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1. обпrпе полоtкеяяя

общесгво
(дапее Обцество) являеrся коммерческой
,Jрганизацией, создапной в соотвеlствиr] с зfuiонодательством
Российской ФедераLци. сведения о
коlорой внесеIlы в Елиный mсударственный peecl) юриlичеспlfх -lиц
о"rоarо,Nl , ч"удчр"r""""о,"
"n
рсгllстрац!lонны\( но\{ером (ОГРН) 1 0266029]j]08,
1.1.

Акционерl]ое

(Мацпрод)кция)

создано в сооfветствии с Укarзоу президента Росси!'tской Федерации лОб
оргаJrизациопrъв 1lepax по преобразовапшо r-осударсl,венных преtцjриятий в акционерныi
обrцестваll
от 0l иrоля ]992г Ns72] цтспr преобразованшr.о"удор"r""""ч.п предприя L}lл коNlI!1ерческопосреднической фирмы <маruпро;ryкция) в ахционерное обп{ество оlкрыlого типа
(Машпродукцияr, Создаl]ис общества подтверrfiдается СВИДе.IеJ-IЬСТВОN{
о государственной
реlистрациИ комNlерческоЙ оргаtlизаLIии Л!] 02]0] сери,l I-Еи на основании приказа от oj оснтября
Об!rество

199з г. N9 490.

В цепях привслсни, IIаименования Общества в соо,l,ветствие со стаrьеit 7 и частью 3 статьй 94
Федермьноrо закона о1 26 декабр' 1995 L л-! 2о8,Фз (Об аш]lионерньп обпlествах, найN'еIIованис
Общесгrза быrlо !]з\lелlено на Открытос а](циоuерное общсство rlМашпролукцвяll
(ОА() (N{ашпродукция)). cooTBe.c,r''Iolrdиc измененЕq внесены в Устав обIr]есIва
на основании
приказа от 28 июня 1996 г,,\, lj7,
В целях привеления найменования Общества в сооlъетствие со статьей 66,З Граr!даЕского
кодекса Российской d)еi{ерации наимецоrtaние Обцества бъiло измснеI]о на Акциоперное
общссrво
(Машllродуlц}rя) (Ао (Машпролукция)), соотве'ств)lощие
изменеtмя внесевы в Уgгав общества lla
основапии
l общсго собраgия r]асlников обцества от 22 сентября 20t7 г- (протокол от 27
_решенrt
сеlrтября 2017 г, N9 б/н),
1.2.

Обrлество leliclBveT н, п.новании Гра;1цаtlского кодекса российской Федерацйй,

Федера]Jь]iоrо закона от 26 jекабря 1995 L Ns 20S-6З (об апц"оr"р,,i,* оощ"йоi) (лме€
- Закоll),
инь]а орNlативных праЕовых актов Российской Федерации и Уставе Обцесlъа (далее_
Устав)

1.3, Полное фирrvенное наименование ОбпIества на
русском языке
(Машпроцукцttлr,

-

Акциоперное обцество

Сокращенное фирLlспное наимеrrование Обч{ества на pyccкoj!1 язьiке АО {Машпродукцияr.
1.,1.

iuесто ндхоr&Iiенttя и

адрес обцества: 620041, Российская

город Екатерuнбург, улица Завокза.lьfi,tя)

доr

Фсдсрацхя,

5,

2. Цели и виды деятельнос1I
Основной цеjlью леr,гельности Общества
йзвлечснйе пDибьпй
'вляетсявидь, ,ечlсльJ,(|и,
2,2.ojU_-,Bo впраче о,\фе!,d.jяlь JlolIe

2.1_

le

запреlltеI{лIые

законодательство\{ Роосийской Федерации.
2.З. Отдельными вида:qи леятельнос11,1) fiерсчень которLIх определястся
федерzl-цънымй
законаIlи, ОбществО впра]rе запиматъсЯ ToJlbKo прЙ
усповии погуt!еIшЯ специапьноIо разрешеIIия
(лицепз}ти), членства
саморег}rируемой организации

r;
ил; выдаЕного саморег}тируемоЙ
..
оргенизацией свил.теЛъства о доllуске к оlIре]]елснному виду
работ, Если r,словияпrи rrрелоставленил
разрсU]ения (лицензии) lta за}lятие о]]реде!енным видом леrтелr,пости прелусмотрено
::::11":1*"
Tpeooвallxe о заня,lии TaKoii деятельностью как ис]а1ючителъной, то Общество
в 1счýние срока
деЙсlвtl' сllсциапьноlо раJрешенrбl (лицензии) не вправс осуlцссlвлять иные виды
леятельности, зэ
искIтючепиеýf видов деягсjlьЕосlи. предчсNIотрен]lьц опециаJlьным
разрепrепием (лицснзией), и иý1
2.4. Основны\lil видами деятельносl.и Обшlества являются:

1) сдача внаем собствснного недвrrкипlоl.о им},щссlва. в том числе сдача

Bнae\,l

производственных. офисllь]х и складских llо\lепlсuий, торговых
]vcc', выс].авочнь]х з:Lлов: зе]uельньв
!час,lков! апхрта[lентов, IlIiогокварl.ирных зданий и ;Lругих жиlых
до\rовt квар.rир! эксI1ц'атация
гостиIiиLi, r еб.rlироваitltых кемгlингов) с,гояноI( дtя ,килых 11рицепов
й прочих мес; дlя лриез,r('fi Lпи
предназначеllных лля KpaTrioBpeMeHllo.o проживания;
лредоставrrение чс]rуг" в то\,1 числt, \рJнение и (fulадирование;
на)чные исследованr]я и
_2)

Разрботки; деятельность в обIасти права, б}хгеlперскоfо у"; ,
;;;.уrьтирование l1o
Boпpocaiil коNlмерческоЙ деятельности и \лрJЕlсн}1, пр.дпрп"."a".
"Йrц'
p"i.'r"no" д""r"п"uо.rо;
трудоуOтройство и подбор псрсоналаj оказанйе прочЕх
}1еловь]х усJryг, хредоставлсние
коммунi!пьньгi) социа,ыlых и лр, vciyr;
З) охтовая и розничFIая торI.оsля) в llм чIlсrlо :
розпичная 1оргов,rая в неспоциапизироваl]ных
пlагазинахj оптоtsая торrовjlя llрочими ]чlашинами и ооорудование]u;
деятельяость гостиниц и
рестореновi деятелыlостi cTojloвb]x на лрсдприятrих и в \,^lрехqqентiях; дея,rtJ]ь]rость по организации
отдыха и развлечений, куilьтчры и спорта;
Ус

пав

А

О х Маulпр

о dу

кцlв,

4) трансrrортные vс,тj/.и, ! то\1 чис]lс трапспортная обработка грузоs,
перевозки ]laccalrlшpoв и
)tiсJtезIIодороr(нь]м транспортоiu. пере8озIсl,iелезнодорожн!Iм траlлспортоN1 lрузов,
перевозки
жепезнодороriны]чt 1ранспоргом грYзобагаrка, транспортировка
Ф}зов (llереп{еtцение гр)JOs без
замючснrlя договора переrrозки) по кслезlIодорожI{ым п.чтям общего и не общего пользовапия.
за
исliпюченllеМ )'боркj прибБ]tsшиХ rрузов с желсзнодорОжньн выставочtlън
во]врата из на
щтсй,
,fiслсзнодоро)кные выставочные rгrти и др,

.0агажа

)) инженерны€

изlr]скания, архитекIрно-строительпое

проектировапие) рекоцструкция,
капитепьный peмor1r Обьектов калитz!пьного стоите,Ilьства; мовтажl
ремонт и обслулиtsани€ средств
обсспеченпя лохарной

безопасносlи

здений и сооружеIlий;

6) rеодезическая и кертографическая деятелrностъ; делтельность в области сlандартизации и
МеТРОjlОfИИ: ЛСЯ]е]rЬНостъ ll оi],1асlи ги]1ро]!1стео]-1оло.ии и сIlепФьп с неЙ
обrастях;
7) строитс-lьство, в

1.o]\1

числс: подгоl.овка строительного }п{асl.ка,
разборка и деDlонтs]к зданий

и сооррке ий, строительство зданиЙ и сооруrrснuй, монтаж йн}кеIilервоIо jбору.о:оваrrля зданий и
сооруrfiений. производспlо отделочпых работ, ареяда стролlтел!l!ых машин и оборудования с
опсраlором] строительств0, реконоlруклlul и рсмонт дороr и дорожных соор!rкений;
устойство
цаD_\,,,,lь,\ /,r,ncll<p/o,\ сс,!1 ч,r, v\лп/,,J'lиJ
и,р,,
8) эксплуа,гац}iq строите]lrлlьн машиI] и механизмов, в,гом чисJIе: обеспечениý
11ашинltNlи л N{еханиз]!1аNIи: эксплуатацliq башеннъl]i ав.гомобип!Iiых,
ryсеничных и пнев,lIокоlеснLн
крапов, тр}боукIrадчиков, друпrх Nlс)iа]lи]rlов ! срсдств маtой ýlеханизац]tиl a]r 1.o!l атизиро
ванн ая
запраtsка горюче_спlазочными матсримами автоr.ранспорта Ir строительной техrи]iц сервисное
{JооJrуriивание техники и таможенных оltерацuй; ,гекущее обсJrухивание и капитмыьIй
ремоят
строительныХ l\lашил], ]\rсхаIlr]змов и авто,фа]lспорта, тот]ливозаправциков, автоцистерн
для
trеревозки бензипа и дизсльного тоr!'lива; эксrLп},атация ]lIocтoвblx кранов, автоrидроподъемIt}лiов
(автовышек) и др,;

9) эксплчатаци, злаItий и сооружепий;
10) операции с недrихrlltьш имуществом, apeн/la. в 1ом числе: подготовка к прода)кс)
пок}пка,

продаrка собственноrо нелви)кимоlо имущества:

] ] ) предоставлеIlие гlосреднlfLlесклlх yljxyrl свrзанных
с IJедви)lс{мым rrпryществом; apcH]ra
ьlашин и обор},лования без оператора;
]2) производство, в loM числе: химическое производство, производство
резипы, ш]астмассовых

иных неметаl]лt]ческих минераr]ьнъж про[чктов, машия и об;р}доваЕЕ!, обработка
древеси!]Ll и производство изделий из лерсва, IlеллIоiозно-6у]fiажвое производство, изllilltльская и
поlиграфическаЯ деrтельl]ость, прс)изводстtJо I,,lебелI], производство иф, спортивньп и иньж
игрушец NryзьпtальнЫх иlIструментов- произво;]ство хихlевъп продуirто}l, вюtruчая н.rпитки)
изделий,

elс илlл,(-lпеi]l

г,,и,в, , 'Po.j 'р,
lЗ) прOи:]водство. передаче и распреде,rение элекlроэнсрl.лLl, rаза, пара и горячсй воды, сбор,

очйстка и распрсло:rепие воды:

]4) вношfiеэконоrlическая деяте-'1ьность: дея,гельность по осуществr,Iению сдеr-lок
внеtцнсй торlовли товараýlи. чслугами, и]iформациой и интеллекryапъноЙ собственнOuLью;

в

области

]5) добы.]а полезных ископае}tых; сбор, хранение и сдачч no*u n оa*uдоu
цо...по,*
i

6) другие uиды деятел!,Ilости, нс запреU]ёrпьIе закоподателъствоN1 Российской
Федерации,
3- IIравоtsой

статус Общества

з,l, обцество являетСя Iорид],lчески]!1 лицо}1 и имсет s собственно.l1' обособлсrrное имущество,
}лlйтывае^lое гlа его callocTor,l'c]tb'oп{ бr,lаясе, Morie' от своего имени приобретать и ос}{лествIять
иNlущесвенные и .'r]lLliые неимуцlественные права, пести обязалrности, бь,ть
истцо", n ответчиколt в
суде,
3.2. Общество имеет кругл}ю печет!. содержащ}.о его

полllое фирпIенное наимеяованис на
русском языке и уl(азанйе lla сго \1ccln rlахоrкдения, {]бщесlъl] вправе имеlь штампы и бланки со
ýвоим наимеl](]Rапие\, собственн],tо эýlб,(ему, а таюке зареtйсlрироваl]пые
в устаl]овленном порядкс

товарные знаки и другие средстl]а визу;!пьооal идеLll,ифимции.
3,З. Об!rество tleceт отвеlсl.веIпIо.ть по сво;м обязательствап{

Bce\f принадlФкациý1

e]!l)-

3.4. Обцество не отвечеет по обязаl.елъс,lъам свож ак]ионеDов
,{кционеръ1 не отвечают по
обязатсr,lьствам Общества, и нес)т pl,lck чбытков, связанных
с его деr],ельностыо. в преде''tа-\
стоиIlости принадлеяiащих им акций,
J.5,ooU(. по D,]r.b. р \\,,|о,,(лн \] порядt(е открьвать баt]ковские счета
на терри1ории
Росс]rй.кой ФедсрJции и зз сс пре)(rrJ\lи
Ус mdв

АО 1 МаluпроdукцLа,

3,6. Обцество BrlpaBe и]!]еть дочсрние и зависимь]с общества, Создание
и деятель]lост'
дOчерних и заl]иси\Iьн обшеств IIа территории Российской Фсдерации
реryлируется

законодательствоl,, Российской Фелерации, а за лредслами территорrти Российсriой
ОедерациЙ - в
соответствии с законодательством государства по месту на_{ождепrfi
дочерI]его и.iи зависимого
оощества, ес]]и l1нc]e lle предус\lотрено межлународныýlи договора]\tи Российской Федерации.
З.7. Общество не отtrсчает пl) долгаI1 дочерIIих и зависиllfьц обцеств, а они IIо
обязателъстваj!1

Обцlес,гва, Kporre сJrучаев) flредусмоlреl{I]ьп законодате-lьством Росgийскоi1 Федерации иrlи

3.8. Общество Monieт в }становленном порлдке ооздавагь мк в Российской Федерации,
так и на
территории другйх госуlарств филиепы и открь]вать представителъства, Создание Обществом
филимов и открытие представи,ltrlьgтв на территории Российской Федерации ()суцествляются в
ilорядке_ ycтaнoв.IleнHo\,l зеконодаге]rьство\1 РоссиЙокоLj Федсрации, а на террrfiории
lос}ларс,гв

в соотвеТствии с ]аконодателъсТво\l указанньн
Nlеяiдунаролнъ]лIи доI oBopar!п РооOийской Федерации.

гос}дарствl

друг1.1х

если иное яе !релчс}lотрено

3.9. Фиiиап и прелсli]вительсlво пе qb l)rF.rTt я !риlическl ilи пllцrп]и, деиствукrт на основапии
}твер)r,]]енного {)бlцссl,вом поло]tiеljlttt, Фи,пйаI и представительство наделяются обшествопr
имуществоIlI, lioтopoe Учитывае.гся KaIi на ],1х Отд9j]ыlых баJlаjIсах, так и не ба,rансе Обцества,
Руководитсль фипима и рщоводитсль представиIеjIьства назнач отся Обществом и
действуют
l DepeнrJl l/, J"|,1 lhо; обц-:,Bo\l,
,_ o.,'oвa,lj,
3.10. Филиа,П и

_

llредставительст!О осуществjlяlот деятельность от име]м

Общесlва,

ответствснность зlL деяте,,lьность филиfu,iа и предсlавитепьства нссст обцество,
, з.l1. обIJrество обесlrечивае.г Be/,leнl.]c и хрsненис реестра владельцев шlеннъв цепнr,п бумег
Обцества в соответстлии с rtормаrивнr,Ilrи проuоuо,м"
Рп".ийской Федерации,

"nrr",n

4. Уставныr; капитал обrцества
1.1. Уставный капlrгаll Обцестве состав-lяет 168 851 586 (Сто шестьдесят
вооемь миллионов
восе {ьсот Iuтъдесят одна ть]сяча лятьсот воссмьлесят шестъ)
рубJrсй, раздслсннъж на 84 425 79З

(Восе\{ьдесяТ четыре мIr-]тллlона четьlрсста двiцца-lь шцъ 1ьlсяч семьсот
девяносто три)
обыкновенныI иNlенных акций ноп{иншrьной стоймостью 2 (Две)
кацqая,
рчбля
4.2. Уставный капитм Обхlес1.ва огl]Lачен поjIностъю,

Дополнитеjlьuо к рi!з\tеl]lенны\I акц[ям общество Bllpaвe рез\{ецаъ обыкновенные
иIlеннь]е акции в ко,личесгве 9 9]5 602 2,14 (Девять миrлиердов
девятьсот пя]надцать l1иjlлйонов
шестьсот лвС lысячи J{вестИ сорок чеl.ыре) r
ryкя по\lинапьпой стоимостъю 2 (Два) руб-lя Ka]qLлl
(объявленIlые акции) ОбьянjIенная обыкllовенн.]я акция предоставляет
тот ;ке объелr прав, что и
разIlеценна'l объпiновенная акшrrя,
,l.:r, УстаЕI{ый капита1 Общес,тва
Nlохст быть !велпlен пYтем]
,1,3.

,_ ,ло/. о,r,о_ ' u.ц, bo...,n.
',оч'.
''1ра v, Lle, r, lоl,о.]l,чl., ь l,\al
.t,,
,1,5. orr]aтa
дополIlитс]lьньп акл],1l NloiKeT Uс)ще!гвлятьс, дельга\lи, ценнъIми 6),пIагамиl

чор!а 0ll],lаты,lо lo. l иlе,lLl l,\ ,ы l.й опр.,lе lяýl-ч p(Lel lcv об п\
рфr\lецении
+.U, vвсли,еl,ие J. ]3Pol. ь,1,1l]ала гD ем
рd1.1._rечия lопо]нйlелььы\ алUии проl,водпI!q

тольк0 в прелелах количества объявлеLл{ь)х акций.

4.7. Увсличение ycтaвHoro каfiитilrа Общесва гя.ем
размсщепtи доrlолнителrньж аrций
осуlI1сст!лять ся за счст иn'ущества Обl''ества, Увеличенйе
капиl.апа

]\{охе1,

уставного

Общества г!тем

увелtlчеIJия по]V,иналы]ой стоипiости акции о., ц..rrпr.r..r -о n"uo aa сче1 lrNl)шестваОбщества.
4.8. Уставный капитrur Общества моя(ст бLIlь
у]!,еяьшен rrу,гем:
I) рленr,шения lIсlмина,rьпой стоимости аклий;
2) соrgаrцениЯ Iiоличсс,гва аIций, в то\{ чисjlе rry1ем
приобретсния Обu{ествоN1 час,ги аRций в
сщ/чеях, прсдусfilоlренньй Законом,
4,9. Общее ообрание акционеров обязаrlо принять
решсние об уменьtllении ycl,aBнolo капитаrlа
в сJIччае, ес:lи акции] гtраЕо собственносlи на которьlе
перешло Обществу, не бilrи рсаrизоваш в
le lен}-е (О lllol \ ,'" , .,оr. ,,, , , лоиоdlеrе
4.10. lбLJс,,во ,,, ьlгdD, прi ,чJlь г-l,ег.е оd ! _ | , е l , , ! l
d в l ol,
hаllрrапа
)
,

приобретения час,ги раз\]ецснных

акчlпl ь

цс,I)1х

)
.опрu,ц.п* ,^ '"Or"i"
l

)rev

коtrичсс,t.ва. ес,lи
нONj!ллгlьпful стои\{ос],ь акций. оставшихс,l в обра]lении,
стаIIеl.нl]я(е frlиниrlа]lыlоI.о разNlера
ycTaBHo|o капитаJIа, tlредусмотренного Законо]\l,

Ус |la?

АО l МаlапроПукцlц )

5, АкцIlн

_

,;;;ъ;;ъ;.;""";#

/\кции, раllмепIае!ыс Обпtс.r.t

5,1.

5 ] t,

все

обшесгв,

ll i',;ж:::Ji:;;ii,""i::ilTi],1

выllчскаются

l]

5,1,2. Акцйл, прина!{JехаlIrая акхионеру Обцества,
нrэ предостев-.rяет llpaвo лоjlоса
до NloMeIГгa
се полной оплхтLr

5.],З, Лкциоrеры. пе по,qностью оIiлативl]]r,е
агциl1 при их ра]NlеIцении, Hec!.l соiидарнJ,]{)
по облзатсJI],сl.вау Обществе в пределах неоплаченной
част11 стоилlости
принадjlеrft аIr{их

ответствеR]Iость

иil1 аI(!]ий,

,5. l

,'l Акцнс)нер

обязаrl]

*r*. заключенlul
л_.л 1]l хх l] сро]iй, llijрллкедогоrзора_о приобретеЕии дополнитсльно
опj(ачиgать
и способалпl. предусмотренt]ъ]ми
Федерации, УставолI обцества,
решенисм облlества ;
2) ислоjтю,Iть rрсбованш Устава:
3) своевремеIпrо инфоF\lироватL С)бrце.тво

про;]ол,liа

I

ь

и

р:вмсщен]iых акций
a"r,uподчr""""*оп, l]оссийской
соотве]ствующим

"ы*;;;-.;;;';'

релистраlора обп{сства об изrrснеlши свои\

I L о с, с,ьл сlи, ol е,lRо
lUрпораlrlвнь]\ реI]iений, без ко]оро,* Оdцес.оо
n. .rо*..
свою деяrсльllосl,ь в сооl,петствии с Зlконолr,
солrr его учч"ruJ i,"Ъо"urп*о дrо np",""r*,

в пi]rtl lии

6) нс coscplrraтb дейс'гВrш, завс:омо напраl1леllные
]) выпол]!ятъ иныс обr]аняости п

11а

прllчиIIение вреда Обцсстrrу;

\.,""..,"р",.'".,;",;;р.";;;;;;;;;"J,j"'Ё,-"-:*t,lЁ;н:/i:J::.J;Т::J*Т:Жхi,:"н*ý,,
5.]. обыкrrоr_сллr_rе,,.,,u"

52,1._К.D_r!цая обыкновенная

о.:1l,наковыij объýм лрао,

акция ОбLrlестgа пре/]осгавляет экllионеп!
liu,""p."u,," od,,, *o;;;;,.,i;;;;;,;,;;";Ж;I;'.-;"":""r,,*:H';

ltнb,e ценнLIе буi,lаги не доllускас,lся,
5,2,2, Акционер - вjlаделец обькlо

])участвовать'"

.--..,волросам его
"о;-",,-"lоой"Т'J^'fi.,i',;'Ёl-й:,х"l";:g"";"
}, \lпc.L, l l..], а, J|i ч),еllиеv,,,Wс!в,J.,hов,
""",
r ьл'lа..9ц;
) в спulJqп и lopi:lbe, ст.lновJlеlп]ых
Законолr и ycтaвoNl, поryчаlъ инфорivациIо о
:lея,геllълосги Обulсства l] зliэкоl1ll1ъся о (
; ;;", .;,;l" ];:;.,.:,.:,:,}:,".,,-fi;:- зJ,xiiil-,J,"i]iiixil

,"_",,J_]
4)

-

ts

_\

i, " ;

лре:]усNlотрснно\1

с]lучае lиквилации Обцссlва

,ulКВИДаtlиI1, проr]орцло"u,ru*u.,u.,,ч

I

u","'П''iИТЬ

ЧаОТЬ ИlttУЦеСТВа ОбЩеСТВа, оставппrося
послс его

;; ; ;.:;;;; ;;;j:';Ш';:;1ffi:J#i:хi',liх.11}.""л,

российской Федерации й

5.3. l"о,rосуюшие акцtrи

5,],l l'олосуюIJlей !вlясlся

Bonpo"o., Ko",ne,.,,,1n,

акцrL,

оо*"" .,,оf"-"J"':Ы**'ЪЖ""|,.'":'\1j,::Ё"-ý":"'::ý,";:r:::J

обц:LJ собрапrэ-ч ахциоперов Обцесгва яв:тяется
пол*"."Б"""-".""*"
:::т:tilии
, _ :, ],o,9Ji)., вгlr, о'.,:, пио,_Jе,..а
J,j -, Б сl)ч.rч\, }cтnHoB (Hlrb]! Законоv, акц{онерЫ

""

,.:

:"r "

"Оъ]кllовсшIая

ВЛаДеrlЪЦЫ lОrlОСУЮЦЛХ

гъ ьы кl ла Об ulecTBov зсех или части
I lриналле,кащI.х им
акций,

,T:::_]l
]]cL во!":
Oo,ioailo

аКuИr.1

инфOр\ иропать акционеров о наличrlи
у них права требова1ь выкупа

';j ]]j.ll]:.., )1,|.^п 'п ,, ,l._\,c/ lгчl,ео!\lJс.ъле,]иlqь,r)га
иlI1,1\ ,\lхс(ионн|.l\ Ucllnl.,\

"

б\ltJt
:;а;] Обче.",ч uправе ос} lцесltsля. ь ]''.,.
Й
аtrций и иных эмrlссиочных
o\Nil ll!сге]ст 0\l ло.(писrи и !iанверlаILии.
";';;;;,;;"ны!
В случзе уве:тичения сlавноrо каlIита-lIа
,Il
Ul,,'._ ts,,, _r,,!,
ella. l"_,,ld
ОС!ЦеСТВ-lЯlЬ РаЗМеШеlJ!'е ДОПОЛНитеjlънь]l
акций
ЛО!РеДСТЛо!l распрелел",*," л.ч"u"
,*,,"irJ"u|HHo
5,+: Обцсiтл! ,. ь, p.,ue п.,.uодиrь
раз\lещение акций и эмиссиоппых Ilевных б\a,]аг.
о,',Lи. .,ре,, DоЧ'l|,оГо,]llо .
l:i"::,p.',!Ь,
"'" ', '"с"",", ;р-;.":;лл,.
lриоогс,елrая е,,, пhl ,.1,1 ,
l
} г.,
,',r ,, Р \ е.1,,н ,- ооц cr rr
п инLв Эý]иссиопных цепных J} мал обlцсства
""
в coo'uar,.,."uu a",,unn."u"'t
,,.,,,,,
I]eH] t]\

-

"
;й;"fi

'с}Lцеств]lrеl'ся

лр,i"ф","",,"
_'].] ?9'.,..*: iправе
s.s.

.,_,,
У 1.]ь

1О .\[а

..],.

1]T;:]ilft:;:,T;:i::l

.****

риобрсгать собственные разлjещенньiе акцrIrI

в сl_!чалх ll

лор,д]iе.

прсдсмс)грснных

Законо\l,

5,5,]. Дкции, IIриобрегеfiные обществоj!1 Е сооl.ветств]rи с ЗакоjlоtJ. не предоставмют прева
aor'loca, ОНИ Не ,rаJЛ7r]Irаю l ся лрJ, по,i]счсl,е ло,тосов, ло пиv нс яа.lисr]яются дивизеп'ы, Такйе акцли
дol]]tnlII бьпь реа"rизоваIl!] нс llоз:lнсе о:lного I,ofa с латы лх приобретенlи в порrлке! устаяов,'lенlrо\1
О,

t)рrаны управлепия

и

контроля Общества

6.1. Органа!и упр.rвлени' Обцествх явJlrlюlся:
l) Общее собрание акцио]lеров;
2) Совст дирскторов;

j) Еrlиноjlи.lпыii liсполниltlьный орmн (Генерапьный
r]ирсi{lор, УправляIоlлая организацrи

иjlи Управjlrющий).

6,2, Орланоrll !пра.влепШ Обцесlва, н.rхоляцlеlося в стад}lи пиквЙлации,

jLвJlяется

JиквилацIlоLлIая J(о йссия, наз!lаченная Обшил собранrrелl Jкl]ионlrр!в Обш.ства, приIlявIUн\
решsнйе о ]Jrj}i]rилацI,tи. и-rи решеllие]\l.уда.

6.3.Коlпроль за

фиIiаIIсовохозяЙствсI{i1ой дся1€льностыо

РевизиоI]llая ко\rис.ия обцества,

Общества

осуществляет

]. Общее собрапис акцuоперов

?,l. BLlcmllIl

oplaнr]N] .управлсr]rd Обlllес].ва

я!-Lяdс, обпlсс собрапие акIIионсров,

7,2. РешеJlrс Обцсго .обра;l[л акцион.ров \lo)(cт быть

coopaH}i! aKIlrloJ,cpoB]:

п|rlито

(форI{ы проведения Обrrlсrо

L) п}тсм собрания - совIlестlll;го прис\тст!ия аклионеров для обсlDкдепия вопросов повсg].кl.l
лrrq и при}r''l.Ut рецIепиi] по вопроса\I, IlooтaвleнýыilIl]a Iолосование;
2) п,чlсм заочного голосоваl]ия (бсз совхестноIо присутствIlя акционеров
цJr-ч обсрýхенlrt
вопросов повесткй лlLя и Iryи!fiтlrч репiовий по вопроса\], поставjlенным п|1 гоjlосование) в с,п}чае,
ссли это не :]allpeпleнo ЗакоItо]!i,

7.3, общест!о обяззно еr{егоiшO проводить l.одовос Обl]lее собрание акционеров в cpo}i lte
рансс чсNl через 21Дпа) \lесrца п Ile поз,цr]ее.lех череэ ti (Шесть) месяцев после окончания отчетного
года,

7.4,

К }iо\,пе],енции ОбцеIо собранш акционеров относится прйнrтие решсI]ий llc, следlоUl!I1

i)впесепие изIlенеяиri и допоjтнсний в Устав taпи уlверждение Уставе Общества в новой

редлiции;

2) рсорганиза

rr.Lя

3):rиклидаrlил

Обш!ссluа:

Обцссва. lIа]н:t(ение

rиriви,]ацrtонной коIlI,ссии
проtlеrкчточlloI ar и оконча,геJlLIIaго,!1.]кви.lпllпо/llьj), б аL]совj
4) опредеjIсuие ко]]ичесгвсннl]го со.гава СоЕ.'га :iиреIilоров Обцества, избрание его ч]Iснов и

досрочrIое прекраlrLевие tL\ пол]]оl\1очийl

5) огrреде,lенlrе коlичесгвi1, ноI{и]lаrlь]]оi.] сl.оиN1l]стI{, категорllи (типа)

объrвjlснньк акций и

4прав, пре;lоста*rяелльп этиNJи акцl]!Nlи:
6) приrrятlrе рсrлснил о передаче поJIIrом,:]чий Единоlичного испол]п,пелъного opralla Общества

по догопору коrvNlсрч.ской организацrи (Управпяюцей ор!анизации)
rtредлриlтимателIо (Улравlяrоrцему):

lr,I]lJ инливилуа1ьноII}

]) lIриIlятпс решения о ]rосDочriопl rlрекрэпlении полноIlоч j,й Уlц]авrяюrllсй орrа]lизаlоlи и]lи

8) избрание ч.r]снов РсвизиоIlпо]i пOлrиссии
IIол]lоN{очlIйl
9) 1твсрлiцеrlие аудитора Общества;

Обцества

и лосрочIlое прекращсние их

]0) }величснис ycTaBHoIo капита]а Обпtества пrTeru
1вомчеIп.lя номйнfulьноЙ fiои\fости

tl)

)''епьtuение ус'гавного Iiaпlr,гa,la Обulсства плтем \,\lсньшенLtя но'lиlttrльной c,toиlloclN

аIiциI'], rLlTcIl l1р|Iобрстеlrlut Обпlестtsол1 ll.tL]lr ]|t1.I о
. .."1,nu,a lиq и\ с 1Lего холичесlва, а
Talilie л1{ clr lIогаI]Iснrtл приобDеr.епIlJпх llr]и BLIK)TI,leaIlblr".,
ОбцествоI1 акций,
12) 1твсрlltцсliие l о,l(l]вых отчсговt гоfсьuи i)1l4IL(рскои UlчетlIости, а тзюкс

расхрgлелепие
прибь]ли (rr том чисJе Вь]плетб rобъявJение) Дизилеl]лов, за исtUl,.]чеLlиеiu пр!iбыли,
распредеlенноЙ в
качестве ]]иви,lенлов п0 рез,чльтата\,f первоIо квартапа ltолчгодия,
девяти luесяцев отчетноло года) и
уо!,Iгков UOщества по результеfаNl отчетноIо гllла:

l'cl]aв Аа r Ма|чпраdцпd,)

lЗ) tsьпlлата (объявлеrrие) диsrцеrцOts по
результатап1 первого кв.ртагlа.

l\lесяцев о,lчетного года;

по,т\ го lл{r. девqтк

1:l) олределенйе порялка всле]йя

Обцего собрания акционеров;
l5) дробJенис Il консо,lидация акIlий;
16) принятие решений о согласиИ на совершение ипи
о посхедуiоLцем одобрении сделок.
совсрше]ии которых имеется заиlrтересоваllность, в сл}чаях, предусмотренных
17) принJrIие рсшениЙ о col.-lac}rИ ха совершение
и]rlи
сделок в случаях, предусмо'Фенных Законо!,:
18) принлтие решенllq об участиП

_
,,'ье,l|,l.

|,п,ov\l.J

е,

l\,р

JlJl,

о

Законом;

в

послелующеп{ одобрении крупных

s фиtйпсово проruыtl]ленных гр},ппах! ассоциацилх и иных

"
]9) )тверя{ление вrrл,реrtн11_1 документов,
рег}лирующ]rх леятельность орrанов Обrцества;

20) ]lринятие рецения об обращении с залв]]снием о депистинте акций
Общества и (ши)
,! .lиорчыл l\IlLo, a. ч-, U,U., Iod.,o;ocp lр)е.1,1хве,оаhl_ии:
2Ц по иньп{ ъопросам, прел-смотреннь:м Уставоv и (или) ЗакЬшом,
л_ 7.5.на ОбIцем собраниИ акционероВ председатсльствует предселаге,lь Совета директоров
Со_вста /1иректоров обществе, лицо, выпо,qЕsющее
3:,1l'.l,т::: испопнитепьного
i'uo "о решенюо
функцйи
оргаяа ОбLцества, не может быть председате,-lьств}tоцlим на
общсм
:j:T:]1l:l,".

il::

сооранйи aкtиoHeDUB ()aLjre.l

]

i

7.6,Лорядок лринятtiя реlllснхй Общим собрАнием акцлонеров
7.6,1 Ре!rение ОбщеI.о собран!и акционеров по вопросу,
лоставлеIлIоNlry rIа гоrIосоваIlие.

lv

_ владельцев rолос!,]оц,.х акций
е.ли'lоl,оhо\l lr\.,а,оl (ьо,4dос
1,o 0огоо,оIl,,] Io l1-1,o,,' lоlm l. l]\l '5,]'rl
]0 D,л,. 4\.,ва,
о ль]l,иьсlво,lо
три чепrеп.и лоj(осов влаj(е-jlьцев l.оlосующrft аIiций. принимаюпlrх
в
прави

бопьrlrинс|воý1 голосов а}iционеров

л.
,,.,]]_'._:U]]]:'
UUшеств1
приь|']JоL,lп\,'dс,иrвсобо,,,lи

участие Общем собраlrии
акционеров, есIlи ЗalioIloýI не \'cтa]losjlcIIo иное.
],6,2. РеLir.хия принятые Общилr ("бр lисм акцио,,ер!9!
и }fтоги гtr.ооsан'!я молv'
оr]]ашаться на обU{ем собраrlии акционеро'], в Iоде которого
проводилось *r"."";;;..

"::
]::::,
соlJр]rIи/
аi-Jио],еров'

';,.;,.
имеhJц!л , оаво ьа \часrliе в"Обцеч

" фор\( ol ,е].б

и,пгаr .о,]о.овапиЯ р пооядlе,

пp\I])JI,lJ ре lноч ,l,r
сообlцеЕия о хроведеrlии ОбLцеl.О собраliлu аtiционеров,
не позднее 4 (Четь]рехj рабочих дней после
даты закрьlтия Обш{Oго собрания акционеров или даты окончан1]" лриемi бю,lлетеней
при
.ров-..lенил Об l- , .,обр,.L"з, lloll-posPOr
о\1( aoldJlol, lo.oB:tHл
. .уlнро|'чаl1,1я (, проведснllи Обцеl
7,7,1. Сообщение о проведеrrrrи Обцего

L,

(обгаllля

акциоllеров

собрir"" о*цrо""роi
бь]ть слсjrано:
]) ло общеп{у праваl1,!1е поздllее, чем за 2] (Дв+rцir ь лur*по
один) день лJ,1оrо, проu"д.r*,
_
собрания;
2) ссjти логlестка дrfi содеDяirт

'о

п

цЙ"".ijr,"?^l]#,r;;'J#;НЖj

РеОРlаНИЗаЦИИ Общества,

J) в отдельнь]х сл!чаяхl пред),смоц)еJlных ЗакоIlоill не позднее,
___.
даты проведенш собраниr,

чеN{

за

-

не поздЕее, чем за

5О

(Пятьдсслт) лней до

77,2 В сроки. }кiIанflые в ц/FIIgс 77.1 Устава.

сообrценис о liрOведен(и Общего собранruI
доводllг.' jlo сRсдения jIиц. имеl!lцllл lrрзIlо на }11астиg в Обlце собрdнии акционеров
и
аареlи- \
гоu hны, ре, ,ре4кJlоч.о,воо-сс
в.,о,,l-\Jи,сле,УЮЦ.f,.,lособо":
| рJпо.]в,я_, .с 1,1Ф
оп
_л пчсч]ш(хr прdео н1 гlас]ие в ооце,l собра l/4 dK!
о, cpUB и
)агеJ l! l0ljooвo, го\l\ в
(
l
lJo, _pl r- оо це. гвэ.
г(.. р.
..""ou,
-"-"О''
,}tл,
| вгу lе.r.'q ал ом\
иl]е,оше !) llo-B l]a \Ld.,l.]e R обLсч
-odoJIlr,r акUио lcpl р l
?dpe иL о
|оваdпо\f) 0l]e(jmeal ци,,]e,.oBooL]ec,B, по ро(,,,,о,
3) разrlеlцаегся на сайтс Об lества u
сети (Иптернетtl
акционсро]r

по адресу: http:/twwlv mаsЬр.ru

"нформоцио,r,iо-т.лекомпlvникационноЛ

,. подлс,кащей предоставлени}о лица\l, имек]щиNI
право на
ПОДГОТОВКО К ЛРОВеДеНИЮ ОбЦеГО собранLя
акциоIIеров

l::]:|:-:
yrJt *-,,"';,,::P:l:::::,
иg l Ui,1rle\J соопании
адционеоов.l п
'-"' -^З"'"-|--)
"",..
'lРИ
Общ"ств". отпосяr.",'

1) Iодовой отчет Общества и за}.rтючевие
Ревизионцой коNiиссии Обцества по
рез},льтатам его

проверки;

2) rодова' б}чгмтсрская отчетность. ачдиторское
]аt пючеFIие Li закjlrочение Ревизионной
лU\'и(.l. ОбLr<с|ь:. ]о с ) bla,* , ,о ве| ,/ а ои ,(,
о(,и,
Jl(Beleни,l о llJFrди]lте (,tэнlиJilчх) в исll0лнительнь]е
оргаьI Обlrrеств4 Совет директороu
UraцecTBa. ])евизilолl}ryю коiuиссrrо Обцесlsа:
4] проект измслеi]ий и дохолнен]lй, оп,.11л,о,л
о Усlав UбшL'стsа. и-lи лроект Устава Облlества
,

в новой рсдаftLlииi
Ус ]11ав А

О | Маlu п роо у хц|п,

5) llроекты вн}треннrrхдокумептов ОбU]ества;
6) проекты решений ОбtL\сго собрания акциоперов;

7)

прел-сNlоl,реI{IlМ Закопоп{ информаIiия

об

акционерных

течепие гоjlа:lо даты l1ровсденrrя ОбIцеfо aобраниJl акционеров;

8,.".лю,ени,,, DLIa

l,

rhloгooojJe.lB_o1,o/ lroi,

e,

соI-,1ашениrв, замюqеннъв в

le,

9) огчет о заl..]tоченных Обlllество\l 8 отчет]lом Iод1, сде:lIа\ в соЕерrlJgнии к0,1.орых
имсстс'I
заинтерссоваIlносl.ь;
l!) иная инфорItеция (маtериfulь0, llред,с]lотренная За]iоноп{ и Уставом Общссiва,

].!.1lрел.'lоlхеция в повесlку дпя Общего собрания акциоrrеров
78,1,АfiционсрБl (акционер). являюцLlеся в совок}тности !ладепьцами не менее чем 2 9,о
процснтов голос],1оп]и\ акций Общес,гва, вправе в]lести вопрось1 в повестку
дllя годовоrо Общего
собрания акциоIIеров и выдвин)ть кандидатов в Совет лпректоров обйества и РевизионЕчIо

KoМtlccПIo ОбЩеСТВа, ЧИСЛО rrОтОрых l]e MorieL ]tревьiшать ко]lичсственньх:1 состав
.оответстп\,lоIп--r.о
орIана, а TaKrric кан;идата на доl)rность Едино]'iичного испо]lнитеJ]ьного opI ана, '1.o^l. лред,Ь,кения
доiяiны посl)пllть в обцссгво не позлI,{ее чем через З0 (Трилцатъ) дней пос-lе окончания оl.че,гного
года,

7.8,2, В случае если преjцааемая повестка дв5i вцеоrIередноло Обцего собрания аrциоllеров
содерхит вопрос об избрании 1пецов совета дирекrоров Общества, акциоtlеры или акLlионер,
являющясся в совокупностй влале-rьцап{и не менее чеill 2 0/о tlроцентов голосуrощrr( акций
Общества)
впрiве предлопiиlъ каII/'Lи]rатов дJilI избранL5r в Совет диреюоров Обцества) чисjlо кOlорых
не \tояiет

превъ]цаIь количествепньп'i cocl.aв Совfl.а директоров Обllrества,

7,8.З, В случаях. },стаrовлеJ{ных Законом, акционерrJ ! и екц!lонер) являюпlиеся в
coвoKyпIloclx вlадельцамИ не ]uенее че}t 2 % процеIпов голосуоlдих акций Обцесl.gа,
влраuе
предлопiлть кандидата IIа доJDкIlость ЕдинолIlчного ,lсполнителъного органа обцества.
Пред,ltо;кеuия, чказанные в насlоящеNl 1ц-нпе и пункте 7,8,2. Устава,
дол){ны посryпить в
обцсс],sо IIе Nlенее чем за j0 (Тридцать) Дней до даl.ы проведения ввеочередноIо Обце.о .Ьбрuпп"
7,8 4. Лредllоr(ение о внссении вопросов в повестку
дrr Общего собрiниJ] аклионеров Ll
прсд]оr(енхе о tsыдвиriении капдцатов внOсятся в письмеяной
Форме с указанием иl!1еIlи
(наиruенования) представивших и\ акцrlонеров (аrционера), колйчес;ва
и категории (типа)
гtрина,ц],Iсriащих им акций и долrкны быть подпйсаяы акционера\!и (акцйоIlером),

7.8,5, Предложсние о внесении вопросов в повестку для Общего собранил акционероlз
долrtirrо

содержаlь формуrlировк! liаrti;lol.o предlагаемого волроса, а предложение о выдв!lжении

кандидатов - иýlЯ и данные доку]!1екга, Удостоверяющего личность (cepLLa и (или)
lloмep докуNlснта,
дата и llecтo eIo вьцачи, орган, вьiдавший документ), каr&цого предlагаемого кандидата,
наиiiтенование орrана, дrя избрдния В который он преллагается, а таюке иIlые
оведелlия о tleNl,

хредусмоlрснные Законом, ycтaвoýl и Dltу].реIлrими докуNlеIlтами Обrпества,
7.8.6, Пред,lоriеllие о Вы/]вияiепии кзв!ила о дп,
1тс.р,,,ден* u)д|rором Общсства на Общеru
собрании акционероs до,lхно содержать сrlсдуlоцие сведенl]я о кандцдато:
l)IIOjlIIoe фирNlелное паиilонованис и основпоЙ государствелIный
реrистрационIlыЙ номер

юриди_ческого лиI{а аулlтгорслой фирплы tфJN]и-Iиюl имя, отче(тво
физичесr,ого лица - аlцитора);
2) ьlесто llахоцдения, адрес й KoHTaliTLlrIe те.r]ефоны;
з) сведепия о доl(vментах, прелос l аs,lяющи.r лиrrу право заяиматъся
аyдиторской
деягсльностью в соотвЕтсlвии с закоllодате,lьогвом Российской Федерации,

7 8
Совет дире]iторов Обцсс.гва обя]ан расоNlоlрсгь no"rynno1l]rr" лремо]rrон,rя
и tтриrrятL
реI]Jение о', в]сI]оченtlи llx n повесжч ]]ня ОбЩеrо собрапбl акциоIlеров или об отказе во всtrочении в

лн, Ile l]оздlrсс 5 (tЬLи) дн9й Iiооле окончан}lя усl.ановлен,lьж ycTaBoN1 и
Законом сроков посryгrлсния в Общество предJоженйй в повес,гку
дня Обцего собрания аклиоперов
и канrlидатов Е СовgIдиректороu Общества, Ревизионную
комиссию ОбI]lества, а TaK,Ire riандидата на
доrlжность ЁдиноjlIлчIlоaо исполните]lьноl0 0DI ана
7,8,8, Вопрос. предлохенны; а,iционер'ами (аrлионеро]u), лодлеr{лт
вкпючениlо в повестry дня
_
общего собрания акциоl]еров. равно как и выдвин}тые каrцидать]
под!еriат вкJпOчtsншо в список
кандидат}р для голосования l1o выбораlYl в соответсlв),1ощий оргаIr
Обц€ства, за исмючением
указеннчю по]]ссткч

_

спучаев, Yставовлет]ных Закопоv
7.8,9, N{отивироваlIпо9 рошенtlе

Совега директороts Общества об отказе во вI(пIочснии
Ilрсдлоr(енпого Еохроса в повссткч дл Общсго собрантlя
акционеров l4ilи канлидата в список
кендидац-р лlя голосованl'I по выборам в соответствующий
орrан Общесlgа направtr]яется

акционераý1 (акционеру), впесши]!1 tsопроС ипи вьцвинувциI{
кандидата, не l]оздвее 3 (Tpci) днеИ с
даты е],о прилIя,lия,

Успав АО ( Мlлuпроау

K1!1lrr)

7.8 10, совеТ директороВ Обцсства не !]]раве вносить из\lепенjr! в
формуllировкl вопросов,
I1редлоrкенпьв дlя вLпIочеIiия в повестiу дня Обцеl.о {jобрания акционеров, и
форý]улировкr]
решений по та]iим sопросам.
__- 7.8.11, Наряд, с вопросап{и, прсдлоr(енныýlи акционерами l]Jя вКпючения в ловестку дll;.r
Общего собрапия акционеров, а такrке каlцидатами_ tlредложенными акционерами
для обра.зоЪапи-ч

соответствующего органа, Совет директоров обцесrва вправс вк2!Iочать в повестку
дlя Общего
сооранюs акциоllеров вопросы и tили) каrцидатов в список каirдйдаr-р по своему чсмотрениrо, tlиcrro
кандилатов, предлегаеi\{ых СоветоI1 диреI(торов Общества. не i\lo)l(eт превышаlь количсственный
состав соо1 веl с.гв!ъ! Irlcl о органа
7.9. I]хеочередяо€ Обцсс собрапне акциоllсров

.__ 7,9,]. ВfiеочередНое Обцее собрание акцлонеров llроsодится по решеншо coвel.a директоров
общесlва l]a основаIlии его собственной иницйативы, 1р;6ова]{ия Реви;ионной комиссlм общсства,
а}дитора Общесl'ва, а таюке акционсров (акпионера), явпяюrдихся вJIадсльцами не менее чем
10%
проценl,ов голосующих ак!шй Общестuа па да1) предъявленбt ]ребоваяиr,
'i,9.2.B течение 5 (Пяти) дней с
дать] ]lрелъявле]]ия трсбования Ревrrзионаой комиссии
_
Обцества, аудиIора Общсства или акциоl1ероts (акц.rонера), яв.ляiощихся вj]алельцами не меIIее чеN]
]0 % процснтов гопосун]цих акцrй Обцсс,гва, о созывс внеочередноrо Общсго собрания
алiционсров
совето]и директоров Общества долкно быr.ь приrпто
решеrrrе о co.u,o. внеочередчоr.о Общеrc
собраниJl акционеров )1ибо об

о

гказе в его созыве

з, pelllellиe Совета директоров о созьlве внеочсредного Общего собрани, акционеров или
I1отилировапllос pe]rleнllc об отказс в его созыве веправляется лицаru, требуюtllим elo
созывq IIо
7,9

) ],_llР,
хте.у
Uощества,

ь\]и J |ребовd"l.]

,1пи lo алрес), ячеlощец.r

в рее!Фе

]иl /|оhеров

lrc iо]дllее 1 (1pet) дLlеii с момента приtDlтия Taкoro
решеяия, Датоli направлснlrq
прllзIlается дата, чказанная на шта\!пс 1]очтового отделе]шц о принятии
докуNlен,lа, или. в спччае
вручения под роспись jицам, которым направлено требование. - дата такоlо sD.,lл]снш,
7,9,4 Внеочередное Обцее собрание апциUнtров, (озL]ваемое no -p.bouunr}o Ревизионной
tiолrиссии Обцесгва, аудитора Обпlеgl.ва иJи аiционсров (аклиоIlера). яв.iшющUхся владельцами
ire
п{енес че 1 10 % процентов гоlос},]пщих аiциЙ Общества,
дол,{но быть прOвелено в сроки,

устаIIовленпые ЗаконоN{,
7.10. Кворум Общего собрания аNци(lнерOв
7,10,], Общее собреi.]пе акционероВ правоп{очнО (llNteeT KBopyNr, есJlи в HeNl tlриняли
}п{асfllе
акционсры. обладаю)лие в совоку]1}Iости более чем половиной гЪ,посоо
разлtешеппо," rолос1rощrIrr

акций Обцссr,ва,

_ 7,10,2. При отсутствии шору\fа лr, проведеLия годовоl о Общсго собрания акlщо!сроts лоlriно
быть проведеrrо повторное Общее собрание акчиоверов с той хе повесткой
дюq, При отс}тствиrt
кворума /1лЯ проведенлlЯ внеочередно].о Общего собрания аш]ионеров моrкет быть проведсно
lloвTopHoe Общес собранис акциоllсров с,гой же повесткой
дня,

7,]0,З, Повторное Обцее собрание акционеров правомочно (ипIеет KBopyNI), если
в нем лриllя]tи
,частие акционеры! обладающие п совокупнос,ги tle MeIloc чем з0 (1'ридцатiю) процентами голосов
раз\lещенных голосуюrцих акцlй Обцества.
7.11. Бюл.'1еrепи для I.олосовдппя

7.1i.1, голосоRание

по lrопросам

]1овсстки

дllя Общето собранlu

акциOнеров Mo;rer

осуществ,LчlьOя бюл]]СТсtlями д,lUI Iо]lосоваIlия, а в схучаях,
установленньгх Заrсоном. в roM числс при
r)iшего с!бравItя aKLrlloнepoв в
заочного
IолооованlýI, доJIriно осуществJ]яться
форrvе
:l."11*""
L]tпп пеl

в

еняI'и

llя Iолосозани,

7,] ],2- Бю,цетень лля Голосования долкен бьТl.Ь вр)л{ен под
роопись КФКДОМУ l1ИЦУ, УКаЗаННОМУ
списке

лиц, имеIоIцих rтpaвo lla !частис в Общем собрании акционеров (его представителю).
зарегйстрIлровавшеп{ус, дjIя ччастtU] в Обrцепr собрании аклионеров)
за искr,i](JчениеII случаев,
пре]сr'смотрснных .JaKoHoNl
7,]],З, В сJl}"lаях. лрел},смоLренIiь]х з_аконом. в To\{ чисrrе при проведеj.lии
ОбщсIо ообраниJl
акционсроD в форме заочного ГолосоIlани\ l-(ЛI]e cHL
Lч
каrцо:чry лицу'
]аlегrlстрировJннON \ з рсеLфе.l!Uионеров Обцества и 'ono.oo"u* 'uпр""'aп"lUЯ
и]!lеющеj\lу лра;о на гrастие в Обцем
((](Jрi}llий акl]ио lepoB. ь лop,ljlie. r
редчсмо.грснно]!1 для сообщения о проведени!r общеIо собрапlrя
акционеров, не позднее чем За 20 iнеЙ /to Jа]Ъt провсденш обU]его
собраrrия акцион.ров8. Сове1,

д

прекгоров Общества

8.1. Совет директоров Обцестtsе ооуLцестsляст общее pyKoBo]:IcTBo
деяlеrlьностью Обrцества, за
иск]]к]чеЕиеtl решенtlj] вопросов, отпесенIjых Законоv ycтaвoru
и
к компетенции Обцего собранlи
акционероts Общества.
ycr]la1

АО | МаlцпроdуfllL'i

совет дирекгоров Обцества BTlpaBe фор\iировать ко\ итеты
дjlя lrредварительного
к его ]i0лlлеlеllции. Комлеlеllцrr9 ll лорrl/lок лея,гелъности
}iOМИТета oлрелеjlя]о]ся Brгr-,lpeнHrlN1
Jtlt)\|errIo\| ОбI eLTB,r, }iolUpbй лве'рпцееltя совстом
расс]I1о'ФсrIия волросов, относяцихся

дирсrrторов Общества,
8.2, ко\lлсtснли,1 ( UBel:l lирl blonUB

N , \'l .,l.
l

lr l l , BJ,

,le|,1 р,, \, Je. DJ о, lосJ_Lя примтие
решениЙ uo слецrrоIцим

) опрсде,rение приори lс.гIпrIх направrrениi1 лсrтельнос1 и Общесгва;

созы! годового и
общи_.r собраний
llрсдYсмоrренных ЗекоIIо ; ",,.ппер.днu.о
2)

r',,.,

;-й.-;;;";, за

иск]lнJчением случаев!

lUб,с,,^aj ',,_лtr,L'l,'-_р
":
сосllвпен!л
акционеров, и ;rр!гие поlrросы
соотвеlсl.вий .3ак()но\l и cBя]:lllr]Lle ",,"::,i;:1":,.-::;:,.тfr",,уънij.fi;:i
. Ilс]г!..п|iоl] ll rlpUBerleниe\L Общ"гч
-,6ран* "кlrионсров;
5) vвеlичеl!ие J-ставного каl]итаlа L l.щql J гглел1
,rб;;J;;,
рdjпе'lсния
лополни].елъI]ых
cl ,t,B,p
l(|,\
ео| ',|,1 o,ob.,rB е, ныr"*и.:
О]OIrРеЦеПСНИе ЦеlrЫ iленс,l.ной оценки) Jr\ryцecтBa,
]1ены размецеrIи, и]lи порядка ес
олреде,l!нlй
,:l)

'егl '-.,",

опреlLе,lенlrе даты

ж:-Ё;fi:#,;

l.] цснrjl tsьпiупа э}tиссио]lных
це]пlых б}NlаI в сл)чаях, rrрсд_чсlrоцеппых ЗаконопI;
7) ltриобрстеIйе ра:lпlещенных Общест:вом аtциli, облигациЙ
и оrоr* цi"rо,, Оумаг в сл}чаях.
прелус! oтper lных t| с,церапt lLI l,] J1 з аконаrl и i
3) образоваlп]е исIlолнитеit,]Iого opI ана Обцестза и;lосрочltое
I

прекраlllсние сго по].]но,ulочиjrl

9) рекоменлаци]1 по разIltерt вьпl]tачивае\{ых чтrеllаl
Ревизионной
вознаrраr!цений и iioMпcHcallrD--] й опрсдеJlсние
o]IJaтb] yc]r}T

ра]мера
l0) рекомсндации лс раз\Iеру ливйлеliла lto аплuпп, n пор"д"у

ауди,гора;

комиссии Общесlва

,,l U,o оldнrrере,,гвл. od , ,". иl,"хфон .вОбщеовз: ".о "",оrоr",;
,вро/лl,'Ьл( ,}л
lосl ,l\,о,,\е_овUj,LcclBJ,rd]с,{пю,еьие\lBH!,lp.,ьи\
)

утверriqсlпlе KoTopLIx отнессно ycтaBo\l

(L]\LrleTeHUrлl oбLl(e1,o сUбпаlшя
акционеров и]'ти

исllоjiliиlелtlп,]! ог]].ilясв Обцlссl.ваj

]З) созлание rt)fiJо][пов и оl.крытис пре_lставитеrьстЕ
обшес]ва:

];) colrtacиc liа .о!сршЕпllс лJ;i] п.t Le l)ltllLсе п, об]]сrlи!
[p)rtHb \ сле]lL)к в
,р, с\,,,г l"b,, ],l,]o
15) согJасие на совершение илrl псс]едwоцее
одобрение сдехок, в совершеrrии

иllеоl'ся_заинlересоЕанIIостъ. в с11учаях] пред\сNlот]rенных
ЗакоIrомl
!б) 1тверrцсние регистатора обцества ш
)сlовйй лоrовора

с

l]и\1,

а

сjIччаях.

nlтoРLll

тлк]ке растсрriение

]7) обраценис
о f,и.]тиlrге акций Обruества и (или) эмиосиоляьн
цснных б}rlаl
ОбIцества. коцвертllрчсN]ыхil аliцliи o6rrLc(lBa]

l8J пРсдварrlте]ьное

сог]lасовалlие кацjiилаl\ры Главвого б}тrлIг:ра обutсчтва
r,tли иtlого

.]]ицц отЕегстпенного за всление б1_"<I.аIтерского
учс,Lа в Обществе;
I 9) предвари.еrlьное одобрепие:

, Flаправ.]lеlп]Ьlх на воз\Iездное

йJlи oe]Bo]Ile,jHoe отý)]феl|ие ОбrL|ество,\] llринадлехащего
enly
недвиilriмоl,о и\{)цесТва, долей в чста]rны\ irпит.Llа\
(аriции) хо,лйствеllныл Oбществ;
- fiаlIрап,lеrпrых на гю]l,r'чение и]lи предостi]в;Iение
ОбщсстsопI rlJобых займов, ]iрели.гов.
rарап,гий и поручrrельс,гв по обrзагелLст

,

паfi

раl],Iенl{ых

на

поrIьзовпнJlе тре1 ьи\I rlица\1,

персдач},

":,"J::};"ЖI;"1;l}ffi:;":",,",",,

" в резуJьтхl.е которыi в 01Homeltllll lie](B;lr01]!1oIo
_
оOре\lенсния. JlодJrсr(аlilие гоо},дарстяенной
lrегисrрации:

в

бозвозvездFiое

и\rуцества обцсс,r.ва возпиклrт

- с акцияlllи, rýкселяуи lвtiпRlчая пюбые
расчеты с испо]]лзованиеN1 вексеrей), обхиrаци]irчи и

пll],Iми ценньJNш бумагаIlи;
б) сноса (ле[Iопl.Фка) недвrDки\lого rrM}щecтBa
Обцестве;
в] опiла Обпlaсrва о1 права собсl.веliности
на неiп[пiи\lое и lYпlес,гв..
l|

п,,шОб]

.L,,,\j

о,|,,

lll

с,,гоl

|

,

.|,

|.

л] внесени;t принаrirrежаrrlсго Обце
И\О1ЛеСТВа, ДОjlей В
)'ставных Kaпlrтerlax
(о*цп;j ,uзял..;веп,],ьii ;;;;;';_;";;::'"]
'lеДВИitФ\lОrО
u' вlс[ада
в ]]!lуп{естйо и (ипи) вIсlада в
усlавнъli1 каrлtтал
)iозяйствеIlнь]\ обчlесто]
20) предлоrкепие О_бщеNry собраниlо акционеров
Общесlва о при}rчтии DешениЙ по вопроса\1,
.. _.__,.
',
l.\] 0л,

} -

_ i )

t\,l с\
пlll iчLни( r\зl д

,'.,,о,,-,

rд.l ов в Lппсr)ь

ol5rr,.M соiр_Lнии.кци",,.,,,.",,,,,,,,""-..

v n_| 1а \lo..

..

I8.. lo r,b а- l).

i;:1i*li},j,,Ч"::::il""

|"а

В СОВеТ ДИреltторов Общестяа на

l)

22)|юрлlирование ltоьmr.е,гов Совета директоров ОбrI{ества,
}твсрпiцение BHyTpeHHiTx
докуNlентов, которLlпlи 0предс]rяrотся и}. компсIенцIrt и порядок дея,l,еJlьности, определенйе irx
количсственноIо сос']'аtsа, IIазначение председатеJIя и членов комитета и прекраIцение lni
ltоJпlоllочий;
2З) ло иныN1 вопроса1,1. предуомоl.ренны]\l Уставом и законом,

8.3. Избранле членов coBel.a дпректоров и прекращеfiие ях полноi}rочIrй

8.3.],llreIIъI Совета дйректоров Общества пзбираю].ся Общим собраtrием аклионеров в
порялкс, устаr]овлеltном Законоv и Уставом, на срок до сrlедуIоulеIо годового обцеrо собраrrия
8,з,2. Если годовое
_.
Законо]V!, по]lномочilЯ

Общее собрание акционеров яе было проведено в сром, усr.аlовленIъJе
Совета директоро! Общества прскрdцают"", .ru o."r,o""nu"" полно {очий по
ltодготовкс: оозывч l.1 лровслснию годового Обцс]о собран!.lя аклиоtrеров,
8,],З, jIица_ избранныс в СоЕет дйректоров ОбD]ества, [10l}T лереизбирать", нсограllиченное

8.3,4, r]леноr,! Совета директороr Обrцестве l1orre] бьпь.только
физическое лицо, Ч,rеп CoBera
директоров ОблIесLtsа может нс быть акционером Обulества,
8,з,5, Количесl венныji сосl,ав Сове r,r лиреhторов Обцсства составлясr 5
1Пль.1 человек
8,].6.По репrе}rиIо Обще|t] ообраuия акционеров Обцества полномочия всех членоg совета
директоров Общефва rvогчт быгь прекраrлены досрочно.
8.4. Предсела,f е.пь Совеlа дирекl.оров

__ 8.,1.1, Препссдате:iь Совета лиректорОв Общсства избирается lrпенаNlи Совета дирепоров
OtiцecTвa из гх числа боlьшинство!l голосов ог обrцего чисrа .ленов Совета
лирскторов Обцсствi,
_

8,4,2. Совет лиректоров

Обцества вправе R люоос время псреизбрхlъ cgoero IlрслседатеJlя

больпrинсгвом го:rосов от обцего чисха .rleHOB СоветашректЪров Общества,
__ 8,4,j. ПредседатСль Совста диреiiторОв Обцества орl:анизует работУ CoBe.r,a лиректоров
Общества, созывает еlо заседания, председатсльств!ет на нж, организует на заседанlrчх ведевие

8.4,5,в случае отсугствия председателя совета директоров ва заседании его
фу{кции

ос)шествляет о]]ин и] llreнoB Совеlа директоров Общества на основаяиll соответсrвуюцего
решеншl
LoBeTa диреl.l ороз Оlше(Lвп

84,6.,ЦиItо, осуществлrюцее функции Вдинолll.lного исполЕитепьноl.о opfaнa ОбщоствL не
]!]or(fi быть одно]]реNlенгrо прслселаl.е:tеr.,I Со Bal.a лиректоро в общества.
8.5. Заседапи'l Совета лиреп,гOрOD ОбIцества

_ 8,5 L, Заселание СоЕсlа директ.ров Обtltесгва соппsается председаl.елем Соtsеlа лхректоров по
собсJвенной инициаl,иве, llo требоваllиIо чхене CoBcla директоро;, Рсвизйонноr; коNlиссии
UОщества,
аудитора Общества, испоJниrелrIIого органа Обцества,
8.5,2. О созыве зассдаIrия CoBrra директорсв Общества все .r,rены Совста
лиректоров Обrцсства
лоjrкны бь]ть увсдомлеrп,I не меное чем за 2Zl (Двадцать ч9Iыре) часа до начаJ]а заседанlи,
Уведомление о проведе]lии заседllния l{а].]равляе,г"" чlrенпм Сове,,а
директоров Общества в
письменной форп{е иjlи иIl1,Iм удобнь]N1 для Hrix образо]!r, в ToN1 ч[lсле посредотволr
почтовоЙ,

телсl рафной, телетайпной, теrефопной. факсиNlильноl.i. электDо]пiой связи,
8,5,j. Заседанt{я Совста диреliтсроs С-rбщеi в: пrоrlт прпв0/lитьсс

прис}тств!м и rryге]!] заочноlо гоlосова]Iия.
8,5 4.

/lля

в

правоýlочНости заселанl]l Совста дlректоров Общества

фо!ýrе сов.xестного

и

доilgтвительности

принятьтх на заселании рсшений необходйr\lо, ч,гобьJ в заседании лриIlяло
участие не менее по.ilовины
членов Совеlа директоров о,r.общеrc чис,rlа члепов Совета

дирскlоров.
при олределении ]lilrlи'ilи квор!ма лоllускается
учет письменцоlо мнения.пепа

Совета
диреt гороп Общества, отс\тству,оrr{его на заеедании, по волросам повестки
дtiя,
8,5,5 В clrl,rae, liоlда количесl,во членов с]овета директоров станови'ся менее
ко]lичестваl
сос,гавляющего квор),I1" !казанный s ll)Hhтe Ь 5 J Yt tLBJ, СOsеl
дllрек огOв Общества обязаrr лринятi

DсшеIчсt 1.oBe, ttt,,c

л- с t ,оо _-].

,о. l,ч |,,|.lo_epoв lлс,,орJ,и

.. Bolo!ojlao]

LoBeTa дrlptlJoporr (liJщec ва, ОстаьU]исся чlенll Совета
директоров обпrества вlQаве приниrrать
решенtlе тольк0 о созыtsс,гакого внеочсредноrc Обш]его собрапия аклйонеров,
8,5.6. Решепил на заседании Совега директоров Обrцества приrммЙся:
]) по вопр.Jсам, указан]Jым в по)llупктах5,9, ]0, 1l, 14, iB, ts,
rryнюа lj.2 Устава
все\lи !LпеI]ап,и советадIrректоров ОбщссlваелиIiогласно]

zo,2]

-

2) по иныN] вогrросаN{ - бо,lыJиlltтво\l гоOосор lr,l(t ов СоFета !JrpeKlopoB
Общсства.
принимаюiцих участие в заседании,
lJ.5,7 Прrl решснии вопросов на заседаниI1 Совете
директоров Облtссl.ва кiйqый член Совета
ли_рсmорOв Обцества обладает одниNl голосом, Лерслача прева'лоlrооа членоL Совеlа
директоров
'обцества иному лицу, в топ1 чйсле другом!,чл"ц Cou"ru дrrр"кlоров обrцества, не
догryскаегся
Успав АО

kМаluпрофкцв,

l ]

3,5,8 ts с;lчае pane|lclвa гопосOв членов совета директоров Общества при
приrятии иIlи
e,ll,b,,| . |иос оров, о е lB,,o. J,.il.ru,o.,nu, ,,,,u
б:'' EJ d_е,, lll(ов.,о.,,г:,,
,о sО,:., 0 l( е со ,ро| ,п,|,
j ]ll, Пгч rub ,Jlеlанич
Ч
u,l
Совсl J дllрскторов Обцестве с;стевJ1яется
j

*-.,]:l*

не позднсе
( 1ре\) дпсrj
IIoc]le еIо llроведеllйr.
8 5,] L СоRеI ]lиреIrторов влравс и,чр,lгL и чйL,,] его llrенUlз (е]iрет.]ря
Совета,{иректоров и
возпоriить на него обrэанности по ведс9ию протокоjrов заседанйй

со"ar" дпрiarороо,

8,5.]2 ПроlокоJ заселхния Совета директоров полписывается прсдоедаl.еjlьствующи\i
на
заседании, который Heciт oTBcTcTBeHL]ocTb за lФавllльностъ сос,гав]lеtlltя
протокола) и секрстзрепl
Совета
дпреriто;lов в сл,r.tае сrо избранIiя в соотве,гств
9,

и

и с

l

r}

нктом

8,5

,

1

1

Устава,

Едиполrчпыii и.tlо;Iнительвый оргап Общсства

P}KoBo]lc,.Bo текlцrей дсrте,lьностьlо Общества ос}хIесl.вjlяет
!,диноlичнь]ii
lый !иректор, УIlравля,очlчu op.urn.uin" nn" Упраs,аsrоций,
".""r:Y.!.,..,п0llлстсппия
:"" opr,r l - Icнe|alr,
L IuHo ll,чнljI,о п(ло lяп lельllо| о opI ана Обшс( l ва
К компстенции ]],]иноличl]оIо ислолнлтепьаого oplaнa Обшества oTнocrtlc{
все воLlросы
р!'ковOдст!а l.ек)Jцей дс'теJI]I{оOгыо Обцсства, за искI]ц)чениеI1 BoIцocoв, 0Lнесецных
li
ко\{пстсIIJlии Общеrо собранrrя аклионсров и Совета
директороu ООiцсЙ", tд,lноличнь]й
испоrнllгеrlьньх; срган сргаJl!lз},е-1 выпо:rненлс
реrлепий Обiцего собрания акцliонеров.
9,1.

Совет!

дирекrоров Общества и поlогчсl.еп ]]Il,
9,3, Права и обяJilliноСTи Е,l'tнilлr.rногО ,]спо:l нитсlьноl
о орг&на Обцества по ос}Ulествлсялiо
,Dl

i,оссиilско;

, ,

i

]1. 1,rop0в
",.л],,ре,c
Jигеъ
Uощес ,а
9.,{.

л_

c..,l

l

Li

Ф",;р;";";,,;;;й;;;:.#,Нi:::ij"::;i;JТ;аJ::rЁj"Ж;;Т:,:хli6,ff.Н:
_,e,e,1.ooe np,"

р, в

olLe.l,

:-,r;o\a,re,l

Единоличный исполниIс]lьный 0рган /'lсйствует без
довереIп]остI{ от ltllclTrr Обпtества.

в

l) обеспечиваст вьJIlоlнение рсшений Общеrо собр&lия
акционеров ]l СOgс,га ]lиректоров
2) осущесl.вJяет 1екущее pyкoBol1cTBo
дсr,t,елъносlью ()бшесI ва]

]) лрелставrяет
ОТР

еj /9\

qи]и!ескицl] lп

,-lа

,

t.]N]]]

4) о],кръrвает

]

i

ингересь( Общест8е как в 1lоссийской Федерации, тек и
за ес trредела\{!Il в
,
.) do,,lo.,, |,oll l]ласти и \lecтHolo Сапlо)rllравления,
юрlцичесх]4лlи и

банках. иных кредитных организаIIиJIх (а такrке в лрсдусмоl.репныI
закопом
сл\чалх в организапliJiI . проi]сссиоrlалLrIых
)ЕrастIlиках рынка r(енrrыI бчVаI) расчетнъ]с и инъ]е
5) corrcpmacт с)(е,lýи o.r илrени

обцесlва с }чеl,оIl олраничений, ycтeнo8jleHHbп Законоу

и (r]]lи)

6) вылает довсрснI I ости о1 и]uсIпr обпrест!а и отt
еtIяст их]

,_л=л_,:,]_1_r:i_"г".*ы
L]аоотниltаlvlи (]бlIIе(j гвr,

и

p](пofrl,er пя. дхст }казан'l)r, облзаrепъные дJя испо]lнепия
псеми

9)
ro,,"r,o,,",. ,,up"u.n""a,. аl(Iы I,i впу't?енние
/(окlменты, связанныс с тр!довыми
__._ угверпiцае.
отношеIlия\iи
в обпlестве. la иск]lочсн
yc."ool, о.,н"""но о no,,,;;;;,;ъ;;;.;;,:::,#,jliiil"";JJJllýjJi",;::i:}".s:1::Ji":
l11]
чис-lе !тверrхдает инструкции лJта,lнос
лlатс!иапьllого оозн".ро,,дсн*
иные документы, осуществляст прItе\,t на
работч и 1волъвеtrис работников, пооцрое,
рабurrипоч и
вaLr]агает на нr]х взыскаuия. а так:же l]cllr
'-'-"' р!щаеТ ИНЬ]е ВОППОсы, связан]ъIе с трудовьп!1I1 отношеIlияNlи в

(""","о.,,,|;iii;ЁfiJ":"#::.;;"J";,#i"rfi;;ж.;'ilжч

общес,гве:

на ,цOлrкность р!товолитс]iей фи,lиаrов и ItрсдставиIслъств пос]-rе
_л___л'_О]'l1..]-""*.
предвариге-lьнi]го сог,lасо]]i]iп!l иI ка1
ou*"""" освобо,ri!Nет
р!коLо.lитеJей фиr илп* ,,
,".;;Jil;i:11":K;1",JH:l,ii1""
",.,.,.",
l ]) разрабатываст pejio\Icl!]aliи]]
дiJI Соlrеи,auрa*rороu'-ООц".."а по исItоlьзованиiо
резервноIо и иlrых 4,онлов Обцсства:
]2) исполняе,l !lIlыс обriзанности
иные права, ,lредусмо]реЕные
у"r""";';

;;iй;,r;;;;#

:

&;;#ествляет

закоfiоN1,

опрсдспяеNlыi

]"

9,5,2 СовеГ:(jlре!.lтlроВ Обпrесrвl вправе в,rrобое

л

peliPaUteH

и

и по.]lнл:"1оч

и

й Генерал L!]oJ о ,1ilpcKTopa l)бцсства,

вре]!1я приня1}.

решеllие о досрочно!l

9,5.j. jlrlцо, llани lаtошее хоjlrкпосrь Гсr-ср;jьного ilиректора Общества,
ýlо){с1 переизбйратьс'l
неOrрац]чеIнос коlйчество рilз.
9.6. Управ.lяIоцая opt аяпзацllя (УправJlяlощпl.i)
9,6] 1]о решеlIию Обlllсго соб!анrl)r ак Lиоl еров полпоN чич LдйrLоiичного исrlохнителыlого
орга}Iа Обце.Iва поlvг быlь пере/l{аЕы \л|.1вл юtrl.n организации
|\ лравrirюцlсIlч], Рсшение о
П р. lJ le

l'l "| 'l

ГJ.

,, |о о [л

lo

-nl

ь-.,

..l",.-

П;]

"
(\1lрапJя!оцеIi}) прrl}iймается
обшества
";;,,.':#;:;:Ti:,,:lýI"i",,Ч:;x"''.':H;":;:i"T;i::$::
96.2, Срок полпо\{очий Управхяюцсй орг Iизации (Уllравляrощего) моr(ет превышагъ
предельныir срок, чстахоsjlснный lry-HKToNl 9,5.] Уфава
д.rя Генералirо.о дuр"*прч,
9,6,j, Управляiоща, ор,.""п.оц,о (Управляюций) .'р, ;"й;;,:;;
;;o}Di обязанностей
в иtsгсрс(i\ Оaшс..l;а добросовест,чо u p"iy"no. Улравля]ощая организаLI!1,1
i:,]1:t::i._]::"" l:

;:::;:H"::.ilil,:'i.::i.Tl',""Ё'::';:#:"lXЖ:#iiX];"lT-Hilli",11!:.i:*:;
i]lе:jеГ\rпЕны\ll

,Jл п,

rа

N,r,

9.6,.l, Обцее ообрание акциоIlе])оВ вгlраве U Jlобое тJре\{я приlить
решсние о доср.]чtlо\l
прекращенли
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2) Уиав, измснснLlя и доllолнеl]l1я ппесеиЁые
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