СТАТЬЯ 1. Общие положения

1.1.Открытое акционерное общество «Рембыттехника» (далее именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и зарегистрировано Постановлением администрации г. Иркутска от 05.02.1993г. № 33/145.
	1.2. Настоящая новая редакция устава разработана в связи с привидением 
учредительных документов Общества в соответствие с нормами Федерального закона «Об
акционерных обществах» и утверждена общим собранием акционеров Общества 29 июня 
2002 года, протокол № 2.
	1.3. Общество является правопреемником всех имущественных прав и обязанностей государственного производственно-коммерческого предприятия «Рембыттехника».
	1.4. В своей деятельности Общество руководствуется Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами и настоящим Уставом.
	1.5. Общество имеет полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество
«Рембыттехника».
	1.6. Общество имеет сокращенное фирменное наименование – ОАО «Рембыттехника»
	1.7. Срок деятельности Общества не ограничен.
	1.8. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на 
русском языке, а также указанием места нахождения Общества. Общество может иметь фирменные бланки, штампы, фирменные знаки и т.д.

СТАТЬЯ 2. Место нахождения общества

	2.1. Местом нахождения Общества является место постоянного нахождения его органов управления: Российская Федерация, город Иркутск, улица Чехова, 19.
	2.2. Почтовый адрес Общества: 664011, город Иркутск, улица Чехова, 19.

СТАТЬЯ 3. Филиалы и представительства

3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за её пределами.
3.2. Порядок создания филиалов и открытия представительств, порядок наделения их имуществом и порядок назначения руководителей определяется настоящим Уставом.
3.3.Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного Советом директоров Положения. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются на должность Генеральным директором и действуют на основании выданной им доверенности. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств.
3.4. Создание филиалов и открытие представительств, а также их ликвидация осуществляется на основании решения Совета директоров, принимаемого всеми членами Совета директоров единогласно. На основании такого решения в Устав Общества вносятся изменения, связанные с созданием филиалов, открытием представительств либо их ликвидацией.
3.5. Сообщения об изменениях в Уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, предоставляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

СТАТЬЯ 4. Цель и виды деятельности общества
	4.1. Основной целью деятельности общества является получение прибыли.
	4.2. Видами деятельности Общества являются:
- сдача нежилых помещений в аренду;
- оказание услуг населению и организациям по ремонту сложнобытовой техники, оказание   услуг населению и организациям по изготовлению и ремонту металлоизделий;
- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектно-сметных работ, оказание производственных, посреднических, коммерческих, консультативных и информационных услуг населению, организациям любой формы собственности;
- обеспечение запасными частями предприятий по ремонту сложнобытовой техники Иркутской области, а также за её пределами, обеспечение материалами для ремонта и изготовления металлоизделий;
- оказание услуг населению и организациям по ремонту часов и фотоаппаратуры;
- организация работ по изготовлению и ремонту изделий из драгоценных металлов и камней;
- внешнеэкономическая деятельность;
- розничная и оптовая торговля ювелирными изделиями из драгоценных металлов и  камней;
- комиссионная торговля ювелирными изделиями из драгоценных металлов и камней, изготовление ювелирных изделий из фондовых драгоценных металлов и камней, изготовление ювелирных изделий из давальческих драгоценных металлов и камней;
- проведение работ по поставке и установке технологического оборудования;
- выпуск товаров народного потребления, техники бытового обслуживания, средств вспомогательной техники;
- производство, продажа населению и организациям продукции на коммерческой и комиссионной основе.
	4.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
	4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

СТАТЬЯ 5. Юридический статус общества

5.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его балансе, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несёт обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде.
5.2. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.
5.3. Общество является правопреемником всех имущественных прав (в том числе права пользования землей и других прав) и обязательств производственно-коммерческого предприятия «Рембыттехника».
5.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в случаях, предусмотренных законами.
5.5. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
5.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором РФ.
Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. Основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу, в том числе по договору с ним, обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества, последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам в случаях, установленных законом.
Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.
5.7. Имущество, внесенное акционерами в оплату акций Общества, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности. В отношении к Обществу акционеры имеют обязательственные права.
5.8. Реализация продукции, выполнение работ и оказание услуг осуществляется по ценам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
5.9. Общество на добровольных началах совместно с другими юридическими и физическими лицами может объединяться в союзы, ассоциации, финансово-промышленные группы и другие объединения на условиях, не противоречащих законодательству, действующему на территории РФ и в порядке, им предусмотренном.
5.10. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы и системы оплаты их труда.

СТАТЬЯ 6. Уставный капитал и акции Общества

	6.1. Уставный капитал Общества составляет 6 720 480 (шесть миллионов семьсот двадцать тысяч четыреста восемьдесят) рублей и разделен на 57 440 (пятьдесят семь тысяч четыреста сорок) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 117 (сто семнадцать) рублей каждая.
	6.2. Форма выпуска акций Общества – бездокументарная.
6.3. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.
Все акции общества являются именными.
Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества должна быть одинаковой.
6.4. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а так же при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее – дробные акции).
Дробная акция предоставляет акционеру – её владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
Для целей отражения в Уставе Общества общего количества размещенных акций, все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в Уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две или более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

СТАТЬЯ 7. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества

	7.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
	7.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции принимается общим собранием акционеров. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
	Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Советом директоров за исключением случаев, когда принятие таких решений отнесено к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
	Решение Совета директоров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров общества единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
	Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.
	7.3. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.
	Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
	Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
	7.4. Решением о приобретении акций должны быть определены количество приобретаемых акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьёй 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
	7.5. Каждый акционер вправе продать акции, решение о приобретении которых принято Общим собранием акционеров, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных законодательством, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
	7.6. В течение 30 дней в даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере кредиторов Общества, а так же опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. Государственная регистрация изменений в настоящем Уставе, связанных с изменением уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в установленном порядке.

СТАТЬЯ 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в соответствии в правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
	Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (в том числе, эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) принимается Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 9. Права и обязанности акционеров
	9.1. Акционеры-владельцы обыкновенных акций общества имеют право:
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды по принадлежащим им акциям;
- получать часть имущества Общества при его ликвидации;
- совершать сделки с принадлежащими им акциями;
- получать информацию об Обществе и иметь доступ к документам общества в порядке,
установленном законодательством и настоящим Уставом;
- обжаловать в суд решения, принятые Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства, настоящего Устава в случае, если акционер (акционеры) не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях, предусмотренных законодательством;
- акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе:
обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, Генеральному директору, о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием), знакомиться со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
	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 принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
	Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
	Дата внесения указанных предложений определяется датой получения Обществом;
- акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, имеют право:
	требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее чем 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета;
	9.2. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
	9.3. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
	9.4. Акционеры – владельцы обыкновенных акций обязаны:
- Выполнять требования Устава Общества и решения его органов управления;
- Не разглашать сведения, составляющие коммерческую и служебную тайну Общества;
- Воздерживаться от действий, наносящих или способных нанести ущерб Обществу;
- Оплачивать приобретаемые ценные бумаги Общества в порядке, определенные законодательством, настоящим Уставом и решением о выпуске ценных бумаг;
- Соблюдать принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- Сообщать регистратору обо всех изменениях своих реквизитов. Общество не несет ответственности за непредоставление информации и уведомлений акционером и за невыплату дивидендов, если о таких изменениях не было сообщено регистратору;
- Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества.
	9.5. При выпуске обществом привилегированных акций права и обязанности акционеров-владельцев привилегированных акций устанавливаются условиями их выпуска. Одновременно с принятием решения о выпуске привилегированных акций принимается решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав в части определения прав акционеров-владельцев привилегированных акций.

СТАТЬЯ 10. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении

10.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных ценных эмиссионных бумаг следующими способами:
- путем открытой подписки;
- путем закрытой подписки;
- путем конвертации;
- путем распределения дополнительных акций среди акционеров Общества.
10.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.
Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иными лицами, но не более чем на 10 процентов.
10.3. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
10.4. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки и иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форума оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.
10.5. При оплате дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг неденежными средствами, денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
10.6. Акции (акция) не предоставляют права голоса до момента их полной оплаты.

СТАТЬЯ 11. Фонды Общества

	11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.
	11.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
	11.3. Из чистой прибыли, в Обществе формируется специальный фонд акционирования работников Общества, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего размещения его работникам на основании решения Совета директоров. На формирование фонда ежегодно отчисляется 2% чистой прибыли Общества.

СТАТЬЯ 12. Дивиденды Общества

	12.1. Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
	12.2. Дивиденды выплачиваются деньгами. Выплаты производятся путем безналичного перевода на банковский счет акционера, указанный им в реестре акционеров Общества, либо наличными через кассу Общества. При этом затраты на перечисление (перевод) дивидендов осуществляется за счет акционера.
	12.3. Решение о выплате годовых дивидендов и их размере определяется Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.
	12.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением Общего собрания дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней с момента 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.

СТАТЬЯ 13. Реестр акционеров

	13.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
	13.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг  осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг – регистратор.
	В случае если количество акционеров Общества составляет менее 50 человек, держателем реестра акционеров может быть само Общество.
	13.3. Права на акции подтверждаются путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой.
	13.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих реквизитов. В случае непредоставления лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информации о изменении своих реквизитов Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

СТАТЬЯ 14. Общее собрание акционеров

	14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
	14.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата проведения Общего собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемой акционерам информации определяется Советом директоров.
14.3. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом общем собрании акционеров также могу решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 15. Компетенция Общего собрания

	15.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
	15.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
	15.1.2. реорганизация Общества;
	15.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательно ликвидационных балансов;
	15.1.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
	15.1.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
	15.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
	15.1.7. уменьшение 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;
	15.1.8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
	15.1.9. утверждение аудитора Общества;
	15.1.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 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;
	15.1.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
	15.1.12. дробление и консолидация акций;
	15.1.13. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
	15.1.14. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
	15.1.15. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
	15.1.16. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
	15.1.17. принятие решений об освобождении акционера от обязанности, предусмотренной п.2 ст.80 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
	15.1.18. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
	15.1.19. принятие решений о размещении посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
	15.1.20. принятие решений о размещении посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
	15.1.21. установление размеров вознаграждений членам Совета директоров;
	15.1.22. принятие решений об установлении размера вознаграждений членам ревизионной комиссии;
	15.1.23. принятие решения о возмещении расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров инициаторам его проведения;
	15.1.24. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»
	15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества;
	15.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 16. Решение Общего собрания акционеров

16.1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества. Количество голосов у каждого акционера определяется на основании количества принадлежащих им акций Общества.
16.2. 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» не установлено иное.
16.3. Решение по вопросам, указанных в подпунктах 15.1.2., 15.1.6, 15.1.12.-15.1.16. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
16.4. Решение по вопросам, указанных в подпунктах 15.1.1.-15.1.3., 15.1.5., 15.1.15. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
16.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а так же изменять повестку дня.
16.6. 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) путем проведения заочного голосования.
	Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в п.14.3. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
	16.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а так же итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

СТАТЬЯ 17. Право на участие в Общем собрании акционеров

	17.1. 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.
	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен содержать:
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, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров и бюллетени для голосования.
17.2. В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения
Общего собрания акционеров лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.
17.3. По требованию любого заинтересованного лица, Общество в течение трех 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 указанный список.
	17.4. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

СТАТЬЯ 18. Информация о проведении собрания акционеров

	18.1. 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.
	Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в газете «Дело».
	18.2. 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 Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
	- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную 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, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества;
	- иная информация (материалы), обязательность предоставления которой определена законодательством.
	18.3. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течении 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - в течение 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.
	Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных в пункте 18.2. Устава документов за плату, не превышающую затрат общества на изготовление копий.

СТАТЬЯ 19. Внеочередное Общее собрание акционеров

	19.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
	Созыв внеочередного Общего собрания акционеров, по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров, такое собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о его проведении.
	19.2. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.
	19.3. Совет директоров 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, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества.
	19.4. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе, о его созыве. Такие решения направляются лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не позднее 3 дней с момента их принятия.
	Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято лишь в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
	19.5. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров 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.
	В этом случае расходы на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

СТАТЬЯ 20. Счетная комиссия

	20.1. Счетная комиссия избирается Общим собранием акционеров в количестве 3 человек.
	В состав счетной комиссии не могут избираться: члены Совета директоров, ревизионной комиссии и Генеральный директор.
	20.2. 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 права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по общим 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;

СТАТЬЯ 21. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров

	21.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично так и через своего представителя, действующего на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями п. 4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверена нотариально.
	21.2. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

СТАТЬЯ 22. Кворум общего собрания акционеров. Голосование на общем собрании акционеров.

	22.1. Общее собрание акционеров полномочно (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, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
	22.2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть, а 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% голосов размещенных голосующих акций Общества.
	Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.
	В случае проведения 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.
	22.3. По решению Общего собрания акционеров может быть объявлен перерыв в проведении собрания.
	22.4. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования по принципу: «одна голосующая акция – один голос».
	22.5. В голосовании на общем собрании акционеров участвуют только полностью оплаченные акции.
	22.6. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый счетной комиссией Общества.
	22.7. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 23. Компетенция Совета директоров Общества

	23.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
	23.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
	23.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
	23.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 19.5. настоящего Устава;
	23.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
	23.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие связанные с подготовкой Общего собрания акционеров вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров положением главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах»;
	23.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций посредством открытой подписки;
	23.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
	23.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
	23.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
	23.2.9. одобрение всех сделок, связанных с приобретением, отчуждением, а также возможностью приобретения или отчуждения прямо или косвенно имущества Общества независимо от их размера, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
	23.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и определение размера оплаты услуг аудитора;
	23.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
	23.2.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
	23.2.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
	23.2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества;
	23.2.15. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
	23.2.16. принятие решений об участии Общества (увеличении доли участия) в других организациях, за исключением холдинговых компаний, ассоциаций и иных объединений коммерческих организаций, а также о прекращении участия (уменьшении доли участия) в таких организациях;
	23.2.17. избрание Генерального директора Общества;
	23.2.18. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
	23.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества;
	
СТАТЬЯ 24. Избрание Совета директоров

	24.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
	Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 14.2. настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
	Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, которое может не быть акционером Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
	24.2. По решению Общего собрания акционеров, полномочия одного, нескольких или всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.
	В случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, на внеочередном Общем собрании акционеров избирается новый состав Совета директоров.
	Полномочия членов Совета директоров, избранных внеочередным Общим собранием акционеров, распространяются на период до избрания нового состава Совета директоров на очередном годовом Общем собрании акционеров.
	24.3. Совет директоров избирается в количестве 5 человек.
	24.4. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров простым голосованием.
	24.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 25. Председатель Совета директоров

	25.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя в порядке, предусмотренном для его избрания.
	25.2. Председатель Совета директоров:
	- организует работу Совета директоров;
	- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
	- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает протокол;
	- председательствует на Общем собрании акционеров;
	25.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции по решению Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров.

СТАТЬЯ 26. Заседания Совета директоров

	26.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора общества, исполнительного органа общества.
	26.2. Заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в квартал. Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием. При этом, член Совета директоров может принять участие в голосовании по решениям, принимаемым на заседании Совета директоров, путем направления в Общество своего письменного мнения по вопросам повестки дня заседания. Такое письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании учитывается при наличии кворума и подведении итогов голосования на заседании Совета директоров Общества.
	26.3. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если законом или настоящим Уставом не предусмотрено иное.
	26.4. Заседание Совета директоров имеет кворум, если в нем участвует не менее двух третей от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного собрания.
	По вопросу указанному в п. 23.2.5. настоящего Устава, а также по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
	При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

СТАТЬЯ 27. Генеральный директор Общества

	27.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом). Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.
	27.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
	27.3. Генеральный директор избирается Советом директоров на срок 1 год.
27.4. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и осуществляет следующие функции:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- осуществляет руководство финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, имеет право первой подписи на финансовых документах;
- открывает счета в банках, распоряжается денежными средствами и денежными потоками Общества;
- утверждает штаты;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- заключает и прекращает трудовые контракты с работниками общества;
- поощряет работников, принимает меры дисциплинарного взыскания;
- решает вопросы социального развития Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
27.5. Права и обязанности Генерального директора определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и трудовым договором (контрактом), заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 28. Ревизионная комиссия Общества. Аудитор Общества.

28.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.
28.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров в количестве 3 человек.
28.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе самой Ревизионной комиссии, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Генерального директора Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.
28.4. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров и занимать должности в иных органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающих иные должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.
28.5. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора. Обязательная аудиторская проверка осуществляется по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров общества, Генерального директора или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.
28.6. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.
28.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение.

СТАТЬЯ 29. Приобретение Обществом размещённых акций.

	29.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в следующих случаях:
	- по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Приобретенные по такому решению Общего собрания акции погашаются при их приобретении;
	- по решению Совета директоров. Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит менее 90% от уставного капитала Общества. Приобретенные по решению Совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
	29.2. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.
	29.3. Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано приобрести их. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.
	29.4. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
	- реорганизации Общества, если они голосовали против принятия решения о реорганизации, либо не принимали участия в голосовании;
	- совершения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, если они голосовали против либо не принимали участия в голосовании; 
	- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
	29.5. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определённой Советом директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета её изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
	Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права выкупа Обществом акций, должно содержать указанные в данном пункте сведения.
	29.6. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть объявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. По истечении данного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
	29.7. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 29.4. настоящего Устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала.

СТАТЬЯ 30. Консолидация и дробление акций Общества.

	30.1. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акции конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа), а так же дробление размещенных акций общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акции Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).

СТАТЬЯ 31. Крупные сделки. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.

	31.1. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров Общества в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
	31.2. 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 единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае, если единогласие Совета директоров 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.
	31.3. 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.
	31.4. Порядок приобретения лицом самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».
	31.5. Определение заинтересованности в совершении обществом сделки, требования к информации о заинтересованности в совершении Обществом сделки, требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также последствия несоблюдения требований к сделке, в совершение которой имеется заинтересованность, определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 32. Учет и отчетность Общества.
	32.1. Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке, установленном федеральным законодательством.
	32.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. Для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общество привлекает аудитора.
	32.3. Годовой отчет Общества предварительно утверждается Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 33. Документы Общества. Предоставление Обществом информации.

	33.1. Общество хранит следующие документы:
	- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, свидетельство о государственной регистрации;
	- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
	- внутренние документы Общества;
	- положение о филиале или представительстве Общества;
	- годовые отчеты, документы бухгалтерского учета;
	- документы бухгалтерской отчетности;
	- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;
	- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
	- отчеты оценщиков;
	- списки аффилированных лиц Общества, списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
	- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, органов финансового контроля;
	- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытии иным способом в соответствии с федеральными законами;
	- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров.
	33.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения  исполнительных органов Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
	33.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в пункте 33.1. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер),  имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
	Для ознакомления с документами, предусмотренными пунктом 33.1. настоящего Устава, акционеры направляют письменное требование (запрос) на имя Генерального директора, в котором указывают:
	- фамилия, имя, отчество (наименование) акционера;
	- количество принадлежащих ему акций;
	- перечень запрашиваемых документов;
	- способ ознакомления с документами (по месту нахождения Общества или получение копий документов);
	- адрес, контактный телефон;
	При направлении требования (запроса) от юридического лица необходимо приложить заверенную копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование (запрос).
	Для предоставления документов Общество в течение 2 дней с момента поступления в Общество требования (запроса) проверяет факт владения обратившимся лицом акциями Общества. Предоставление акционером выписки из реестра акционеров (счета депо) на дату направления требования (запроса) в Общество является достаточным подтверждением факта владения акциями.
	В случае, если акционер намерен ознакомиться с документами по месту нахождения Общества, Общество в течение 5 дней с момента поступления требования (запроса), сообщает акционеру о времени и порядке ознакомления с информацией. Общество не несет ответственности за нарушение сроков предоставления для ознакомления запрашиваемых документов в случае неточного указания адреса или контактного телефона акционера.
	Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.
	33.4. 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;
	- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
	Обязательное 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.
	33.5. Общество осуществляет раскрытие информации всем заинтересованным в этом лицам в объемах и порядке, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и другим федеральным законодательством.

СТАТЬЯ 34. Реорганизация и ликвидация Общества.

34.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке определенным действующим законодательством.
34.2. Общество может быть ликвидировано добровольно и по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ.
34.3. При добровольной ликвидации Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.
34.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности. По окончании срока для предъявления требований кредиторами, ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию.
34.5. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов. Выплаты кредиторам общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
34.6. После завершения расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию.
34.7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с пунктом 29.4. настоящего Устава;
- Во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
34.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. 


