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Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Акционерное общество "М & К", в дальнейшем именуемое "общество", является открытым акционерным обществом. Общество создано в соответствии с требованиями Федерального закона "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" № 52-ФЗ от 30.11.94 г. путем реорганизации в форме преобразования индивидуального частного предприятия "М & К", зарегистрированного Постановлением мэра г. Ангарска № 787 от 19.04.93 г., и является правопреемником последнего по всем правам и обязанностям в соответствии с передаточным актом.
Общество создано в порядке, определенном Федеральным законом "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.95 г. Общество состоит из одного физического лица.

Статья 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.
2.1. Полное фирменное наименование общества на русском языке - Открытое акционерное общество "М & К".
2.2. Сокращенное наименование общества на русском языке: ОAO "М & К".
2.3. Место нахождения общества - г. Ангарск Иркутской области.

Статья З. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.
3.1. Общество является коммерческой организацией и считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.
3.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
3.4. Общество создано без ограничения срока.
3.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета, в том числе валютные, на территории Российской Федерации и за ее пределами.
3.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на место его нахождения и символику. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
3.8. Акционеры имеют обязательственные права по отношению к обществу.
3.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
3.10. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
3.11. Общество гарантирует минимум заработной платы, установленный законодательством, условия труда и меры социальной защиты, обязательное социальное и медицинское страхование.
3.12. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории РФ, созданные в соответствии с федеральными законами РФ, а за пределами территории РФ - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ.
3.13. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с соблюдением требований федеральных законов. Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории РФ осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.	3.14. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах" (далее - федеральный закон), настоящим Уставом и другими законодательными актами РФ.

Статья 4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
4.1. Основной целью деятельности общества является получение прибыли.
4.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. В том числе предметом деятельности общества является:
• организация оптовой и розничной торговли, посредническая деятельность;
• производство товаров народного потребления, продуктов питания;
• строительные, монтажные, пуско-наладочные и отделочные работы;
• производство продукции производственно-технического назначения;
• информационное обслуживание;
• оказание, сервисных услуг, в том числе по визовому оформлению российским и зарубежным фирмам и гражданам;
• экспортно-импортные операции и внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством.
Право общества осуществлять виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение лицензии, возникает с момента получения таких лицензий или в указанный в них срок и прекращается по истечении срока их действия. 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.

Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО И АКЦИИ ОБЩЕСТВА.
5.1. Имущество общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в балансе общества.
5.2. Уставный капитал общества сформирован в размере 100 тысяч рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций): 200 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 500 рублей каждая.
Общество вправе разместить дополнительно к уже размещенным акциям 1000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 500 рублей каждая (объявленные акции).
5.3. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
5.4. На момент государственной регистрации общества уставный капитал оплачен полностью.


Статья 6. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.
6.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимается общим собранием акционеров.
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.
6.2. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного в уставе общества.
Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением об увеличении количества объявленных акций.
Изменения в устав общества в связи с увеличением уставного капитала путем размещения дополнительных акции вносятся только в отношении размещенных дополнительных акций.

Статья 7. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.
7.1. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимается общим собранием акционеров.
7.2. 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. 7.3. Общество не вправе уменьшать уставный капитал:
• если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала общества, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе общества.
• если номинальная стоимость размещенных привилегированных акций в результате погашения обыкновенных акций общества превысит 25 процентов его уставного капитала.
7.4. Не позднее 30 рабочих дней со дня принятия решения об уменьшении уставного капитала общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.
7.5. Решение об уменьшении уставного капитала общества принимается общим собранием акционеров. Внесение в устав общества изменений, связанных с уменьшением уставного капитала, осуществляется на основании решения об уменьшении уставного капитала, принятого общим собранием.

Статья 8. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.
8.1. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным годового бухгалтерского отчета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации.
8.2. 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 83 тысяч 490 рублей, общество обязано принять решение о своей ликвидации.
8.3. Если не было принято решение в случае, предусмотренном п. 7.2. устава, об уменьшении уставного капитала общества, а в случае, предусмотренном п. 8.2. устава, о ликвидации общества, то его акционеры вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке.

Статья 9. РАЗМЕЩЕНИЕ И ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
9.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, один или несколько типов привилегированных акций, а также облигации. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала общества.
9.2. Все акцию общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
9.3. Размещение обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению общего собрания акционеров.
Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг  общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки, проводимой только между акционерами общества в размерах, пропорционально имеющихся у них акций.
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.
9.4. Оплата акций и иных ценных бумаг общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций и иных ценных бумаг общества определяется решением об их размещении.
При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится в порядке, предусмотренном федеральным законом.
9.5. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
9.6. Акционеры не отвечают по обязательствам общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
9.7. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
 
Статья 10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.
10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
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.
10.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции, по решению Общего собрания акционеров с целью, не связанной с уменьшением уставного капитала. При этом номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, не должна составить менее 90% от уставного капитала общества.
Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно рассмотреть вопрос об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости акций, оставшихся в обращении, за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, определенного уставом общества.
10.3. Решением о приобретении акций должны быть определены количество приобретаемых обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.
Оплата акций при их приобретении осуществляется денежными средствами, если иное не предусмотрено решением общего собрания акционеров о приобретении акций.
Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения обществом обыкновенных акций определяется в соответствии с федеральным законом.
После принятия решения о приобретении обществом акций каждый акционер - владелец акций вправе продать указанные акции, 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 настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
10.4. Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято не позднее, чем за 30 дней до начала срока их приобретения.
10.5. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:
• до полной оплаты всего уставного капитала общества;
• если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
• если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитана и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.
10.6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с федеральным законом.

Статья 11. ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХАКЦИЙ.
11.1. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций в случаях:
• реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с федеральным законом, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки,  либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам;
• внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
11.2. Выкуп акций обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
l1.3. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа в соответствии с федеральным законом.

Статья 12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ
12.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
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).
12.2. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций имеет право:
• участвовать в общих собраниях акционеров лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
• на получение дивидендов;
• в случае ликвидации общества на получение части его имущества;
• продавать или иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в соответствии с федеральным законом;
• получать выписки из реестра акционеров;
• требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных настоящим уставом и федеральным законом;
• получать информацию о деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации;
• обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований федерального закона, иных правовых актов РФ, настоящего устава, в случае если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
12.3. Акционеры общества обязаны:
• своевременно оплачивать стоимость приобретенных ими акций;
• соблюдать настоящий устав и выполнять решения общего собрания акционеров;
• своевременно сообщать реестродержателю общества об изменении местонахождения (места жительства) акционера для внесения изменений в реестр акционеров;
• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
• исполнять принятые на себя обязательства по отношению к обществу.
12.4. Акционеры общества освобождены от обязанности, предусмотренной п. 2 ст. 80 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 3А НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО) ОБЩЕСТВА.
13.1. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лип, 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.
Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.

Статья 14. ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.
14.1. Общество вправе за счет своей прибыли и иных поступлений создавать целевые фонды. Решение вопроса о создании фондов принимается общим собрание акционеров.
14.2. В обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитана. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения им установленного размера.
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.
14.3. Дивиденды по обыкновенным размещенным акциям общества выплачиваются из чистой прибыли общества за текущий год. При этом общество не гарантирует выплату дивидендов по обыкновенным акциям в случае, если соответствующее решение не будет принято общим собранием акционеров.
14.4. Решение о выплате годовых дивидендов по размещенным акциям общества, размере дивиденда, форме и дате его выплаты принимается общим собранием акционеров.
14.5. Дивиденды выплачиваются в одинаковом размере на каждую размещенную обыкновенную акцию общества. Дивиденды выплачиваются денежными средствами, если иное не предусмотрено решением общего собрания акционеров о выплате этих дивидендов.
14.6. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:
• до полной оплаты всего уставного капитала общества;
• до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 11 настоящего устава;
• если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
• если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
• в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Статья 15. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.
15.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами РФ.
15.2. Реестр акционеров общества ведется по месту нахождения общества.
15.3. Держателем реестра акционеров общества является само общество.
15.4. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.
15.5. 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 РФ,
15.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за, исключением случаев, предусмотренных правовыми актами РФ. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общество не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.
Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в суд, По решению суда общество обязано внести в указанный реестр соответствующую запись.

Статья 16.ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.
16.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
В Обществе не создается совет директоров. Функции совета директоров общества осуществляет общее собрание акционеров.
16.2. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
16.3. Годовое собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года общества. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании директора общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, рассматриваются представляемые исполнительным органом годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета прибылей и убытков общества и другие вопросы, отнесенные к исключительной компетенции собрания акционеров.
16.4. Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня принимается лицом, избираемым общим собранием акционеров из числа акционеров общества.
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, путем направления акционерам письменного уведомления заказным письмом или путем опубликования информации. Орган печати определяется решением общего собрания акционеров.
Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, считается дата более близкая к дате проведения общего собрания акционеров и  выбранная из двух дат: 
	либо дата принятия решения о проведении общего собрания акционеров, 

либо дата за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
16.5. Общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
При отсутствии кворума назначается дата проведения нового общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается.
16.6. Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
Сообщение о проведении нового собрания акционеров осуществляется в соответствии с п.16.4. настоящей статьи, но не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.
16.7. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
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 количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
5) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
6) 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;
7) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора общества;
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; 
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
13) определение формы сообщения обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органов печати в случае сообщения в форме опубликования;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
18) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций, в других организациях;
19) определение приоритетных направлений деятельности общества;
20) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
21) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
22) определение размера, сроков и порядка выплаты дивидендов;
23) использование резервного и иных фондов общества;
24) утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления общества;
25) создание филиалов и открытие представительств общества;
26) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом.
16.8. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
16.9. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций общества.
Голосующей акцией общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право одного голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
l6.10. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 4), 16) пункта 16.7, статьи 16 настоящего устава, решение по которым принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
16.11. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным и повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
l6.l2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционера (акционеров) являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.
16.13. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Статья 17. ДИРЕКТОР.
17.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - директором. Директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством и настоящим уставом.
l7.2. К компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
17.3. Директор обязан осуществлять проведение военно-мобилизационной работы, бронирование военнообязанных и их учет.
17.4. Директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:
• представляет его интересы, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
• имеет право первой подписи под финансовыми документами;
• председательствует на общем собрании акционеров;
• совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом и настоящим уставом;
• утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания;
• издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения работниками общества; 
• организует выполнение решений общего собрания акционеров;
• выдает доверенности от имени общества;
• открывает счета в банках;
• организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
• исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы.
17.5. Срок полномочий директора - 3 года. Назначение директора на должность и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров.
17.6. Права и обязанности директора по осуществлению текущего руководства деятельностью общества определяются правовыми актами РФ и договором, заключаемым им с обществом. Договор от имени общества подписывает лицо, уполномоченное общим собранием акционеров.
Общее собрание акционеров вправе в любое время расторгнуть договор с директором.
17.7. На отношения между обществом и директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям федерального закона.

Статья 18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.
18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую и статистическую отчетность в порядке, установленном федеральным законом и иным и правовыми актами РФ.
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 директор общества в соответствии с федеральным законом, иными правовыми актами РФ, настоящим уставом.
18.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.
18.3. Общество обязано хранить следующие документы.
• устав, изменения и дополнения, внесенные в устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
• документ, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
• внутренние документы общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления общества;
• положения о филиалах и представительствах общества;
• годовые отчеты;
• решения о выпуске акций и проспекты эмиссии;
• документы бухгалтерского учета;
• документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
• протоколы общих собраний акционеров, ревизионной комиссии общества, приказы директора;
• списки аффилированных лиц общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
• заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества;
• иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом, решениями общего собрания акционеров, директора, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
Общество хранит перечисленные документы по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов общества и иных заинтересованных лиц.
18.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 18.3. устава. К документам бухгалтерского учета право доступа имеют акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.
Общество обязуется по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам, предоставить им копии этих документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

Статья 19. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.
19.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) общества.
19.2. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно занимать должности в органах управления общества.
Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
19.3. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
19.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
19.5. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово- хозяйственной деятельности общества.
19.6. Ревизионная комиссия (ревизор) представляет директору не позднее чем за десять дней до проведения годового общего собрания заключение по результатам годовой проверки.
19.7. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с законодательством.
19.8. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) осуществляет проверку финансово- хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
Вопрос о привлечении аудитора решает общее собрание акционеров. Общее собрание утверждает аудитора общества, устанавливает размер оплаты его услуг.

Статья 20. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.
20.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:
• добровольно по решению общего собрания акционеров;
• по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ликвидация общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
20.2. В случае добровольной ликвидации общества директор ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.
20.3. Ликвидация общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ и федеральными законами.
20.4.Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего устава.
Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив. 
Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.
20.5. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу и в случае ликвидации или реорганизации, своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке.

