам первого квартма, полуrбдиrl, деsятимесяцев отчетного года; 

_

l4) опреjеление порядка ведения Общего собраfiия aкrдloнeDoв:
!5) дробление и консолмаtоtя sкlл.]йi
16) прrflцтие реш€вий о соIласии на совершеяие !пи о поолеФ,lощем одобрении сделок, в**рту.:a1!:т 

lмеетс_я 
заинтересоЕанность, в случаrх, пре,ryсмфеяrъr,. За*оном;

I /, пршlrrтие решений о согласки Еа сов€ршеяие ,unu о посп"йщем одобре;ии крупнъйсделок в случIUв, цре,ryсмотенньж Законом;

_ ]8' лринггие решения об учасlии в финансово-проvышленн;д Ф}ппах, ас(оциац}tв и иныхобъедияенил{ комvерческ],lх органи ]аr{l]й;
l 9) }тверrценле вн}тренних дохч[
,0i ;;;;"й;; .; 

;;#;ff-; 1?*:'#"*Т ffi:fiНЗffi rЁui1"}1Т1?, c-"lэмRссиоютъв ценньп б)/[1аг Обцества, конвертируемьтх в еrо акции;
2]) ло иным вопDосам, преФсмоФенным Усmвом и 3аконом.
9,5. }ta Обцем собрвнии акционеров председателъствует председатслъ Совбта директоров

99::л:тчl :::: *чо no р","""о СЬе,а !,р"л"оро" Оаiч;".;;,;Й;;;;;,;,влющее фr.rrкцииЕливоличнOго исполнитсlьного оргма Обцества" не может быть председательств},rоцим на общемсоорании акrrионеров Общес лва,
порядок прпrrгrпя решепий Обцпм собрдячей акц!оЕеров

__ 9.6. Решеrrие обцего собрания аюцонqров по вопросу! поставлепjому яа голосоватlпе,
црйfiмаетсяl

л"_лl ]"__ТЗ"rу лравилу большинством Iолосов акционеров, ыlаделъцев голос}юц!r( акщяuощер4 прпниvаюшrоr 5zчасl ие в собраrrии, если Захоном не }станомено иное;
2) по волросамl lФложенным в подгт)4lктах l-З, 5, 17 и 20 ry,rткга 9.4 Устава, _ больпrинством вти четверти голосов - вJтадельцев голосующю( акций, лринимЬщих участие в Общем собронииакц!iонеlюв, еели Законом не устаяоыIено иное.

_ 
9.7. Решепиr, щ,шlягы€ Общим собрамем акцхонеров, и rтrоги голосованlв моryт оглsшаться

::_ло_9_1"1 
собр-аJши акrиоверов, в ходе котоЕю.о проводилось голосовавие, s так]ке доJDкныдоводmься до сведения лиц. ву!пюченных в список лиц, имеюц}rх лраsо на rlаетие в Общем .

собраЕии ашдrонеров, в форме ичета об иrо"ах .олосовй; --;;р;;.; n|.4"o"o"punro" -"сообщевия о проведеЕии Общего собрsнrц sr.ционеров, не поздяее 4 (tетырехj рабочж дней .,оследаты закрьпиrt Общеm собрмия sкционеров или даты oкotrrlaн}я п!иемi бюллетеней лрипроведеню,{ Общего собрани, акrдrонеров в форra,uo*noro .*oao"u"*,
инф_ормsцшя о провсдевнп Общего собраипя дкцпонеров
9,8, сообщ€ние о проведении Общего собрая* 

"*цrоrr"рЪu,on 
r*o бшь сделано:

1) по общему прsвijlry не поздяее, чем .а j0 (Двадц*о йи'д" д""i, "р.Ъ"iir- .оОр"**;
.л ,J,,"_.]1 ].1*"* дtи содержит воrlрос о реорmIrизаLии Общеотва, , не поздн€е, чем заJU tl рruIцдть ) дней до даты гроведенrи собрания;
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З) в отдольtъв случаях, предусмотреяных Законом - но поздяее, чем за 50 (IЬтьдесяг) двей до
,iаты проведения собрания.

9.9. В сроки, указаяяые в гуЕIсrе 9,Е Уставц сообщение о пров€деяии Общего qобранил

ашIиоверов доводится до сведениrl лиц! имеюцих цраво на )ластие в Общем собрании акциоflеров и
зарегистировzlяньrх в реестре ахционеров ОбIцества, одпим Ез сле4rбцЕх споýобов:

1) ваправляЕrся каrкдому лшý/, пмеющему прlво на уч!сти€ в,Общем собрании акlщонеров и
зареrистltровмяому s реестре акциоверов Обцества, зак&зным пис!йом;

2) врlчаатся кsr(дому Jтицу, имеющему право на }п{астrе в Обшем собрании ахлиоЕеров и
заремстрировrtцному s рееотре дкциоЕеров Общества, под роолисъ;

З) размещsсгся ва сsйге Общества в ияформаrцrонно-теJtекомлýлякационяой сеrи (Иtrr€рнgт)
по мресу: hпрi"w\п,mаshр,rч,

9.10.К ивформацяи (мsтериалsм), подпежащей лредоставJtению лицам, имеюцим право на

Jлlастие Е Общем собраЕии акциоllеровl прй подrотовке к проведению Общего собраяия zкционеров
Обществц относrгся:

l) годовой огчgг Общества и зысIючение Ревизионвой комиссии (Ревизора) Общества по

резулътатам его проверки;
2) юловм бцгалтерск!ш отчетность, аудаторское заIоIючение и Фlспюченйо Ревизиопной

комиссl,ти (ревrвора) Общества по резулътатвм лроверки тOкой отчетности;
3) сведения о кацдйдате (каtцидатм) в исполнительны€ органы Обцеств4 Совеr диреmоров

Обществь Ревизионяуо комисоrоо (РевизорБ0 Общества;
4) проекг измеIrенrй и дополнений, ввосимых в Устаs Общоств4 

'lrи 
проем Уставs Обцества

в ноDой реда.rдии;
5) проекты вrryтрепяlтх доftумекгов Обществщ
6) проекгы решений Общего собрания акционеров;
7) предусмотр€lтям Законом явформация об акr{ионерньrх соглашепrUl& замюченных в

течение aода до даты проведения Общего собран}лJI акциоверов;
Е) за&,тючение Совета диреl.торов Общеотва о Kт}Tlrrofi сделке;
9) отчgг о заrстючеirвых Обществом в отчетцом го,ry сдолк{!-х, в ооворшении кOlорых им€ется

заиmересовенностьi
l 0) иная ияформация (мат9риа-!ы), лредусмотреннм Законом и Устевом Общества,

IIредлояrcuяя в повестку дня Общ€го собрапц, вкцво{еров
9.11, Ак{иоверы (д(циовер), являющиеся в совокупностп мадельцами не менее чем 20Z

процевтов голосующях акциЙ Обц9ств4 вправе внести вопросы в повеiтку дня годового Общеrо
собравия акционеров и выдвrЕrяь кввдидатов в coвsт дt реr"торов Общества и Ревlrзиоtfiý{о
комиссию (Ревизоры) Общества, чкоTо которьж не можgг превьIшать количественныЙ состав
соответств},ющего оргФlа! s также кандидата Еа должность ЕдиноличноIо исполяительного органа.

Такие предложения доrDlсaы пост}пить в Общество яе позднее чем через 30 (Трилчать) лнеfi после

окоt{чаяrljl отчетною года.
9.12, В сrryчае если предтагаемаrl повестка дня внеочередноiо Общеrо собрания акциоверов

содержит вопроо об пзбраraии членов coBfia директоров Обцества, акционеры или акционер,
,tмяющиеся в совокrтI{ости в.IтадеJБцами не менее tieм 2 0Z процеmов голос},lощLaх ашцй Обществ4
вправо пр€дложлtь кдцидатов дTя избранIrя в Совет директоров Общества, число которьв не можсr
llревышать количсствеfiвый состав Совета дrФеtооров Общества.

9,1З, В случаях, уgтаrtоытенЕых Законом, акциоверы ,lли акциовер, являющиеоя в

совокупноqги вIIадельцамя Ее менее чем 2 oZ прцеIlгов Iолосующж акций Обществц впрзве

прдIФкпть к:tlrдидата на доJDкяость Единоллlllноrо испОлнrrтельного орrана Общества,
Пред,тожеяия, }тазавные в яастоrцем пункте и п.9,12 Устава должпы поступRть в Обцество

rtе менее чем за З0 (Тридцать) днеЙ до даты проведени,l внеочередноlо ОбщеIо собрепия акциоrrеров,
9.14. IIредложение о вяесении вопросов в повестку д}rя Обц€го собраtfl.я ац]иоrrеров и.

цредложеяие о вьцвихеЕии кsндидаmв вносятся в письменной форме с 1казаниом *меrш
(цаrд,!еяоваIrил) предотавивших t x акцlrоЕеров (акциоfiера), колиrIества и катеIории (тяпа)

црива,ф!еrФrцrх им акций и должны бытъ лодписаlsl акционерамй (аюцонером).
9,15, ПредлФкение о внесевии волросов в повестку лlrя Обrчего собрапия акцйон€ров долrоlо

содерr*ать формулировlq/ каждого предtагаемого вопросц а пр€дIоженйе о вьцвижевив
каtцtцатов - ймя й давны€ доl{умента, удо9товеряющето личность (серия и (и,lи) номер доt<rl{еЕг4

дата и место его вьцаqи, орrан, въiдавший док}меЕт), кфкдого предлагаемого каЕдидап.
н&имеllованЕе орmва, д1, tвбраяия в который он прдilаrается, а также ины€ сведеняl о нем,

преryсмотревные Закояом, Уегавом и вФ,"rреяяими доч.а,!екtами Общества.
9.16. ПредlожеЕие о выдвrDкении кеIцtiдат& для }тверхсцеЕIrя аудитором Общества нв Обurем

собраЕЕt акционеров доJir(яо содержать след},ющие сведепrfi о кдцtцате:
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1)полное фирменное ямменование и освовной государствеяяый регистрационный номер
юридического лйца - аудrraорской фирмы (фамилЕю, имя! отч9ство физическоrо лйца - аудитора);

2) место нжохцения, адрес и коrгmктные телефоrы;
З) сведевия о докумеmм, предоставляюцкх лиtry. право заниматься ауднIOрской

деtrгсльностью в соответствии с законодатЕльством Россййской Фед€Йщrи,
9.17, Сов9г директоров Обцества обязаЕ рассмотрегь постуIlивциЕ предложения и принять

решевие о включеfiии rrx в повестку дtя Общеaо собрания акционеров или об отказе во вмючевии в
}тазанrrуо повестьа дня яе лозднее 5 (Пяти) дЕей после оковчания установленньж Уставом и
Законом сроков посчпления в Общество предложений в повестку д}tя Обшего сФрания акционеров
и кандидатов в совет дирекгоров обцества' Реви]ионtI)4о комиссию обцества, а такп€ кандидаm на
дол;,кяость Едиfi оличного испопнительного оргаяа.

9.18. Вопрос, лредIФкенrrый ахционерами (акциоt ером), по&tежит включеяrю в повестý/ дi,r
Общего ообрапrя акциокеров, равно как и выдвицтые кандидаты под!,rежат включевию в спиоок
кsндидатур для Iолосования по выборам в соотвотствr,lоlций орган Обществq за исмючеItием
с-lучsев, устаноменных Законом,

9.19, Мотивировмвое решение Совета директоров Общества об отказе во вмючении
прёдложеЕноrо вопроса я вовеспg/ дяя Общего собракия акционеров й4й кФц!цата в список
кандидат5! для rолосомния по выборам в соотвgгствуощий орвн Обцества налравляется
акцонерам (а(циодеру), знесшим вопрос или выдвинувшим к&ttдйдата, ке позднее 3 (Трох) дней с
даты аго прйяrtтиrl,

9.20. Совсг диреrсторов Общества не вправе вrlоситъ изменениJI в формулировки вопросов,
лредлоr@tlньtх л,Iя вIоlючениrI в повестку дм Общеaо собрания акLионеров, и формулировюl
решеIФtЙ по та]Фм вопросам.

9.2l, IIомимо вопросов, предложевЕьrх аRцио!{ерами для включения в повестку дня Общего
собраяия ахtшонерв, а также в спучае отс)лствия таruо( пред.lожений, отс)"тствия или
водостато.lяоIо количества кандидатов, предIоженнъtх акrцонерами для образования
соответств)дощего орглrц Сове1, директоров Общества вправе вкjiючать в повестку дяя Обцеrо
собрмия акцонеров вопросы и (или) кавдидатов в список кfiндrцаryр по своему усмотрению,

Вяеочередяое Общее собрапие акциоперов
9.22. Вl!еочередtrое Обцее собрание акциоверов проводится по рошеЕию CoBEra дирекrоров

Общества на основаЕии еIо собствелIной иниllиатrвы, требовани, РевизиоЕяой комиссии (Ревизорв)
Общества, оудmора Обществs, а твюке aKr{цoнepoв (акционера), яв]lяющихся в,'rадельцами не менее
чем l0olo процеt{rов голос},lощих 9кцпй Обцества на дату предъявлеllйJl трёбования,

9,23,В тЕчеIrие 5 (ГIяти) двей с даты предъявrtояия тебоваrr!л Ревизионной , комиссии
еевизорs) Обществ4 аудmора Общества или акLионеров (акr]ион9ра), явJIяIощI{хся вJIадельIцми не
меr9е чем 10 % прцентов голооуюцих акциЙ Общества, о оозыве внеочередного Общето собрмия
акrшонеров Советом дирекгоров Общества долrrotо бытъ примто решэtlие о созъве вIlеочсредного
Общего собраЕия акционеров либо об откsзе в его созыве,

9,24. Рецение Совsта дир9кторов о созыае внеочередного Общего собрания акционеров }ци
мотивиров!lt{вое решение об отказе в его созыве напрамяется лицам, тебуrоцим его созъва, по
адр€су, ук&з rяому 9тими лицatl!{и в требовании или по адресу, имеюцемуiя в реесте акционеров
Общества, не позднее З (Трех) дней с момента приrштйя такого решения. Датой яаправления
призвается дата' }тазанн&я на штампе почтового отделения о принятии документа, иJIи, в случае
вр)лlенЕя под роспкоь лицам, которым напрzlвJlеЕо требованио, - дата такоIо вр)лrения.

9.25. Вrrеочередюе Общее собрание 0&цлояеров, созъваемое по тробованию Ревизйонной
комиссии (Ревизора) Обцества, аудигора Обцества, или акционеров (акцонера), явдIющихоя
дладельцами не мевее чем 10 % процентов aолос},rощих акциЙ Обцества" доJDi(яо бъгrь проведено в
сроки, уставоменвые Законом.

Кворум Общего собрапия дкцповеров
9.26. Обще,€ собрание акционеров правомочно (rf еет кворум), есл!1 в вом приняли JлIастиd

Фщяояеры! обладающие в совокупяости более чем половиноЙ голосов размещенIJых голосуюцю(
лоIйй общеgгвs.

9,27, Прй отсуrствии кворума д,l, проведениJl годового Общего собрани, акциоЕеров должно
быть проведеяо повmрно€ Обцее собраЕце акrцонеров с той ,t(e повесткой дriя. При оЕ}тствIrи
t(зорraма дJц проведения внеочередIrого Общсrо собрания акllиояеро! может быть лро!едено
повторвое Общее собрание акцяонФов с той же повесткой дrя.

9,28. Повторное Общее собрание 8кщонеров правомочно (имеет кворум), ссли в нем приня,.rи

уlаqmе акцяонеры, обладающие в совоIý/лности яе менее ч€м З0 (Тридцатью) лроцентами голосов
размещеннътх mлос},ющих sкцfi Общества,
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Бюллетевп для голосоааввя
9,29. ГолосоваЕие по вопросам повестки дн, Обцею, собрания акlц{оверов может

ос),1цествляться бюллетеtUlми дв голосовмия, а в случаях, устаяовленньLч Законом, в том чцсле при
проведеяии Обцего собрания sкlц]онеров в форме заочноrо голоiования, должно осуществjUrться
бюллетеtiямй для голосованиr, ]

9,З0, Бюrrпеl€нъ для голосоваяця должен быiь врлен под роспись кФкдому лицу, указепfiому в
списке лиц имеющt ( право яа )л{астие s Общем собрании акционеров (его представrгелю),
зарегистировsвшемуся для )ластия в Общем собрании акционеровl за искпючением 0л)ваевl
пр€ryсмоФеввьп Законом,

9,з1. В сл)^rаrх, преryсмотревЕых законом, в том числе при проведснии общего собранrя
акциоверов в форме заочпого aолосования, бюJтлетень для голосованIir налрав,ляsтся ка]rцому лицу,
зарегистрироваЕному в реýстре акцоверов Общества и имеюцему лраво на растие в Обцем
собрании акlиои€ров, s порядке! предусмот?енном для сообцения о проэед€нюr обцего собраяия
акIионерв! Ее позд}tее чем за 20 дной до даты проведеяЕя общего собрания акttионеров,

10. Совот дяр€кторов Общества

l0,1, СовЕt дяреюоров Общества осуцествляfi общее р}ководство де"rелъяост"ю Общеgrва,
за искпючеяием рсшения вопросов, отнесепньж Зsконом 1l Уставом к компегенции Общего собравtlя
sкцrlонеррв Общества,

Компgrенцпя Советя дuректоров
10.2, К компсrэЕции Советs дrрекгоров Общества относится принятие решеяий по сле4/ющим

вопросllм|
1) опр€деленне приорrr9тIrьж вапраыlений деятельности Общества;
2) созьв годового и вIr€очередного Обцrrх собраIтий акциоперов, за ио&Iючением случаеs!

предусмотреняых змоном;
З) }тверкдение повесrки дня ОбщеIо собрания sкционеров;
4) определеюlе даты составJIеliия спиока лиц имеющих право на уlастяе в Обцем собрsнии

акционеров, и друпrc вопросы, отнеоенвые к компgrенtци QoBem директоров Общества в

соогветgгвии о Законом и связ8нвые с подrотовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) }ъеличеяие устa!вного капraтала Общества п}тем размецения Обцеотвом допоJIнитепьвьrх

акдlй в пределах кол$чества и катеюрий (типов) объявленпьц акщ{й;
6) определение цены (денежной оцеlки) имуцествц ценъi р:ц}мещения или порядка ее

опредеJIевия и цены вьlR:упа эмиссионЕьж ценtlых бумаr в сJтучаях, преryсмоrреянь Закономl
7) приобр9геяие размещеЕных Обцеством акций, облигаций и ияых ценньrх бумаг в случаях,

пре.ryсмотеяяьж федераJтьньшй з!коЕztl,iи ;

8) образоDавие иополнLггелъного орг:rна Общеатва и досрочное прехращевие еrо полвомочйй;
9) рокомендащли по рsзмеру вьпшачиваФмьж riленам Ревизионной комиссии (Ревизору)

общ9,;тва возIlаlрц(Денr,rй и компевсаций rr опреде.пеяие ра:}мера оплаты усл}т зудrrгOра;

1 0) рекомендаlци по размеру дивtцеядо по акдтlм и порядку его вьп,lлаты;

I l) использование ре]ервного фондs и к}rых фондов Обшества:
12) угвержаение BEyTpertHL{ докр{еЕтов Обществд, за исrfiючевием вцдреннФ( докумеЕтов,

]тв9рждение кOторых отиесеяо Уставом и Закояом к компетеЕций Общего ообранliя акционеров иJIи

иýпоФтrr€льных оргlшов Общесгва;
13) создФ е филиалов и открытие предсmъЕтелъйв Общества;
14) соглsсио на совершевие иriи после4/ющее одобрение круIlвьгх сделок в слуlаrй,

пре.ryсмотреfi ных Законом;
15) согласrrе ва совершение илн послеФ/юцее одобрение сделок, в совершении которьн

яместся заиIтrер€оованвость, в случаrх, предусмотенных Законом;
16) rтвер)rqенхе региФратора Общес,тва и условий договор9 с ним, а также рас"торжениd

договора с gим;

17) обращеяие с заявлением о листиllге ающй Обцествs и (ruи) змиссионяых ценных б}'l\{аг

Общества" конвертируемъrх в акци Общества;
lE) предвsрtтг€львое согласование кsнд}Фlот)Фы Главвого 65.хгалтера Обцества }r,lи }тного

.Iмцц ответствецного за вед€вйе бухiа,ттерсколо учсrs в Обцестве;
19) првдвариrельное одобреяие]
а) оделокl
- нЕтра&tенвых Hs возмездное и-пи безвозмездное отчуждение Общ€ством прияадлежащего ему

недвюкимого йпrrlлества, долой в устsввБж капmалах (акций) хозяitственЕых обществ;
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- нмравленньк на лоrг)лlепие общеотвом tии предоставление Обществу любьн займов,
к?едrr.ов, гараЕгий и Пор5вmельств по обязательствам Общества и (или) TpcTbITx 4иц;

- нацраыIенньк на передачу Обществом своего имуцеgIва в змог, в безвозмездное
пользоваЕие трЕгьим лицllм;

- в резулътФе кOторьтх в отяошеtiии недвюкймоло.
обремеЕеш.ля, подлежащие государствснной ретистрsциц;

- с аш{rлми, векселямtJ (вtс,lючм любые расчеты с ислользовфиеМ векселей), облиrациrми и
иными ценными б}таrами;

6) слоса (демоrггажа) недвюкимого имуцествs Обществ4
в) отказа Общества от права собственносм па недвижимое иl\,fущество;
г) оказаrия Обществом благотворите.,iьяой помоци;
д) вяесеIrия прцнедлежащего Обществу недвижимого имущества, долей в уставfiьж капитмах

(sкцяй) хозяйстве}rных обществ в качестве вклада в имущество и (Епи) вtO'тада в уставЕыя капrгм
хозrЙстве1.1ньD( обцеств;

20) предложение Общвму собранию акlцояеров Общества о принятии решений по волросам1
}казанным в подФвкта.х 2, l0, ] 5, ] 7, 18 и ] 9 rryнк"та 9.4 Устава;

21) вютючение t(ацдидатов в список кавдидат)Ф на избрание в Совет дирекmров Общества на
общем собрлтии sкционеров в сл)лае от9)пствия или ведостаточного tоличссгвs кандцатовl
пр€лложевньrх 0кrцонерапrи для обрцiовмиJI соответствую iего органа;

22) по иьrм вопросам, пр€дусмотреЕнъш Усmвом и Закопом,
Избрапlе члеков Совета директоров н прекращеяие и! полвомочпй
l0.3. Члепы Совета директоров Обцества избираются Обцим собравием акционеррв'в порядке,

устаномаЕцом Законом и Устqвом, яа срок дО СЛеФ/ющеIо годового Общего собрания акционерв,
l0.4. Если rcдовое Общее собрмие ахlliояеров не бьио проведено в срокц устаношенные

законом, полномочия Совета дире&торов Общесва прекрsщ{uотýя] за иск,!ючением полномотяй по
подготOвке, созыву и провед€нию годового Обцего собраIfiя aкLmoEepoв.

10,5. Лиц4 rвбранные в Совет директоров Общества, могл переизбираться неогравиченное
число раз.

10,6. lL'reHoM Совета директоров Общества можЕт бъгь только физйческое лицо. Члев Совета
]цректоров Общества можЕт ве бытъ акциолером Общества.

l 0,7, Количеотв9нвый состав Совета дирекIоров Общеqг8е составляет 5 (Пягь) человек.
10.Е.По решеЕию Общего собранIrs акционеров Общесгва полномочия всех членов Совета

дrрекmрв Общества моrrт быть прекрацеяы досрочно,
IIрцселятель Совета дsрекIоров
l0,9. Председатель CoBgга директоров Обцеотва 

'збирается 
.иевами Совета дЙректоров

общества из rлr числа больцtйнством голоýов от общего rrисла членов совета диреlФоров общества.
10,10. Совсг директоров Обцества вправе в любое время переизбрать cвoelo председателя

большивством голосов от общего rIясла rrпенов Совета диреIооров Общества.
10.1l, Председатель Советs дирекlоров Общества оргаt{изуfi рабоlу coвera дир€кторов

Общества' созъrмог его заседаяия и лредседmеJIьсавует на яж, орrанйзует на заседаниях ведение
протокола,

i0,12.B сл}чае отсутствия председатеrrя Совота директоров на 3аседании еrо футкции
ос)4цествJUlет одшi к, .lJIeHoB Совеm директоров Обцоства на осllовании соответств},1ощего решения
Совего директоров Общества.

l0.1З. Лицо, осуцестеляющее ф}ъкции Вдиноличного исполнительноло оргФIа Общества, не
чожет быть одповремеЕно председателем Совете диреmоров Обцествs,

Заселанвя Советr дирек-торов Обществs
l0.14. Засод&{и€ Сове.aа директоров ОбщеФва созывается председателем coвsтa дирекгоров по

собgгвенвоЙ иниrцtаfllве, по требовмшо члеrrа Совета дирекrюров, Ревизионной комиссии еевизора)
Общесгва, аудиторsОбщества, иополнлrгелъноi.о органа Общества.

l0.15,o созыве заседl!няrr Совета директоров Обществs все члены совета директоров
Общaства должrы бытъ уведомлены яе менее чем эа 24 (Двадцать чЕгыре) часа до нач&ца заседаЕия.
уведоiпrtение о проведении заседаriия налрамяется ч;lевам coвgтa дi{р€lсгоров общества в
письмФtной форме или ЕЕым удобным для rrцх образом, в том числе посредством почговой,
телегрфной, телеmйt]ной, телефоняой, факсимильной, электроняой связи.

10.16. Заседsни, Совета диреюоров Обцества мог}т проводиться в форме совместного
прис)пствиrl и цпем заочного гоIосоЕilItи,L

10.17. для празомочносги заседаЕия совета директоров общества и действшrельности
ПРИЕЯТЬЖ На ЗаСеД&нии РешснЕЙ необходямо, 'тобы в заседаний прrпrяло }^lастие не мене9 половиIrы
чjtенов Совеm дяреюоров от общего числа tиенов Совега директоров.
yclrlaB АО кМаапроdукцlв, l l



При опреде,lеtlии tiали.п{r! квор),]!{а дотryскаетоя у{ет гмоъменного мнения члена Совета
дире|i-горов общества, отс}тств},ющеrо на заседании, по вопроо8м повестки днrI. l

10.18. В сJryчае, когда количество .иенов Совета директоров становится ценее каqичества,
состамяюцего квор)м, укаa}анный в rт}ъtсго ]0.17 Устава, 9овgг дцреюоров Общсства обязан
пршrrть решение о ЕроведеЕйи внеоqоредноIо Обцего собрания sхцrонеров для избраiия пового
состава Совета дяректоров Общества. Оотавшиеся члены Совете дирёкторов Общеотва вправе
привимать решенйе толъко о созъiв€ такого внеочередяого Общего собравия мционеров.

10,19. Р€Еения на заседанпи Совета дирекгоров Обцества прIrяимаются:
1) по вопросsм, }тазанным в подпунюа.х 5, 9, 10, 1l, l8, 19, 20 и 21 пункта 10, 2 Устава - всеми

еl€нами Совета директоров Обществs единогласно;
2) по нньш воцрос!м - большинсгвом голооов .Uleнoв Сов€та дирекгоров Общеотвд,

пршrймающих yrac"me в зас€дании.
10.20. При решеЕии вопросов flа заоедаяии coвeтat диреФоров Обцества каr(дый член Совета

дирекгорв Общества обладаст одним голосом. Передача права голоса ч;IeHoM Сов9га диреrсторов
Обчества пному лпrry, в том числе друr,ому .йеfiу Сов9та директоров Общеотва, не допускается.

10.2l. В сл}чае рzв€нства голосоs qTeHoB Совета диреморов Общества при прияятий ими
решеяиЙ пр€доедате,]ь Совета директоров Общества облqцает решающим гоqосом.' 10,22, На засrдаЕии Совеrа директоров Общества ведйгся протокол.

10,23. Протокол заседания СовЕга дяректоров Обцесава составляется не позднее З (Трех) дней
после еrо проведения.

10.24. Совет директоров впраъе избрать llз числа его rшеноs секретаря Совflа дирекюров и
возIожитъ на пего обязаяности по ведеЕию протоколов зsседsний Совета диреrторов, '

10.25. Протокол заседавия СовЕrа директоров лодписьшается лредседательств},ющим на
зассдаяииJ который нео9г ответственность за правиJIьность соста&пения протоколц и сýкреrарем
Сов9га дирекгоров в сл},rrае ело избрмяя в соответствий с rryнктом l 0,24 Устава,

11. Едпноличный псполпительяый оргап Обцества

1l,l. Р}ководство текущей деяте.пьностью Обществе осуrлеотвлiет Единоличкый
исполяитфъный орrsн - ГенеральtGIй директор, Управлrюща, оргаиизациJl ялл Упрамяющий,

КомпетеrцЕя ЕдrrЕолllqяого псполяите.!ьlIого орmша Обществд
11.2. К компет9шцlи Единоrlичното исполюrr€лъноlо орmrа Общества отЕосятся все вопросы

руководства текуцей деятелъяостъю Общества, з& исключением 'вопросов! отнесевных к
компетеtlции Обцого собраЕия акциоверо, и Советs дирекгоров Общестsа. ВдхноличнъЙ
хсполIlIlтельltый оргsн орIмrзует выполвение решеi{ий Об!цоф еобрания акцйонеров и СовЕга

дярекrоров Общества и подотчетен им.
1 1 .З , Прsва и обязаЕцос.м Единоличного исполяителъЕоIо орrаЕа Общества по осуцествлоЕию

р}.коаодства тсч,тIей деятелъностью обцества огФеделяются нормативными правовыми акlами
Российской Федеращи и договором, закпючаемым с вим Обutеством. Договор от ямени Обцества
подвисьвается председателем Совеm дирекгоров Обществд или лицом, уполномоченньш Советом

.!ирекгоров Общеgтва,
l1.4. Едиволичяьй исполнительный оргаrr действует без доверенностt] от имеви Общества, в

том числе:
1) об€спФчивssг вьполневие решений Общего собрания акционеров и Совета дире}сгоров

Обцества;
2) осуrцестъrlяЕr теку,lлее р)aководство деят€льяоaтью Общества;
З) предстамя9т Irпереоы 0бщества как в Российской Федерации, так и за ее предел'lми, в

отношекиrrх с оргаЕами Iосударственной власти и местЕого само}правJIеЕи'I, юридическими и

фkзЁческими лBцами;
4) открываgr в бш{(ах, иных кред}rгнъIх ортаниза{иях (а таюке в пр€&YсмоФенных ]вконой

с,т}4ra_D( в орФнrвацtUrх - профессионsльlrых у{астняк:iх рьlнка ценльж бумаг) расчетнъrc и иные
счета;

5) совершоЕг сделки от имеltи Общества с riсгом огравич€ниfi, устsяовлеrтrтьrх Законом и (или)

Уgгаsом;
6) вьца€"r довереявост,' от rlмени Обцества и отмеюlет !fx;
7) органязуfi ведеIrие брса.тr€рсtФго }чсга в Обществе;
8) издает приказы и рlФпоряжеi{ия, дмт укsзлия, обязательяые для исполнениrr все!tи

работr*rкамЕ Обцествs;
9) у,rверlклает локмьные нормативЕые Екты и вtгутеяние доцlt{еFты, связаЕЕъiе с трудовыйи

отношенtямЕ в Общеýтве, за исюlюченисм док}']чентов, )пверждение которых Законом и (и,ти)
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Уста!ом отн€с€яо к хойпетеяции Общего собраяяя акционеров и Совета диреl(горов ОбщФства, в том
чйсле }тв9рждает йвсФукцих! Iцтmно€ раслfiсмие и должноспtые оклады рабqп{иков, систgму
матерямьного вознаграr(денцJI (поощреЕия) работников, положеI'ия об оrlqsтэ труда рабоfiиков и
иные доц ФaтъL ос)лл€ствляsт прием на работу и }ъольнение работIlиков, по9цряФ работпfiков и
налагает на них взыск,u{ия, а та&к9 решает иные вопрOсы, сваз:!нные с тудовыми отношенйями в

Обществе;
l0) назн8часг на доDктость руководителей фи-lrимов и представительств после

предв!ритеJIьного согласованllя их кандrцатур Советом дйрекгоров Общества, освобоя(дает

руководrгелей фrrлиа,lоs и представител ьс l в от зани[lаемой доDкности:
l1) разрабатывsсг реком€ндации &пя Совета директоров Общества по использованию

резервного и шъrх фоr]дов Общества;
12) исполняgт ивые обязаЕяоФи и ос)"Iлвствпяет иные права, преryсмотренные З!ково {!

Уgгавом и ввуФе1lпими доýдtеIпами Общества.
Геверsльньй дярекгор
l1,5, Г9нерsльtяй дяректор йзбирается Советом директоров Обцества flа срок, определяемьй

Советом дирекюров Общества и не превышающий 5 (Пягь) лsт.
' 11.6, Совсг диреrторов Обцества впреве в любое врем.я принягl,решение о досроqвом
прекращ€яии полвомоtrий Геяера,lъного директора Обцества,

11.7, Лицо, зллrмающео дол]кность ГенераJIьного дrреrгора Общества, можст переизбираться
цеOФаЕиr!еяяое колиЕIество раз.

Упрtв,Iяюцдя оргrнпзацпя (Упрввлsющяй) , '
l1.8. По решениrо Общего собранп, акциояеров полномочifi Едrrlоличного исполнительного

оргsна Обцества могуг бъ]ть пёредаяы Управляющей оргаяизаrци (Управляюцему), Решение о
передаче полномочий Единоличного исполните9!ьrIого оргаяа Общества Упрдвляющей органrlзации
(Упраэмющему) принимается Общим собранием аклиоверов по предложонllю Совета директоров
обцества.

11.9, Срок попяомочий Управ,Tяющей организации (Управляюцего) может превышать
ггредеrьБЙ орок, усгановлев1lь!Й члктом 1 1 ,5 Устава дlя Геяеральноrо дирекюра.

11.10. Упраыrяющм орrанизаrия (Управrяющий) при осуtцествJlении cвo}r]( обязоllностей
,]orDKHa деЙствоватъ в интереса{ Общества добросовестно и pai}),Irнo, Управляющая органrзаrця

ryпра&lлощий) несет отsетствонность перед Обществом за убьпки, прцчиценgые Обществу ее

вtlновньlми дейотвt{ями (6оздействием), еФlи ииые основания ответственности не ycтaнoыlerrbi

фдерапьными законями.
11,il, Общее собрание акционеров вправе в любое время припять решение о liосрочном

пЁкршцепип поляомочий Упрллrющей организации (Управляющего),

!2. Коmрль rs фпfi двсово_tозяйствеввой деятельпостью Общества

12.I. Орвном Общества, который осуцестыlяет коrттроль за фивансово-хозяйственЕой
,]еятельноотью Обществq оргаlов elo упр€вления, подраздо'1енйй и сл}rкб, а также фил!lмов и
представЕrеJIьств Обцеств4 являrгся Ревизионвая комиссия (Ревкзор). Ревизионная ftомиссия

еaвrlзор) подотчgгн& (подотчgr€н) Общему собраЕию ашцонеров.
l2.2. Ревизионнsя комисси, rвбира9тся годовьпl Общим собранием акионеров на срок до

с]еФ,lощего годового Общего собравия акционеров (Ревизор назначs9тся годовым Общим собранием
ltкlлoвepoв на срок до сле4,,rоцего годового Обшего собрания акJионеров),

I2,J, Ревизионвая хомиссия состоtfг кз J (Трех) +reнoB,
12,4. Ьоi{ы Ревизионной комиссии (Ревизор) не имеют права одновременно занимать другие

.]ФDкности в орmнах }травления Обцества,
12.5. tlлеiы Ревизиоlrной комиссии (Ревизор) мог]т быть переизбраны неоfраяиченfiоq

rолrllaесrво раз,
12.6, По решению Общего собраялrя ашцонеров членsм Ревrвиоriной комиссии (Ревизору)

Обцеqгва в перяод Ilсполнек,Ul ими овою( обязанностей могя вып,Tачиваться вознаfраждениrl и
(rqя) компенсироваться расходы, связаяные с исполвеЕием ими своях обязанностей. Разм€ры такхх
вqзI{аграr(дениЙ и компексациЙ устsнавливаются решением Общего собрмия аJ(IIиоцеров.

12.7,В целях проведеЕия гlроверки б}тгаггерскоIо ]лета и подтверждеЕIrя достов€рности
го.]овой б)-хла,тгеркой (финансовоЙ) отчегности Общество 9хегодно привлекаст профессион{Lтьного

s},д}rгора, не св,в&{rого им},ществ€нными ивтересами с Обц€ством или его акционерами.
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1З. Хран€Епе докум€втов Общества. Предостав_rlеfi кс ОбществоЙ ннформsдЕп

1З.1. Общество обязsно хранить слеФaющие докуltlенты:
I.7 решение о созлании Обшества:
2) Устав, изменепия и дополнеяиJl! внесенные в Уста!, зареirистироваllные в установленном

порядке! решение о создании Обществ4 док}.]чrеят о госудsрств@нной регистрации Общества;
3) аок)тиеяты, подтверждаюцйе права Общества на иNqлцество, находящееся на его бмансе;
4) внуФеннне доh}че}fl ы Обшес, ва.

5) годовь!е отчсrы;
6) до{ум9rrты бrагмтерского учета и отчепlости;
?) протоколы Общих собрений аклионеров, заседаний Совета директоров Общества;
8) списки аффилированньж лиц Общества;
9) заь!ю,{епия Реsизиовяой комиссии (Ревизора) Общества и аудитора Обцества;
l0) иные докр{енть], пр9ryсмотреввые Законом, Уставом, вн}треняими документами

Общества, решенfiями Общего собраflил акционеров, Совета лиректоров Рбцествц инъrх орIавов

!траыrея!я Общества, а также доýl{енты, предусмотреняые правовыми актами Российской
Федерации.

lЗ,2. Общество хравm докумея,гы, указанные в пуякге 1З.1 Устава, по месту на.хождевшI

Едиволtlчного исполнrfгелъного оргава Общества в поряrке и в течеtlие сгоков, которые устаноыiены
БВНКОМ РОССИИ.

1З,З,I,1нформация об Обществе предостsвляется Обществом в ооответствии с тебовап}fi]\rи
Захона и иньтх EopMaT}iBHb]x правовых актов Российской Федерации,

lЗ.4, Общество обязано обеспечкгь акционерам дост,чп по их тебовsнию к следi,Iоцим

l) догэвор о созданик Обцества, решение об rlреrrделии Общества, Устав Обцества, а также
вчесенньlе в Устав и зарегистрированные в установленвом порядке изlllененrп и дополнсния;

2),]оý."{еtrг, подтверждающий государственЕуо регистацшр Общества;
:] qешение о вып)-ске (дополн''гельном выпуске) цеянъж бумаr, изменения в решение о

,!,-}.х. :o:o;Hllтe]bHoM выгryске) ценньж б}аlаг, отчет об итога\ выпуска (дополнительноIо
g!:]..iз -].IБt\ б}а{аf. }ведоru],iение об итогах выгryска (дополнительного выгryска) цевньж бумаг;

: ].:с.rе отчеты, годовая б}тr,аiтерская (финансовая) отчетность я аудиторское заюlючени€ о

; :,-a.{кр\ечые в соответствии с требовапиями закона отчеты оценщиt(ов в случаях выкупа
1I]j:.: ]{=:::ъi\| по Ффованшо акционеров;

a :-,:.г:{а]ы йщt ( собрмий акционеров;
- ::.ai7 аэёrлировзньrх ляц Обцества;
! -_.-i,:з.ff РеБ}flнонной ком!lссии (Ревизора) Обществаi
i .цз f aýчеtlгы, пред\,смотренные Законом,
]] j ,].ýlе:.ты, !казалпые в Фякте ]],'1 Устава, предоставляются Общесrъом в течение 7

a.xz traбc:}fi lяеa со -]rrя пре,]ъявlения соотвfiстsуюцего требования для ознакомленrUl в

: a че_aэi:Еl исп*iliii.**-зного орrана Обшества,
:].6, Срок яaпо.iёе!пiс Обшесrвом обязанности по предоставлению документов, содерrмцих

\aчaрlер.шlаrъц}о н;aср\(ашпо, исч}rсr1яется не ранее чем с момевта лодписания м€rкду Обществом
;i €DзтквЕ}l\{ся с требовзяие\l о предоста&]ении доступа к доrtryментам д<циOнерOм дOговора о
1.rаспроl:тра]]е!ý{и liнфорvации (еог;rацен11я о конфrценLцLqьности).

14. Реорганязация и ляквнд&цrя Общества

1.{.1. Общество можsт бьпь добровольно реорrанизовано по решению Общего собранtrя

:lс]яоверов по основ{lвиJIм r]l в порядке, предусмотренным законодательством Российской
*:ерэхLrп.

]4,2, Реоргдflизация Общества мохgr бьгть осуществлона в форме слияния. присоединеяия,

:л-:a:ен}tя, вьцеJIевiUl я преобразовflнIiя. Реорrанизачия обцества может быть осуществлена с

:-:aзременвым сочетанием различньгх ее форм! в порядке и ва условиях, проryсмотреннь законом,

I4.З. Обцество мФкgг бьпь ликвLцировано доброволъно или по решенЕю суда по основашrям
. 1 порядхе, пре,ryсмотенным законодательством Российской Федерации.

-. 
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