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Статья 1. Общие положения.
Ордена Почёта открытое акционерное общество “Телемеханика” (в дальнейшем именуемое “Общество”)
учреждено Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по управлению государственным
имуществом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года № 721 “Об
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений
государственных предприятий в акционерные общества” и от 19августа 1993года № 1267 “Об особенностях
приватизации и дополнительных мерах государственного регулирования деятельности предприятий оборонных
отраслей промышленности” и с момента государственной регистрации стало правопреемником прав и
обязанностей преобразованного государственного предприятия “Ордена Почёта Нальчикского завода
телемеханической аппаратуры”.
Общество является коммерческой организацией, и действует в соответствии с Федеральным законом от 26
декабря 1995г. № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”, иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации и настоящим Уставом.
Общество зарегистрировано 14 июня 1994 года
Общество создано на неограниченный срок.
Статья 2. Фирменное наименование Общества и его место нахождения
1. Фирменное наименование Общества на русском языке:
полное: Ордена Почёта открытое акционерное общество “Телемеханика”;
сокращённое: ОАО “Телемеханика”.
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: joint-stock company “Telemekhanika”.
Сокращённое фирменное наименование Общества на английском языке: JSC “Telemekhanika”.
2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.
Кабардинская, д.162.
Почтовый адрес Общества: 360051, Россия, КБР, г.Нальчик, ул. Кабардинская, д.162.
Статья 3. Правовое положение Общества.
1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество
приобретает с момента его государственной регистрации. Правовое положение Общества определяется
действующим законодательством и настоящим Уставом.
2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном
балансе, для достижения уставных целей, а также для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых
федеральными законами, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, приобретать права и нести обязанности, а также быть истцом и ответчиком в суде.
Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности, через свои органы,
действующие в соответствии с законодательством России и настоящим Уставом.
3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской
Федерации и за её пределами.
4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском
языке и указание на место его нахождения.
5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также
зарегистрированный у установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
6.Общество имеет право в порядке, установленном действующим законодательством, самостоятельно
совершать экспортные и импортные операции, необходимые для его деятельности.
Статья 4. Филиалы и представительства Общества.
1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской
Федерации с соблюдением требований Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных федеральных
законов.
Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской
Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту
нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации.
2. В случае создания филиалов и открытия представительств Общества в настоящий Устав вносятся
соответствующие изменения, содержащие сведения о филиалах и представительствах Общества. Указанные
изменения в уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях
соответствующего органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.
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Статья 5. Цели и виды деятельности Общества.
1. Целью создания Общества является удовлетворение общественных потребностей в производимой
Обществом продукции (работах, услугах) и извлечение прибыли.
2. Видами деятельности Общества являются:
- разработка направлений развития средств телемеханики и телеобработки информации и типовых
решений их использования;
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе в интересах
выполнения Госзаказа:
- разработка конструкторской документации и программного обеспечения специфицированных
телекомплексов и систем управления для конкретных народнохозяйственных объектов;
- создание и производство продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления с возможностью использования в них драгметаллов в технических целях, для покрытия концевых
контактов и проведения химических анализов;
- транспортное и экспедиционное обслуживание юридических и физических лиц:
- строительная, полиграфическая деятельность;
- сертификация продукции, услуг и иных объектов;
- производство строительных материалов;
- оказание платных услуг населению;
- банковская, холдинговая, страховая деятельность;
- коммерческая, брокерская, дилерская, дистрибьюторская деятельность;
- торговая деятельность;
- осуществление лизинговых сделок;
- подготовка кадров;
- внешнеэкономическая деятельность;
- информационное и консультационное обслуживание юридических и физических лиц.
Обеспечение проведения мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Кроме определённых пунктом 2 настоящей статьи Устава видов деятельности Общество имеет право
осуществлять любые виды коммерческой деятельности, не запрещённые федеральными законами.
Общество имеет гражданские права и несёт гражданские обязанности, необходимые для осуществления
любых видов деятельности, не запрещённых законом.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество
может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Статья 6. Уставный капитал и акции Общества.
из них:

1. Уставный капитал Общества составляет 111843 рублей и разделён на 111843 штук размещённых акций,

- обыкновенных – 97714 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая на общую сумму- 97714
рублей;
- привилегированных –14129 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая на общую сумму- 14129
рублей.
2. Общество размещает обыкновенные, а также вправе размещать один или несколько типов
привилегированных акций. Номинальная стоимость размещённых привилегированных акций не должна
превышать 25 (двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества.
Все акции Общества являются именными.
3. Общество вправе размещать дополнительно к ранее размещенным обыкновенные акции в количестве
44317 (сорок четыре тысячи триста семнадцать) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая
(объявленные акции).
Права акционеров - владельцев данных акций после их размещения аналогичны правам владельцев ранее
размещенных обыкновенных акций.
Статья 7. Резервный Фонд Общества.
1. Общество создаёт резервный фонд в размере 1500000 рублей. В случае увеличения уставного капитала
Общества, при котором размер фактически сформированного резервного фонда составит менее его минимальной
необходимой величины, определённой Федеральным законом “Об акционерных обществах”, размер резервного
фонда Общества должен быть увеличен до минимального установленного размера резервного фонда,
определённого Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 (пяти) процентов чистой прибыли
до достижения установленного размера резервного фонда.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций
Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
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2. Общество может формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников
Общества, средства из которого должны расходоваться исключительно на приобретение акций Общества,
продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения работникам Общества.
При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретённых за счёт средств фонда
акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.
Статья 8. Порядок выплаты Обществом дивидендов.
1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
размещённым акциям, если иное не установлено Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды
выплачиваются деньгами.
2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды по привилегированным акциям
могут выплачиваться за счёт специально предназначенного для этого фонда Общества.
3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям
каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть
больше рекомендованного Советом директоров Общества.
4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате
годовых дивидендов по предложению Совета директоров.
Если решением общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, сроком
их выплаты является 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка
лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих
право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах
которых он владеет акциями.
5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
до выкупа акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьёй 76 Федерального закона
”Об акционерных обществах”;
если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в
соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные
признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного
капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определённой Уставом ликвидационной
стоимости размещённых привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого
решения;
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и
привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определён, если не принято решение о выплате в
полном размере дивидендов по всем типам привилегированных акций, размер дивидендов по которым определён
Уставом Общества.
7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным
акциям определённого типа, по которым размер дивиденда определён Уставом Общества, если не принято
решение о полной выплате дивидендов по всем типам привилегированных акций, предоставляющим
преимущество в очерёдности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.
8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки
появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала,
резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определённой Уставом Общества ликвидационной
стоимости размещённых привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты
дивидендов;
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам
объявленные дивиденды.
Статья 9. Акционеры Общества. Права акционеров – владельцев акций Общества.
лица.

1. Акционерами Общества могут являться как российские, так и иностранные юридические и физические

Иностранные юридические и физические лица вправе приобретать акции Общества в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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прав.

2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – её владельцу одинаковый объём

3. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов,
а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.
4. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не
допускается.
5. Привилегированные акции одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объём
прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
6. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение дивидендов. Его размер определяется
в денежной форме; при этом общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по привилегированным акциям,
устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года.
Размер дивиденда по каждой привилегированной акции не может быть меньше чем по каждой
обыкновенной акции.
7. Ликвидационная стоимость привилегированной акции составляет 100 % к номинальной стоимости
привилегированной акции.
8. Акционеры – владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании
акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и
настоящим Уставом.
9. Акционеры- владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом
голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
Акционеры – владельцы привилегированных акций определённого типа приобретают право голоса при
решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества,
ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи
определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости,
выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам –
владельцам привилегированных акций иного типа преимущества в очерёдности выплаты дивиденда и (или)
ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если
за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих
участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных
акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев
привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.
10. Акционеры- владельцы привилегированных акций определённого типа, размер дивиденда по которым
определён в Уставе Общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем
вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором
независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной
выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров владельцев привилегированных
акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по
указанным акциям дивидендов в полном размере.
11. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров
Общества.
12. В случае ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
используется для определения ликвидационной стоимости обыкновенных и привилегированных акций Общества,
при этом платежи осуществляются в следующем порядке:
остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество распределяется между держателями
привилегированных акций и обыкновенных акций пропорционально доле этих акций, находящихся у их
собственников, при этом общее количество акций, по которым выплачивается ликвидационная стоимость
уменьшается на число акций, выкупленных Обществом на дату принятия решения о ликвидации Общества.
13. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части
принадлежащих им акций в случаях:
реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается
общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона “Об акционерных
обществах”, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки
либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой
редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не
принимали участия в голосовании.
14. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций,
составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц Общества,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование
по которым в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах ” может повлечь возникновение
права требовать выкупа акций.
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Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов
стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права
требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.
15. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определённой Советом директоров Общества, но не
ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учёта её изменения в
результате действий Общества, повлёкших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
Статья 10. Реестр акционеров Общества.
1. В Реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве
и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения,
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение Реестра акционеров Общества в соответствии с
правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
3. Держателем Реестра акционеров Общества должен быть профессиональный участник рынка ценных
бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее регистратор).
4. Лицо, зарегистрированное в Реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать
держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации
об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причинённые в связи с этим
убытки.
5. Внесение записи в Реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или
номинального держателя акций не позднее трёх дней с момента представления документов, предусмотренных
правовыми актами Российской Федерации.
Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в
Реестр акционеров Общества.
6. Отказ от внесения записи в Реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в Реестр
акционеров Общества держатель указанного Реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о
внесении записи в Реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное
уведомление об отказе от внесения записи.
Отказ от внесения записи в Реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда
держатель Реестра акционеров Общества обязан внести в указанный Реестр соответствующую запись.
7. Держатель Реестра акционеров Общества по требованию акционеров или номинального держателя
акций обязан подтвердить его права на акции путём выдачи выписки из Реестра акционеров Общества, которая не
является ценной бумагой.
Статья 11. Общее собрание акционеров.
1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, Общество обязано
ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не
ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом
общем собрании акционеров должны решаться вопросы:
об избрании Совета директоров Общества;
об избрании ревизионной комиссии Общества;
об утверждении аудитора Общества;
вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 2 настоящей статьи Устава.
На годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесённые к компетенции
общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются
внеочередными.
Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим
Уставом требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть
установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное
прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций и путем
выпуска дополнительных акций;
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7) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения
приобретённых или выкупленных Обществом акций;
8)образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона
“Об акционерных обществах”;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79
Федерального закона “Об акционерных обществах”;
17) приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об
акционерных обществах”;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: общего
собрания акционеров, Совета директоров Общества, Генерального директора, ревизионной и счетной комиссий;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и
настоящим Уставом.
2. Вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение
исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение
Совету директоров Общества.
3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесённым к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Статья 12. Решение общего собрания акционеров.
1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании
акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:
акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;
акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах".
Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция,
предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается
большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании,
если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" и принятым в соответствии с ним
настоящим Уставом не установлено иное.
Подсчёт голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом
голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций
Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным
законом "Об акционерных обществах".
3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6 и 14-19 пункта 2 статьи 11 настоящего Устава,
принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 2 статьи 11 настоящего Устава,
принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев
голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
5. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания
акционеров устанавливается внутренними документами Общества (положениями, регламентами, другими
документами), утверждёнными решением общего собрания акционеров.
6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включённым в повестку дня
собрания, а также изменять повестку дня.
7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением
требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации,
Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против
принятия такого решения, если указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление
может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом
решении.
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Статья 13. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование) путём проведения заочного голосования.
2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров
Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные
подпунктом 11 пункта 2 статьи 11 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
Статья 14. Право на участие в общем собрании акционеров.
1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании
данных реестра акционеров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть
установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в
случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 16 настоящего Устава, - более чем за 65 дней до даты проведения
общего собрания акционеров.
В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании
участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 21 настоящего Устава, дата
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем
за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинальный
держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления
списка.
3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование)
каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе)
акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации.
4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для
ознакомления по требованию лиц, включённых в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.
При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включённых в этот список, предоставляются
только с согласия этих лиц.
По требованию любого заинтересованного лица Общества в течение трёх дней обязано предоставить ему
выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом
лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров.
5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься
только в случае восстановления прав лиц, не включённых в указанный список на дату его составления, или
исправления ошибок, допущенных при его составлении.
Статья 15.

Информация о проведении общего собрания акционеров

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней,
а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров общества, вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или
разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем
реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в
доступном для всех акционеров Общества печатном издании - газета “Кабардино-Балкарская правда”, и размещено
на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www. telemehanika.com.
2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; форма проведения общего собрания
акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в
случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 23 настоящего Устава заполненные бюллетени могут быть
направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае
проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для
голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
повестка дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
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проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая
бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора)
общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в
исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию
(ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества,
или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений
общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты
проведения общего собрания акционеров.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров,
может быть установлен Банком России.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до
проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса
которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы)
должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить
ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может
превышать затраты на их изготовление.
4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель
акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая
предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению
общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до
сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию
(материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены
нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
Статья 16.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и
выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, на должность Генерального директора в ревизионную
комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после
окончания финансового года.
2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос
об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием,
акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не
может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в
Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их
акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны
акционерами (акционером).
4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - фамилия, имя и
отчество каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать
формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о
включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня
не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи. Вопрос,
предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров,
равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в
соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи;
акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи
количества голосующих акций Общества;
предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящей статьи;
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вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к
его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных
правовых актов Российской Федерации.
6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса
в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в
соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим
кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания
акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества,
а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для
включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества
кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества
вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по
своему усмотрению.
Статья 17.

Подготовка к проведению общего собрания акционеров

1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дату, место, время
проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 23 настоящего
Устава заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут
направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного
голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны
направляться заполненные бюллетени;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
повестку дня общего собрания акционеров;
порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
форму и текст бюллетеня для голосования.
2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об
избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а
также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 2 статьи 11 настоящего Устава.
Статья 18.

Внеочередное общее собрание акционеров

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на
основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а
также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества
на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о
проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то
такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования
о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
3. В случаях, когда в соответствии со статьями 30-31 настоящего Устава Совет директоров Общества
обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом
директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом Совет директоров Общества обязан принять
решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров
Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы
вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего
собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также
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предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве
внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое
предложение распространяются соответствующие положения статьи 16 настоящего Устава.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня,
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего
собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров
(акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого
собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть
принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного
общего собрания акционеров;
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются
владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания
акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об
акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.
7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней
с момента принятия такого решения.
Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров
может быть обжаловано в суд.
8. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не
принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его
созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его
созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают
предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями,
необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены
по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.
Статья 19.

Счетная комиссия

1. В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается
общим собранием акционеров.
В случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества на дату составления списка
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, превысит 500 акционеров, функции счетной
комиссии выполняет регистратор Общества.
2. Счетная комиссия состоит из пяти человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета
директоров Общества, Генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти
должности.
Члены счетной комиссии Общества избираются годовым общим собранием акционеров сроком на три
года.
Лица, избранные общим собранием акционеров в состав счетной комиссии, могут избираться в состав
счетной комиссии неограниченное число раз.
3. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а
также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления
функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.
4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании
акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с
реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования
по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров
на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах
голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
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Статья 20.

Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.

1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через
своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично
принять участие в общем собрании акционеров.
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями,
основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов
либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения
о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные
данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5
статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано
выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с
указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю
передачи акции.
Статья 21.

Кворум общего собрания акционеров.

1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры,
обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для
участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего
собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного
голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым
осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам
осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по
которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам,
голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено
повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения
внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той
же повесткой дня.
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций
Общества.
Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с
требованиями статьи 15 настоящего Устава. При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 15 настоящего
Устава не применяются. Вручение, направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего
собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 23 настоящего Устава.
4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после
несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров,
определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании
акционеров.
Статья 22.

Голосование на общем собрании акционеров

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция
Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета
директоров Общества, предусмотренного настоящим Уставом.
Статья 23.

Бюллетень для голосования

1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в том числе голосование по
вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются
только бюллетенями для голосования.
2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для
участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего
пункта.
При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего
собрания акционеров Общества, в случае если число акционеров -владельцев голосующих акций на дату
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составит 1000 и более,
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бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего
собрания акционеров.
Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.
3. При проведении общего собрания акционеров в случае, предусмотренном абзацем 2 пункта 2 настоящей
статьи Устава, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе
принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при
определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для
голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания
акционеров.
4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3
настоящей статьи заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому
могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме
заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны
направляться заполненные бюллетени;
формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому
осуществляется данным бюллетенем;
варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против"
или "воздержался";
упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать
указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.
Статья 24. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования.
При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам,
по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования,
заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по
содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование,
несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой
признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
Статья 25.

Протокол и отчет об итогах голосования.

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый
членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется
не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема
бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания
акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на
хранение.
3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после
составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных
в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для
сообщения о проведении общего собрания акционеров.
Статья 26.

Протокол общего собрания акционеров.

1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего
собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем
собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:
место и время проведения общего собрания акционеров;
общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.
В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений,
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вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.
Статья 27.

Совет директоров Общества, компетенция Совета директоров Общества.

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества, за исключением лиц,
право на получение вознаграждения и (или) компенсации которых ограничено законом, в период исполнения ими
своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с
исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций
устанавливаются решением общего собрания акционеров.
3. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего
собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 18 настоящего Устава;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и
другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями статей
11 - 26 настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 14 19 пункта 2 статьи 11 настоящего Устава;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных
внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции
Генерального директора Общества;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об
акционерных обществах";
15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью
отчуждения, передачей в аренду, безвозмездное использование Обществом недвижимого имущества на сумму
свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда или балансовой стоимостью свыше 5000 минимальных размеров
оплаты труда;
17) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и
поручительств на сумму свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда;
18) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом
векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 5000 минимальных
размеров оплаты труда;
19)предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10
процентов балансовой стоимости активов Общества;
20) предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10 процентов балансовой
стоимости активов Общества;
21) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью
отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
22) предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в
оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны
(из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат обязательному контролю.
23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
24) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим
Уставом.
4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение
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Генеральному директору Общества.
Статья 28.

Избрание Совета директоров Общества.

1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке,
предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом, на срок до
следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее, собрание акционеров не было проведено
в сроки, установленные пунктом 1 статьи 11 настоящего Федерального закона, полномочия Совета директоров
Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего
собрания акционеров.
Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут
быть прекращены досрочно.
Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только
в отношении всех членов Совета директоров Общества.
2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров
Общества может не быть акционером Общества.
Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно
Председателем Совета директоров Общества.
3. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 членов.
4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число
лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким
образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число
голосов.
Статья 29.

Председатель Совета директоров Общества.

1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их
числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством
голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета
директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола,
председательствует на общем собрании акционеров.
В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, при принятии Советом директоров
Общества решений, Председателю Совета директоров Общества принадлежит право решающего голоса.
3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из
членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, при принятии Советом директоров
Общества решений, член Совета директоров Общества, исполняющий функции Председателя Совета директоров
Общества, не обладает правом решающего голоса.
Статья 30.

Заседание Совета директоров Общества.

1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его
собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества
или аудитора Общества, Генерального директора Общества.
Заседания Совета директоров Общества проводятся не реже одного раза в квартал.
2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним
документом Общества (положением, регламентом или другим документом), который утверждается общим
собранием акционеров.
Совет директоров Общества принимает решения путем совместного рассмотрения вопросов и голосования
на заседании Совета директоров Общества или заочным голосованием.
3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет половину от числа
избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества
становится менее количества, составляющего указанный кворум. Совет директоров Общества обязан принять
решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета
директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о
созыве такого чрезвычайного (внеочередного) общего собрания акционеров.
4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета
директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных
обществах", настоящим Уставом или внутренним документом, определяющим деятельность Совета директоров
не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров, Общества каждый член Совета
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директоров Общества, обладает одним голосом.
Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену
Совета директоров Общества, не допускается.
5.На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.
Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.
В протоколе заседания указываются:
место и время его проведения;
лица, присутствующие на заседании;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения.
Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на
заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
При оформлении протокола является обязательным отражение регистрации путем личной подписи
каждого члена совета директоров, участвующего в заседании совета директоров, и учета мнения при принятии
решения по каждому вопросу повестки дня.
Статья 31.

Исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом
Общества - Генеральным директором.
Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
2. Права и обязанности Генерального директора Общества, по осуществлению руководства текущей
деятельностью Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми
актами Российской федерации и договором, заключаемым им с Обществом, которым должны быть определены
взаимные обязательства сторон, порядок и условия финансовых взаимоотношений и материальной
ответственности сторон, основания и условия расторжения договора. Договор от имени Общества подписывается
Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской
Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об
акционерных обществах".
Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах
управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
3. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении
полномочий Генерального директора.
4. Генеральный директор Общества избирается сроком на три года. Полномочия Генерального директора
могут быть прекращены органом его избравшим до истечения срока полномочий. Лицо, избранное на должность
Генерального директора, может быть переизбрано неограниченное число раз.
5. Генеральный директор по своей инициативе вправе сложить свои полномочия в установленном
действующим законодательством порядке.
6. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора.
Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении
временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного общего
собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного
исполнительного органа и избрании нового Генерального директора.
При невозможности исполнения
Генеральным директором, своих обязанностей Совет директоров
Общества вправе принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора
Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном
прекращении полномочий соответствующего исполнительного органа и избрании нового Генерального
директора.
Все указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта решения принимаются большинством в три
четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета
директоров.
Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей
деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.
Статья 32.

Компетенция Генерального директора.

1. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и
Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его
интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные
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для исполнения всеми работниками Общества.
Статья 33.

Ревизионная комиссия Общества.

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием
акционеров избирается ревизионная комиссия Общества.
По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения
ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с
исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением
общего собрания акционеров.
2. Ревизионная комиссия состоит из трех членов.
Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом общем собрании акционеров на срок до следующего
годового общего собрания акционеров.
Члены ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.
3. Избранные члены ревизионной комиссии из своего состава большинством голосов избирают
Председателя ревизионной комиссии, который организует работу ревизионной комиссии, проведение заседаний
ревизионной комиссии и ведение на них протокола, подписывает все документы от имени ревизионной комиссии.
Решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов, за исключением решения о
требовании созыва внеочередного общего собрания акционеров, которое должно быть принято всеми членами
ревизионной комиссии единогласно.
Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества
(положением, регламентом, иным документом), утверждаемым общим собранием акционеров.
4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам
деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению
общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества,
владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
5. Ревизионная комиссия вправе:
требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, предоставления документов о
финансово-хозяйственной деятельности Общества;
требовать созыва внеочередного собрания акционеров Общества по вопросам утверждения
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; об уменьшении уставного капитала Общества
путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях
сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
6. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления
Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
7. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров
Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
8. 0бщее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов
ревизионной комиссии.
Статья 34.

Аудитор Общества.

1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансовохозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании
заключаемого с ним договора.
2. 0бщее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется
Советом директоров Общества.
Статья 35.

Заключение ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества
или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов
Общества;
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка
ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской
Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Статья 36.

Крупные сделки, связанные с приобретением или отчуждением Обществом имущества.

1 .Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько
взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом
прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за
исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных
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с размещением посредством подписки обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с 'размещением
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.
В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью
активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в
случае приобретения имущества - цена его приобретения.
2. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении
крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров
Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".
3. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или общим собранием
акционеров в соответствии с настоящей статьей.
4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого
составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета
директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров
Общества.
В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не
достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен
на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается
общим собранием акционеров большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих
участие в общем собрании акционеров.
5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого
составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием
акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих
участие в общем собрании акционеров.
6. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной
(сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные
условия.
7. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона "Об
акционерных обществах" и статьи 37 -настоящего Устава.
8. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана
недействительной по иску Общества или акционера.
Статья 37.

Заинтересованность в совершении Обществом сделки.

1.Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется
заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированньми лицами
20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные
для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.
Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их
супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их
аффилированные лица:
являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев)
юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной,
выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления
управляющей организации такого юридического лица.
2. Положения настоящей главы не применяются:
к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;
при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу,
участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций
реорганизуемого Общества.
3. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров
Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:
о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным
лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны
заинтересованными лицами.
4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения
Советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.
5. В случае, если число акционеров Общества - владельцев голосующих акций 1000 и менее, решение об
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одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров
Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество
незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения
заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием
акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящей статьи.
6. В случае, если число акционеров Общества - владельцев голосующих акций более 1000, решение об
одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров
Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если
все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются
независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в
порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящей статьи.
Независимым директором признается член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся
в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:
лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального
директора), лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации; .
лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и
усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества;
аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.
7. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим
собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев
голосующих акций в следующих случаях:
если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого
по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более
процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;
если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или
реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в акции;
если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные
акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акции, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных
акций, в который могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в
акции.
8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания
акционеров, предусмотренного пунктом 7 настоящей статьи, в случаях, если условия такой сделки существенно не
отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в
процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда
заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо
признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.
9. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть
указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями),
цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.
Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и
заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его
обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также
указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до
следующего годового общего собрания акционеров.
10. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества
или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об
акционерных обществах".
Статья 38.

Информация об аффилированных лицах Общества.

1.Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
2.Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих
им акциях Обществам указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения
акции.
3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации
или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет
перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.
\
4. 0бщество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии
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с требованиями законодательства Российской Федерации.
Статья 39. Обязательное раскрытие Обществом информации
1. Общество обязано раскрывать:
годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской
Федерации;
сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом
"Об акционерных обществах";
иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2. 0бязательное раскрытие информации Обществом в случае публичного размещения им облигаций или
иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Статья 40.

Реорганизация и ликвидация Общества.

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом
"Об акционерных обществах".
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами.
2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения и преобразования.
3. 0бщество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом
Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и Устава
Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке
правопреемства к другим лицам.
4. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего
собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации
Общества и назначении ликвидационной комиссии.
5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению
делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации
юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его
кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты
опубликования сообщения о ликвидации Общества.
Статья 41. Дополнительные условия, отражающие отраслевые особенности Общества. Мобилизационная
работа.
1. Общество берет на себя обязательства по своему статусу исполнять требования законодательства
Российской Федерации
о государственной тайне в соответствии с Законом Российской Федерации «О
государственной тайне».
2. Ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну,
возлагается на Генерального директора.
В зависимости
от объема работ (заказа) с использованием сведений, составляющих гостайну,
Генеральным директором Общества создается структурное подразделение по защите гостайны, функции
которого определяются в соответствии с нормативными документами, утверждаемыми Правительством
Российской Федерации с учетом специфики проводимых работ. Защита государственной тайны является видом
основной деятельности Общества.
3. Общество, в соответствии с законами Российской Федерации «Об обороне», «О воинской
обязанности и военной службе», « О государственном материальном резерве», «О мобилизационной подготовке
и мобилизации», «Положением о материальном резерве Российской Федерации», приказами Российского
агентства по системам управления и Договором на выполнение заданий по мобподготовке, берет на себя
ответственность по исполнению требований Законов, постановлений Правительства Российской Федерации и
приказов Российского агентства по системам управления.

20

3 E A x H b l i r 0 c v A A P c r B - E ! ! S - t3pi AFDE' cc rbP
S f f r i i i r ' . r . i cx l r r i i r q e t r E c E H ^

.06,-^,Afuffi(,,.

*/2*n

eiffiffiJ.-f-:

W,ffi"W

XE,

o
.a
r . Y
a , E
o- lr{
(D

Err

X l r

FD. 5
5 ( D
A 4

s€

