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СТАТЬЯ 1. Общие положения

1.1.	 Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «АНГАРСКИЙ», в дальнейшем именуемое "Общество", созданное путем преобразования государственного предприятия «Молочный комбинат «АНГАРСКИЙ», а также муниципального предприятия – магазин №11 и является их правоприемником, зарегистрированное Постановлением мэра № 1393 от 13.07.1993г. (свидетельство о государственной регистрации №1769), ОГРН 1023800518257,   создано на основании гражданского законодательства Российской Федерации и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом, частью первой Гражданского кодекса РФ, принятой Государственной Думой 21 октября 1994г., и Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
1.2.	Полное фирменное наименование Общества:
·	на русском языке - Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «АНГАРСКИЙ»;
·	на английском языке - Open Joint Stock Сompany «Molka».
1.3.	Сокращенное наименование Общества:
·	на русском языке - ОАО «Молка»;
1.4.	Место нахождения Общества: 665813, Российская Федерация, Иркутская область, г.Ангарск, ул.Мира, 32.
1.5.	Почтовый адрес Общества: 665813, Российская Федерация, Иркутская область, г.Ангарск, ул.Мира, 32.
1.6.	Исполнительный орган Общества (Исполнительный директор) находится по адресу: 665813, Российская Федерация, Иркутская область, г.Ангарск, ул.Мира, 32.
1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.
1.8.	Число акционеров Общества не ограничено.
	
СТАТЬЯ 2. Правовое положение Общества

2.1.	Общество является юридическим лицом и действует на основании учредительных документов Общества и действующего законодательства Российской Федерации.
Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.2.	Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
	Отдельными видами деятельности,  перечень которых определяется федеральными законами,  Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено  требование о занятии такой деятельностью как исключительной,  то Общество в течение срока действия специального разрешения  (лицензии)  не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности,  предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им  сопутствующих.
2.3.	Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.
2.4.	Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
2.5.	Общество может  на  добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, концерны, межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.
2.6. В соответствии с нормами действующего  законодательства Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации. 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.
2.7. Филиал и представительство не являются юридическими  лицами и действуют на основании утвержденного Обществом Положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
2.8.	Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.
2.9.	Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за её пределами - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Общество в соответствии с действующим законодательством может приобретать и иметь в собственности ценные бумаги (доли в капиталах) других предприятий.
2.10.	Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контрольных функций согласно действующему законодательству Российской Федерации.
2.11.	Общество самостоятельно планирует свою хозяйственную деятельность.  Основу плана составляют договоры, заключенные с потребителями продукции и услуг и поставщиками материально - технических и иных  ресурсов, а также решения Общего Собрания Акционеров и Совета директоров.
2.12.	Выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам, тарифам и формам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.
2.13. Общество самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.14. Общество выполняет государственные мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами города Ангарска.

СТАТЬЯ 3. Ответственность Общества и его Акционеров

3.1.	Общество несет ответственность по своим обязательствам  всем принадлежащим ему имуществом.
3.2.	Общество не отвечает по  обязательствам своих  Акционеров.
3.3.	Акционеры не отвечают по  обязательствам  Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
3.4.	Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
3.5.	Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его Акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных Акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
3.6.	Государство  и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

СТАТЬЯ 4. Цели и предмет деятельности Общества

4.1.	Основной целью Общества является получение прибыли.
4.2.	Предметом деятельности Общества является хозяйственная деятельность посредством объединения финансовых ресурсов Акционеров Общества с целью удовлетворения общественных потребностей в товарах народного потребления в первую очередь - в продуктах питания, (молочных продуктах), получения прибыли в интересах Акционеров, достижения положительного социального эффекта, удовлетворения социальных потребностей работников Общества и благотворительность.
4.3.	Общество для достижения поставленных целей осуществляет производственную, торговую, коммерческую, посредническую, внешнеэкономическую деятельность. Любые другие  виды  хозяйственной  и предпринимательской деятельности, отвечающие целям деятельности Общества, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

СТАТЬЯ 5. Учредительные документы Общества

5.1.	Учредительным документом Общества является настоящий Устав.
	Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его Акционерами.

Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества или решения Совета директоров Общества, иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. 
Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. 
Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.
5.6.	Внесение  изменений  и  дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется  по  решению Общего собрания акционеров,  принятому большинством в три четверти голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в  Общем собрании акционеров.

СТАТЬЯ 6. Уставный Капитал Общества

6.1.	Уставный Капитал Общества составляет 296 240 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, а именно из: 529 штук обыкновенных именных акций одинаковой  номинальной  стоимостью 560 рублей каждая.
	Каждая приобретенная акция удостоверяет обязательственные права участников Общества (Акционеров) по отношению к Обществу.
6.2.	Уставный Капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
6.3.	Вклад Акционера, равный суммарной номинальной стоимости приобретенных им акций,  составляет долю Акционера в Уставном Капитале Общества.
6.4.	Уставный  Капитал  Общества  может  быть  изменен путем его уменьшения или увеличения:
	Уменьшение Уставного Капитала производится 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. 

	Увеличение Уставного Капитала Общества производится  посредством увеличения номинальной стоимости акций, размещения дополнительных акций.
6.5.	Общество не вправе уменьшить Уставный Капитал, если в результате этого его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату государственной регистрации уменьшения Уставного Капитала.
6.6.	Если по окончании второго (с момента учреждения Общества) и каждого последующего финансового года стоимость чистых  активов  Общества окажется меньше Уставного Капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего Уставного Капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше тысячекратной суммы установленного минимального размера оплаты труда на момент окончания соответствующего финансового года, Общество подлежит ликвидации.
6.7.	Увеличение  Уставного Капитала Общества допускается после его полной оплаты. Увеличение Уставного Капитала Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.
6.8.	Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции принимается Общим собранием акционеров.
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества, в случаях, установленных настоящим Уставом.
Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
6.9.	Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества.
6.10.	Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.
6.11.	Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

СТАТЬЯ 7. Акции Общества

7.1.	Акция - ценная бумага,  выпускаемая Обществом  и удостоверяющая право собственности на долю в имуществе Общества.
7.2.	Общество может выпускать обыкновенные и все типы (категории) привилегированных акций, условия эмиссии которых не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.
7.3.	Все акции Общества являются именными.
7.4.	 Общество вправе дополнительно разместить следующие категории (типы) объявленных акций:
- обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 560  рублей каждая в количестве 132 штук;
7.5. Все дополнительные обыкновенные именные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют своим владельцам (акционерам) равный объем прав, наряду с обыкновенными акциями, размещенными Обществом к моменту принятия решения о размещении дополнительных акций.
7.6. 	В случае размещения Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции определенной категории (типа), количество объявленных акций этой категории  (типа)  должно  быть не менее количества,  необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг.
	Общество не вправе принимать решения об ограничении прав, предоставляемых акциями,  в которые  могут быть конвертированы размещенные Обществом ценные бумаги, без согласия владельцев этих ценных бумаг.
7.7.	Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме и учитываются в реестре Акционеров Общества в виде записей на счетах.
7.8.	Оплата акций  Общества  может  осуществляться деньгами,  ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
7.9.	Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
7.10.	При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
7.11.	В  качестве  взноса в оплату за акции Общества могут быть внесены только такие права на объекты интеллектуальной собственности, которые имеют признаваемую законом материальную (документарную) форму и могут быть фактически отчуждены их обладателем и  реализованы  любым правомочным лицам.
7.12.	Изменение стоимости имущества, внесенного в счет оплаты акций, не влияет на размер долей Акционеров в Уставном Капитале.
7.13.	Не допускается освобождение Акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.
7.14	Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

СТАТЬЯ 8. Права Акционеров -  владельцев обыкновенных акций Общества

8.1.	Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет Акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.
8.2.	Акционеры - владельцы обыкновенных акций  Общества  могут  в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и  Уставом  Общества  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.
8.3.	Акционер также имеет право:
8.3.1.	Избирать и быть избранным в органы управления и  контроля Общества;
8.3.2.	Получать от органов управления Общества необходимую открытую	информацию о деятельности Общества.
8.3.3.	Передавать право голоса своему представителю.
8.4.	Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций также имеют другие права, предоставленные им настоящим Уставом и действующим законодательством.


СТАТЬЯ 9. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

9.1.	Общество вправе выпускать и размещать облигации и иные эмиссионные ценные  бумаги,  предусмотренные  правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
9.2.   Размещение  Обществом  облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг  осуществляется по решению Совета Директоров Общества.
    Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. 
9.3.	Облигация  Общества  удостоверяет право ее владельца требовать от Общества погашения облигации  (выплату  номинальной  стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
9.4.	В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций  не должна превышать размер Уставного Капитала Общества,  либо величину обеспечения,  предоставленного Обществу третьими  лицами  для цели  выпуска облигаций.  Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты Уставного Капитала Общества.
9.5.	Общество  может разместить облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям  в  определенные сроки.
9.6.	Погашение облигаций может осуществляться в  денежной  форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске. 
	Общество вправе выпускать облигации,  обеспеченные залогом  определенного  имущества Общества,  либо облигации под обеспечение,  предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами,  и  облигации  без обеспечения.
 	Размещение облигаций без обеспечения допускается  не  ранее  третьего года  существования  Общества  и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.
9.7.	Облигации могут быть именными или на предъявителя.  При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр  их  владельцев. Утерянная  именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются  судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны  быть определены стоимость погашения и срок,  не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.
9.8.	Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов,  право на приобретение  которых  предоставляют  такие ценные бумаги.

СТАТЬЯ 10. Фонды. Чистые активы. Прибыль и Дивиденды

10.1.	В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (пяти процентов) от Уставного Капитала Общества.
10.2.	Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 % процентов от чистой прибыли до достижения размера,  установленного в п.10.1 настоящего Устава.
	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.
10.3.	Стоимость чистых активов  Общества  оценивается  по  данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
10.4.	Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом,  предложенным для утверждения Акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки  стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного Капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного Капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
10.5.	Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом,  предложенным для утверждения Акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки  стоимость  чистых  активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,  Общество обязано принять решение о своей ликвидации.
10.6.	Балансовая и чистая прибыль Общества определяются  в  соответствии  с  действующими на территории Российской Федерации правилами бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности  предприятий и отражаются в балансе Общества.
	Распределению между Акционерами может подлежать часть прибыли Общества,  остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.
10.7.	Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, подлежащая распределению среди Акционеров, приходящаяся на одну простую и/или привилегированную акцию.
	Чистая прибыль, направляемая на выплату дивидендов, распределяется между Акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций 
10.8.	Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
10.9.	Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок  выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
10.10. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. 
10.11.	Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
·	до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
·	до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 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;
·	в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
10.12. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) по обыкновенным акциям, размер дивидендов по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов.
10.13.   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 определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных  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 11. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг

11.1 Размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества может производиться посредством открытой или закрытой подписки. 
11.2. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.
Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.
Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
11.3. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества 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 иным лицам, но не более чем на 10 процентов.
Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

СТАТЬЯ 12. Реестр Акционеров Общества

12.1. 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.
12.2. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее регистратор).
Если число акционеров Общества составляет более 50 держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор.
12.3. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
12.4. 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 причиненные в связи с этим убытки.
12.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех 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.
12.6. 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.
12.7. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.

СТАТЬЯ 13. Органы управления Обществом

Органами управления Обществом являются:
13.1.	Общее собрание акционеров;
13.2.	Совет директоров;
13.3.	Исполнительный директор.

СТАТЬЯ 14. Общее Собрание Акционеров

14.1.Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
14.2.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.
14.3. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.
14.4. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также Акционеров (Акционера), являющихся владельцами  не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций на дату предъявления требования о созыве Общего собрания акционеров.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) 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, а если предполагаемая повестка Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества – в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
14.5.	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 предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.
	Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в  формулировки  вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, 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% (десяти процентов) голосующих акций Общества.
14.6.	В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от Акционера (Акционеров), оно должно содержать имя (наименование) Акционера (Акционеров), требующего созыва собрания,  с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.
	Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами),  требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
14.7.	В  течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или Акционера (Акционеров), являющегося владельцем 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 (ревизора) Общества, аудитора Общества или Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не  менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
14.7.1. Не соблюден  установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
14.7.2.	Акционер (Акционеры),  требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного пунктом 14.4. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
14.7.3.	Ни один из вопросов,  предложенных для внесения  в  повестку дня внеочередного  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;
14.8.	Решение  Совета  директоров  Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам,  требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.
14.9.	В случае, если в течение установленного Уставом Общества срока, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва.
	В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.
14.10.Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в  Ангарской городской газете не позднее, чем за 20  дней до даты его проведения, 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, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
14.11.	В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
14.11.1. полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
14.11.2. форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
14.11.3. дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, 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;
14.11.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
14.11.5. повестка дня Общего собрания акционеров;
14.11.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
14.12.	Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании  акционеров,  составляется  на основании данных реестра Акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров 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 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - 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 абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
14.13.	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.
14.14.	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.
14.15.	Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,  представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.
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 список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
14.16.	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.
14.17. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
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.
14.18.	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 пунктом 14.10 настоящего Устава, при этом положения абзаца второго п.14.10. не применяются.
14.19.	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.
14.20. 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 путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 
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;
8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
9.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
14.21.	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания Акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества.
14.22.	Общее Собрание Акционеров не вправе рассматривать и принимать  решения  по вопросам,  не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах».
14.23.	Решение по вопросам,  указанным в подпунктах 2, 6, 13 - 18 пункта 14.20. настоящей Статьи, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
14.24.	Решение по вопросам,  указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 16 пункта 14.20. настоящей Статьи Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов Акционеров - владельцев  голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании Акционеров.
14.25.	Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку  ведения  Общего собрания акционеров устанавливается Уставом Общества или внутренними документами  Общества,  утвержденными  решением Общего собрания акционеров.
14.26.	Общее собрание акционеров не вправе принимать  решения  по вопросам,  не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
14.27. Дополнительные требования к порядку созыва, подготовки и проведения годовых  и внеочередных Общих собраний Акционеров могут быть установлены в Положении «О собрании акционеров Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «АНГАРСКИЙ» и регламенте его проведения».

СТАТЬЯ 15. Совет директоров Общества

15.1.	В промежутках между Общими собраниями акционеров  высшим  органом управления Общества является Совет директоров.
15.2.	Совет директоров Общества  осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к  компетенции Общего собрания акционеров.
	Численный состав Совета директоров – 5 (пять) человек.
15.3. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
15.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
	определение приоритетных направлений деятельности Общества;

созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных  Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
	утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров, формы проведения Общего собрания акционеров, даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, повестки дня Общего собрания акционеров, порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, перечня информации, представляемой акционерам при подготовке Общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, по открытой подписке в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах»;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах»;
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах»;
	предварительное утверждение договора о передаче полномочий исполнительного органа  общества коммерческой организации;

рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии  Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
	использование резервного фонда и иных фондов Общества;
	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества к компетенции Общего Собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
	создание филиалов и открытие представительств Общества;
	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
	одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
	утверждение решения о выпуске ценных бумаг Общества;
	образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и компенсаций; 
иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
15.5.	Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего Собрания акционеров 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.
	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.
15.6.	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.
15.7.	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.
15.8.	Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений определяется  Положением «О Совете директоров».
15.9. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.
Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием. 
15.10. Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров. 

СТАТЬЯ 16. Единоличный исполнительный орган Общества.

	Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Исполнительным  директором Общества.

К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
	Исполнительный  директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

1)	осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
2)	имеет право первой подписи под финансовыми документами;
3)	распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим уставом и действующим российским законодательством;
4)	представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
5)	утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
6)	совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
7)	выдает доверенности от имени Общества;
8)	открывает в банках счета Общества;
9)	организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
10)	издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
11)	исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества за другими органами управления Общества.
	Исполнительный директор Общества избирается Советом директоров Общества на срок 1 (один) год с правом продления срока неограниченное число раз.
	Иные права и обязанности Исполнительного директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым Исполнительным  директором с Обществом. 


СТАТЬЯ 17. Учет и отчетность Общества

17.1.	Общество обязано вести бухгалтерский  учет  и  представлять финансовую  отчетность в порядке,  установленном настоящим Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.
17.2.	Финансовый  год  Общества  устанавливается с 1 января по 31 декабря.
	Ответственность  за организацию,  состояние и достоверность бухгалтерского учета в  Обществе, 

своевременное представление ежегодного  отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы,  а также сведений о  деятельности  Общества,  представляемых  Акционерам, кредиторам и в средства массовой информации,  несет Исполнительный директор в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.
17.4.	В случае несоблюдения требований действующего законодательства к организации бухгалтерского учета в Обществе, составлению ежегодных отчетов и документов финансовой отчетности Общества, Главный Бухгалтер несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
17.5.	Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему Собранию Акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков,  должна быть подтверждена ревизионной  комиссией (ревизором) Общества.
	Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов  Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора,  не связанного имущественными интересами с Обществом или его Акционерами.
17.6.	Годовой отчет Общества подлежит предварительному  утверждению  Советом  Директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 18. Хранение документов Общества

18.1.	В соответствии с требованиями действующего законодательства Общество обязано хранить следующие документы:
1)	Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
2)	документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
3)	внутренние документы Общества;
4)	положение о филиале или представительстве Общества;
5)	годовые отчеты;
6)	документы бухгалтерского учета;
7)	документы бухгалтерской отчетности;
8)	протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
9)	бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
10)	отчеты независимых оценщиков;
11)	списки аффилированных лиц Общества;
12)	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»;
13)	заключения Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества;
14)	проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с  Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
15)	иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
	Хранение  документов,  предусмотренных пунктом 18.1 (за исключение документов, предусмотренных подп.9) и 12) пункта 18.1) настоящей статьи, осуществляется бухгалтерией Общества по месту его нахождения. Ответственность за сохранность этих документов несет Главный Бухгалтер Общества.

Хранение  документов, предусмотренных пунктом подпунктами 9) и 12) пункта 18.1. настоящей статьи, осуществляется подразделением Общества, ответственным за корпоративные действия Общества. Ответственность за сохранность этих документов несет руководитель подразделения.


СТАТЬЯ 19. Ревизионная Комиссия

19.1.	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью  Общества,  осуществляется Ревизионной комиссией. Состав Ревизионной комиссии и порядок ее деятельности утверждается Общим собранием акционеров в виде Положения «О ревизионной комиссии».
19.2.	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 Акционеров, владеющих в совокупности свыше 10% (десять процентов) акций.
19.3.	Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц  Общества предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.
19.4.	Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию акционеров.
19.5.	При  отсутствии аудиторов Ревизионная комиссия составляет заключения по годовым отчетам и балансам, без которого Общее собрание акционеров не может его утвердить.
19.6.	Члены Ревизионной комиссии обязаны потребовать созыва внеочередного Общего Собрания Акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
     
СТАТЬЯ 20. Аудит

20.1.	Аудитор  (гражданин  или  аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества  в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
20.2.	Общее собрание  акционеров утверждает  аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.
20.3.	По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества  Ревизионная  комиссия  Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
20.3.1.	Подтверждение достоверности  данных,  содержащихся  в отчетах,  и иных финансовых документов Общества;
20.3.2.	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.
21.4.	Внутренний аудит  Общества осуществляется ревизионной комиссией.

СТАТЬЯ 21. Ликвидация и реорганизация Общества

21.1.	Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:
21.1.1.	По решению Общего собрания акционеров (добровольная ликвидация);
21.1.2.	По решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
21.2.	В случае добровольной ликвидации Общества Общее собрание акционеров назначает ликвидационную комиссию, определяет порядок и сроки проведения ликвидации,  устанавливает  срок для предъявления  требований  кредиторами Общества,  который не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
21.3.	С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.  С этого момента ликвидационная комиссия   является  единственным  уполномоченным представителем Общества по всем вопросам,  относящимся к его деятельности. Ликвидационная комиссия организует работу по взиманию дебиторской задолженности предприятия и выявлению претензий кредиторов.
	При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с  установленными  правилами  правопреемнику.

21.5.	Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. Выручка от такой продажи направляется на удовлетворение требований кредиторов.
21.6.	В случае если средств Общества недостаточно для удовлетворения всех обязательств перед кредиторами, средства Общества распределяются между кредиторами в соответствующей очереди пропорционально сумме требований кредиторов в этой очереди, определяемой согласно действующему законодательству.
	Ликвидация Общества считается завершенной, а   Общество – прекратившим   существование   с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

Условия   и   порядок   реорганизации   и  ликвидации,  не  предусмотренные настоящим Уставом,  
регулируются действующим законодательством.

СТАТЬЯ 22. Предоставление Обществом информации

22.1.	Информация об Обществе предоставляется им в соответствии  с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
22.2.	Общество обязано обеспечить Акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89  Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа Акционеры (Акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным  настоящим пунктом, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

СТАТЬЯ 23. Обязательное опубликование Обществом информации

23.1. Общество обязано ежегодно опубликовывать в средствах массовой информации, доступных для всех Акционеров Общества: 
23.1.1.	Годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках;
23.1.2.	Проспект акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
23.1.3.	иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
23.2. Общество, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг обязано опубликовывать информацию в объеме и  порядке,  установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

СТАТЬЯ 24. Ответственность членов Совета Директоров
Общества, Исполнительного Директора и работников Общества

24.1.	Члены Совета Директоров Общества, Исполнительный Директор и специалисты администрации Общества, при  осуществлении своих прав и  исполнении обязанностей, должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
24.2.	Члены Совета Директоров Общества, Исполнительный  Директор и специалисты администрации Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Статья 25. Новая редакция Устава Общества

25.1.	Устав Общества в новой редакции приобретает силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации в соответствии с действующим законодательством.



