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Открытое акционерное общество «Высочайший» (в дальнейшем именуемое - Общество), учреждено решением Общего (учредительного) собрания учредителей (акционеров) - протокол № 1 от 03 февраля 1998 г. 
Решением Общего собрания акционеров от 07 мая 2001 года изменен тип акционерного Общества: Закрытое акционерное общество «Высочайший» преобразовано в Открытое акционерное общество «Высочайший».
Правовое положение Общества, порядок его создания, реорганизации и ликвидации, права и обязанности акционеров определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом “Об акционерных Обществах” № 208-ФЗ от 26.12.95 г. c учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом № 120-ФЗ от 07.08.2001г.


Статья 1
НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
 И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

	Полное официальное название Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Высочайший». 

 Сокращенное наименование Общества на русском языке: ОАО «Высочайший».
Полное официальное название Общества на английском языке - Open Joint Stock Company «Vysochaishy».
Сокращенное наименование Общества на английском языке: «Vysochaishy», JSC.
Местонахождение Общества: 666902, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Березовая, д.17.
Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.


Статья 2
ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью создания Общества является осуществление предпринимательской деятельности и извлечение прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества является объединение материальных и финансовых ресурсов Учредителей для осуществления эффективной хозяйственной деятельности, направленной на завершение разведочных работ на золоторудном месторождении «Голец Высочайший», разработки технико-экономического обоснования строительства горнорудного предприятия и последующей отработки данного месторождения в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.


Статья 3
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Основными видами деятельности Общества являются:
-	разработка месторождений полезных ископаемых, в том числе драгоценных металлов и драгоценных камней;
-	добыча, переработка и реализация  полезных ископаемых,  в том числе драгоценных металлов и драгоценных  камней;
-	проведение геологической разведки и изысканий полезных ископаемых, в том числе драгоценных металлов и драгоценных камней, геологические и геоэкологические работы и услуги;
-	проектирование объектов горнодобывающей промышленности, карьеров, шахт, рудников, в том числе опасных производств, объектов энергоснабжения, теплоснабжения и связи;
-	деятельность по монтажу, наладке и сервисному обслуживанию машин и механизмов горнодобывающих объектов (шагающих, одноковшовых и многоковшовых экскаваторов, драг, обогатительных комплексов, подъемных машин, лебедок, насосных установок, электрических силовых агрегатов), систем управления и защиты машин и механизмов;
-	проведение технических испытаний, экспертизы и анализов по сертификации продукции и аттестации производств;
-	расследование и обеспечение безопасности юридических и физических лиц, имущества юридических и физических лиц, в том числе обеспечение сохранности драгоценных металлов (золота) и драгоценных камней на всех этапах производства;
-	строительство жилья, зданий и сооружений культурно-бытового, промышленного назначения, линий электропередач, распределительных устройств, шоссейных дорог, автомагистралей, линий связи, сельскохозяйственных сооружений, складских помещений, складов ВВ, ГСМ, мостов, дамб, гидротехнических и других инженерных сооружений, трубопроводов, теплосетей, объектов охраны окружающей среды и рационального природопользования;
-	заготовка и переработка леса, производство продукции из древесины бытового, хозяйственного, промышленного назначения, продажа леса и продукции из него на внутреннем рынке, экспорт леса и продукции из него;
-	перевозка грузов  и пассажиров автомобильным, водным, железнодорожным, воздушным транспортом, в том числе перевозка опасных грузов;
-	закупка, приемка, переработка и реализация нефти и нефтепродуктов;
-	оптовая и розничная торговля промышленной продукцией, товарами народного потребления, сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания;
-	эксплуатация складов ГСМ, ВВ, хранилищ драгоценных металлов, в том числе золота, концентратов драгоценных металлов;
-	страховая деятельность;
-	ведение брокерской деятельности на бирже с российскими и зарубежными партнерами;
-	лизинговая деятельность;
-	аудит и консалтинг;
-	создание, хранение, использование материалов, документов, в том числе электронных носителей, составляющих государственную, ведомственную и коммерческую тайну;
-	работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну (защитой государственной тайны), оказанием услуг по защите государственной тайны. 
-	обработка поделочных, полудрагоценных камней и драгоценных камней, драгоценных металлов и изделий из них;
-	производство ювелирных изделий;
-	производство и купля-продажа металлов и сплавов, в том числе содержащих драгоценные металлы;
-	сбор и переработка вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, а также другие ценные компоненты;
-	приобретение и реализация монет из драгоценных металлов;  
-	приобретение и реализация ювелирных изделий, драгоценных и полудрагоценных камней;
-	складские и пакгаузные транспортные услуги и услуги связи;
-	услуги по продаже, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;
-	закупка, организация производства и реализация энергетического и нефтеперерабатывающего оборудования;
-	осуществление благотворительной и рекламной деятельности, разработка фирменного стиля, изготовление фирменных бланков;
-	экспортно-импортные услуги, торговое и финансовое посредничество;
-	создание бюро путешествий, туристических агентств, организация туризма;
-	услуги по созданию и обслуживанию гостиниц, ресторанов, кафе и представительств;
-	организация семинаров, выставок, курсов, и проведение обучения;
-	издательская и полиграфическая деятельность, переводы на иностранные языки;
-	работы в области научно-технического прогресса, информационных и ресурсосберегающих технологий, разработка, адаптация и внедрение прогрессивных наукоемких технологий в различных областях и организациях; 
-	разработка, монтаж, обслуживание и ремонт информационных сетей, компьютерного, коммуникационного оборудования и оргтехники создание информационных агентств;
-	патентные исследования и услуги по оформлению авторских прав;
-	научные исследования, разработка, внедрение и реализация программных продуктов, «ноу-хау», информационных систем на основе компьютерных данных и технологий;
-	медицинская деятельность;
-	осуществление внешнеэкономической деятельности;
-	осуществление иной деятельности, направленной на достижение целей Общества и не противоречащей действующему законодательству.

3.2. Виды деятельности, требующие лицензирования, осуществляются только при наличии лицензий. 


Статья 4
ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, исполнять обязанности, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации. Общество имеет в собственности обособленное имущество, самостоятельный баланс, печать со своим наименованием, фирменный знак (символику), расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.
Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Общество вправе проводить как открытую, так и закрытую подписку на выпускаемые им акции в соответствии с требованиями действующего законодательства, за исключением случаев, когда возможность закрытой подписки ограничена требованием правовых актов Российской Федерации. 

4.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом. 
Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров. 

4.3. Общество осуществляет, согласно действующему законодательству, владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

4.4. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

4.5. Общество может иметь дочерние Общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения такого Общества, если иное не предусмотрено международным договором. 

4.6. Общество на добровольных началах совместно с другими юридическими и физическими лицами может объединяться в союзы, ассоциации, финансово- промышленные группы и другие объединения на условиях, не противоречащих законодательству, действующему на территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законами и иными правовыми актами Российской Федерации. 

4.7. Общество может создавать и ликвидировать филиалы и представительства на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого они расположены. 


Статья 5
ИМУЩЕСТВО, УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. 
АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Имущество Общества состоит из основных фондов и оборотных средств, а также иного имущества, которое учитывается на самостоятельном балансе Общества.
Источником формирования имущества Общества являются: 
- акции и иное имущество, внесенные в качестве вклада в уставный капитал Общества; 
- доходы от результатов финансово-хозяйственной деятельности; 
- доходы от использования нематериальных активов; 
- инвестиции юридических и физических лиц (российских и иностранных); 
- иные источники, не запрещенные законодательными актами Российской Федерации. 
Общество является собственником денежных средств, имущества, переданного ему акционерами в качестве вклада в уставный капитал, продукции, произведенной в результате финансово-хозяйственной деятельности, объектов интеллектуальной собственности, полученных доходов, а также имущества обособленных подразделений. 

5.2. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей, разделен на 100 (сто) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

5.3. Общество выпускает акции в бездокументарной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Оплата акций может осуществляться:
- деньгами;
- ценными бумагами;
- другим имуществом;
- имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

5.4. Общество вправе размещать обыкновенные акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с федеральным законодательством. Все акции Общества являются именными.

5.5. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям объявленные обыкновенные акции. Количество объявленных акций составляет 100 шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей.

5.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:
а) размещения дополнительных  акций;
б) увеличения номинальной стоимости акций.
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров Общества. 
Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. 
Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций принимается Советом Директоров Общества.
Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается. 

5.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:
а) приобретения и погашения части ранее выпущенных акций;
б) снижения номинальной стоимости ранее выпущенных акций Общества.
Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров Общества. 

5.8. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала, определяемого в соответствии с федеральным законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

5.9. Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.
Кредиторы вправе не позднее 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала Общества потребовать от Общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

5.10. Определение рыночной стоимости имущества. 
Рыночной стоимостью имущества, включая стоимость акций или иных ценных бумаг Общества, является цена, по которой продавец, имеющий полную информацию о стоимости имущества и не обязанный его продавать, согласен был бы его продать, а покупатель, имеющий полную информацию о стоимости имущества и не обязанный его приобрести, согласен был бы приобрести. 

5.10.1. Рыночная стоимость имущества определяется Советом Директоров Общества за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством для определения рыночной стоимости имущества требуется привлечение независимого оценщика. 

5.10.2. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых требуется определение рыночной стоимости имущества, является членом Совета  Директоров Общества, рыночная стоимость имущества определяется решением членов Совета  Директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки. 

5.10.3. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик (аудитор). 

5.10.4. В случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций, для определения рыночной стоимости акций обязательно требуется привлечение независимого оценщика 
В случае если имущество, стоимость которого требуется определить, является акциями или ценными бумагами, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно опубликовывается в печати, для определения рыночной стоимости указанного имущества должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения. 
В случае если имущество, стоимость которого требуется определить, является акциями Общества, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых не опубликовываются регулярно в печати, рыночная стоимость определяется по методике, утвержденной Советом Директоров Общества. 

5.11. Цена размещения акций Общества. 
5.11.1. Оплата акций Общества при его учреждении производится его учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных Обществах», но не ниже их номинальной стоимости.
5.11.2. 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.

5.12. Общество вправе приобретать на организованном рынке ценных бумаг размещенные 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. 
Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала. 

5.13. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета Директоров Общества. 
 Совет Директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества. 

5.14. Приобретенные Обществом по решению Совета Директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
 
5.15. Решением о приобретении акций должны быть определены категории приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. 
Оплата акций при их приобретении осуществляется денежными средствами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть менее 30 дней. 
Цена приобретения Обществом обыкновенных акций определяется Советом Директоров в соответствии с определяемой рыночной стоимостью имущества Общества.
 
5.16. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций, решение о приобретении которых принято.
 
5.17. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, 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. 
Акционер вправе в установленный срок направить Обществу заполненную письменную заявку на продажу ему своих акций. 
Заявка направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в уведомлении. Дата предъявления заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее непосредственного вручения. 

5.18. 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 капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций. 
Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им привилегированных акций определенного типа: 
-	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 капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, владельцы которых обладают преимуществом в очередности выплаты ликвидационной стоимости перед владельцами типов привилегированных акций, подлежащих приобретению, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций. 

5.19. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены акционерами. 

5.20. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа. 
Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения о цене и порядке осуществления выкупа. 

5.21. Информация о наличии права требовать выкупа Обществом акций у акционеров, имеющих права на участие в Общем собрании акционеров, и порядке осуществления такого права направляется им не позднее семи дней со дня принятия решения, повлекшего возникновение права требовать выкупа Обществом акций. 

5.22. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с действующим законодательством повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. 
Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям. 

5.23. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию того же типа (категории), что и те акции, которые подвергнуты консолидации. 
В случае образования при консолидации дробных акций, последние подлежат выкупу Обществом по рыночной стоимости, определяемой на основании стоимости имущества. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества. 

5.24. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества. 
 
5.25. Общество вправе размещать облигации, в том числе облигации, конвертируемые в обыкновенные акции, и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета  Директоров Общества.
Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

5.26. 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.

5.27. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.
Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.
Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

5.28. Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.
Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

5.29. 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.


Статья 6
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционер обязан:
- нести ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих ему акций, при этом акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций;
-	сообщать регистратору Общества обо всех изменениях своих реквизитов. Общество не несет ответственности за непредоставление информации акционерам и невыплату дивидендов, если о таком изменении не было сообщено
-	выполнять требования Устава Общества и решения его органов Управления.

6.2. Акционер Общества имеет право:
- участвовать в управлении Обществом лично или через полномочных представителей путем использования права голоса на собрании акционеров;
- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;
- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа;
- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества в соответствии с настоящим Уставом;
- обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства, Устава Общества, в случае, если акционер (акционеры) не принимали участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, если акционеры (акционер) являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- свободно переуступать принадлежащие ему акции;
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном ст. 91 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционерам (акционеру) акций Общества в случаях, предусмотренным настоящим Уставам;
- получать дивиденды по принадлежащим ему акциям;
-	получать часть имущества Общества в случае его ликвидации
-	осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

6.3. На Общем собрании акционеров вправе присутствовать представитель акционера.
Представитель акционера на акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. 
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

6.4. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

6.5. Акционеры - владельцы обыкновенных акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества (утверждение Устава Общества в новой редакции), ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
	Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций. 

6.6. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа. 

6.7. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с действующим законодательством может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

6.8. Письменное требование акционера о выкупе принадлежавших ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.
Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.
По истечении срока, указанного выше, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

6.9. 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).
	Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). 
6.10. Не менее чем за 20 дней до даты начала размещения Обществом голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами, акционеры - владельцы голосующих акций Общества должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном действующим законодательством для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

6.11. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.

6.12. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами. 


Статья 7
УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

7.1. Для обеспечения деятельности Общества создаются органы управления и контроля.
Органы управления:
- Общее собрание акционеров;
- Совет Директоров;
- Директор.

7.2. Органом контроля является Ревизионная комиссия.

Статья 8
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее шести месяцев после окончания финансового года. 
На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета Директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества и иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах». На годовом Общем собрании акционеров также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров настоящим уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

8.2. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок и сроки сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом Директоров.

8.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются  внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета Директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.4. Решением о проведении Общего собрания акционеров должна быть определена форма проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование).
 Совет Директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного собрания акционеров, если требование Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

8.5. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

8.6. Совет Директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

8.7. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания Советом Директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

8.8. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в сроке не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

8.9. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.10. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

8.11. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания акционеров не допускается.
Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления или публикации информации.

8.12. 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.
При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

8.13. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1)	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции в случаях, установленных законодательством и настоящим Уставом; 
2)	реорганизация Общества (о слиянии, присоединении, преобразовании Общества в предприятие иной организационно-правовой формы);
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; 
7)	уменьшение уставного капитала Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
8)	избрание членов Ревизионной комиссии 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, распределение его прибыли ( в том числе выплата дивидендов) и убытков, ежегодного отчета Общества, а также отчетов аудитора;
11)	порядок ведения Общего собрания; 
12)	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; счетной комиссии; 
13)	дробление и консолидация акций; 
14)	утверждение размера и сроков выплаты годовых дивидендов по акциям;
15)	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных Обществах»;
16)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных Обществах»; 
17)	утверждение внутренних документов Общества;
18) Решение иных вопросов, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.14. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета Директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных Обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. 

8.15. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных Обществах».
Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос".

8.16. Форма проведения Годового Общего собрания акционеров – совместное присутствие. 

8.17.Сообщение Обществом материалов (информации) акционерам осуществляется  путем направления письменного сообщения (заказное письмо, факс, передача документов под роспись ответственного должностного лица о принятии, средства электронной связи и телекоммуникаций) каждому акционеру персонально.

8.18. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13 - 17, пункта 8.13 Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета Директоров Общества.

8.19. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3 и 5 пункта 8.13. Устава принимается Общим собранием акционеров в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. 
 8.20. По остальным вопросам решение принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов.



8.21. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

8.22. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в срок не позднее 25 дней с даты принятия этих решений.

8.23. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом Директоров Общества.
Дата составления списка акционеров, 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, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, - более чем за 65 дней до даты до даты проведения Общего собрания. 

8.24. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 8.13 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования. 

8.25. Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

8.26. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 30 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.

8.27. В случае голосования с использованием бюллетеней по итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.
После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

8.28. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего собрания в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.

8.29. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.


Статья 9
 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Совет Директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. Члены Совета Директоров Общества избираются Годовым Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего Годового Общего собрания. Если Годовое Общее собрание не было проведено, в сроки установленные Федеральным законом «Об акционерных Обществах» полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
Совет Директоров Общества избирается в количестве 5 (Пяти) человек. Число членов Совета Директоров может быть изменено решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее пяти. 
Членом Совета Директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета Директоров Общества может не быть акционером Общества. 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.

9.3. К компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)	рассмотрение и утверждение программы работ и проектов, а также определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)	созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда созыв осуществляется другими уполномоченными лицами или органами после истечения 10 дней, отведенных для принятия Советом Директоров решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принятия Советом Директоров решения об отказе от его созыва;
3)	утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4)	определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5)	увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций;
6)	размещение и приобретение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
7)	определение рыночной стоимости имущества, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством рыночная стоимость определяется судом или иным органом;
8)	образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размера выплачиваемого Директору вознаграждения и компенсаций;
9)	вынесение рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10)	вынесение рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11)	использование резервного и иных фондов Общества;
12)	утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением документов, утверждение которых входит в компетенцию Общего собрания акционеров;
13)	создание и ликвидация филиалов, представительств Общества;
14)	одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки (в случае недостижения единогласия вопрос выносится на решение Общего собрания акционеров);
15)	одобрение и заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
- лица, занимающего должность в органах управления Общества;
- лица, владеющего 20 и более процентами голосующих акций;
- члена Совета Директоров;
16)	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
17)	внесение изменений и дополнений в Устав Общества в случаях, установленных законодательством и настоящим Уставом;
18)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
19)	приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в соответствии с действующим законодательством;
20)	создание и ликвидация дочерних Обществ;
21)	предварительное утверждение годового отчета Общества, в соответствии с п.12.4. настоящего Устава;
22)	иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных Обществах” и настоящим Уставом.

9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

9.5. Общество выплачивает членам Совета Директоров вознаграждение, размер которого определяется Общим собранием акционеров.

9.6. Председатель Совета Директоров Общества избирается 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.

9.7. 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.

9.8. В случае отсутствия председателя Совета Директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета Директоров Общества по решению Совета Директоров Общества.

9.9. Заседания Совета Директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Одно из заседаний Совета Директоров (годовое заседание) проводится не позднее трех месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения проекта годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, распределения прибыли, заключения Ревизионной комиссии и Аудитора.
Заседание Совета Директоров Общества созывается Председателем Совета Директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также для рассмотрения предложений, поступивших от акционеров, владеющих не менее 2 процентов обыкновенных акций, перед проведением собрания акционеров.

9.10. При определении наличия кворума и результатов голосования может быть учтено письменное мнение члена Совета Директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета Директоров Общества, по вопросам повестки дня.
Совет Директоров Общества может принимать решение заочным голосованием (опросным путем). Порядок проведения заочного голосования, вопросы, выносимые на голосование, определяются Положением о Совете Директоров Общества. 

9.11. Кворум для проведения заседания Совета Директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета Директоров Общества. 
В случае, когда количество членов Совета Директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета Директоров Общества.
Оставшиеся члены Совета Директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

9.12. Решения на заседании Совета Директоров принимаются большинством голосов членов Совета Директоров, принимающих участие в заседании. Каждый член Совета Директоров Общества обладает одним голосом. 
Передача голоса одним членом Совета Директоров Общества другому члену Совета Директоров не допускается.
В случае равенства голосов голос Председателя Совета Директоров Общества является решающим.
Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом Директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.
Решения о совершении крупной сделки и внесении изменений в Устав, связанных с увеличением уставного капитала, принимается Советом Директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета Директоров.

9.13. На заседании Совета Директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета Директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья 10
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором Общества.

10.2. Избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета Директоров Общества.
Директор Общества назначается сроком на 3 (Три) года.
Совет Директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Директора Общества и о назначении на должность нового лица.

10.3. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета Директоров Общества.

10.4. Директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества, осуществляет руководство всей текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции и действует на основании Устава Общества, трудового договора и внутренних документов Общества. 
10.5. Директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, должностные инструкции, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, принимает меры взыскания и поощрения работников, принимает решения по иным вопросам, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества.

10.6. Права и обязанности Директора по осуществлению руководства текущей деятельностью и договором, заключаемым им с Обществом.
Председатель Совета Директоров от имени Общества заключает с Директором договор, в котором определяются его права, обязанности, порядок увольнения и ответственность.

10.7. Директор исполняет свои полномочия до того момента, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» пока не будет назначено и не вступит в его должность иное лицо.

10.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции Директора Общества должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия Совета Директоров Общества.

10.13. Директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством.

10.14. Контроль над деятельностью Директора осуществляют Совет Директоров и Ревизионная комиссия Общества. 

10.15. Директор входит в состав Совета директоров. 




Статья 11
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

11.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.
Ревизионная комиссия избирается на годовом собрании акционеров сроком на один год. 
Ревизионная комиссия состоит из трех человек.

11.2. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на заседаниях Совета Директоров по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета Директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

11.4. Ревизионная комиссия в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право: 
- требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, необходимые документы для проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества; 
- требовать созыва заседаний Совета Директоров Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности, проводимой Ревизионной комиссией по решению Совета Директоров Общества; 
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, проводимой Ревизионной комиссией по решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, обладающего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества; 
- своевременно доводить до сведения лиц, подавших запрос о проведении проверки или ревизии (Общее собрание акционеров, Совет Директоров Общества, акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее 10% голосующих акций Общества), результаты проведенных проверок или ревизий в форме письменных заключений на заседаниях Совета Директоров Общества или на Общем собрании акционеров; 
- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными;
- привлекать на договорной основе и по решению Совета Директоров Общества к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе; 
- участвовать в заседаниях Совета Директоров с правом совещательного голоса по вопросам финансово-хозяйственной деятельности; 
- ставить перед органами управления Общества, его подразделениями и службами вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, при нарушении ими положении, правил и инструкции, применяемых в Обществе. 

11.5. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии досрочно прекращает выполнение своих обязанностей по уважительным причинам, он обязан уведомить Совет Директоров о прекращении своей работы в Ревизионной комиссии. В этом случае на ближайшем Общем собрании акционеров осуществляется замена выбывшего члена Ревизионной комиссии. 

11.6. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета Директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета Директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

11.7. Ревизионная комиссия представляет в Совет Директоров не позднее, чем за 10 дней до его годового заседания отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными действующим законодательством.

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

11.9. 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.

11.10. Общее собрание акционеров утверждает кандидатуру аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом Директоров Общества.
Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого договора. 


Статья 12
УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. 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 действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

12.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества. 

12.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом Директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

12.5. Финансовый год устанавливается с 01 января по 31 декабря.


Статья 13
ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределения чистой прибыли в соответствии с действующим законодательством.
Балансовая прибыль Общества формируется за счет результатов от реализации продукции (работ, услуг), основных средств и иного имущества Общества и доходов от внереализационных операций уменьшенных на сумму расходов по этим операциям.
Чистая прибыль, оставшаяся после уплаты налогов, поступает в распоряжение Общества и по решению Общего собрания акционеров перечисляется в резервный фонд, направляется на формирование иных фондов в соответствии с Уставом или распределяется между акционерами в виде дивидендов, а также направляется на другие цели, согласно действующему законодательству.

13.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала.
13.3. По решению Общего собрания акционеров в Обществе создаются другие фонды для достижения целей и задач Общества, создание которых не противоречит действующему законодательству.

13.4. Общество вправе раз в год  принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
Дивиденды выплачиваются деньгами.
Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год.

13.5. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом Директоров.

13.6. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов, но не должен превышать 60 дней со дня принятия такого решения.
	Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Годовом Общем собрании акционеров. 

13.7. 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 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
	если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
	если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, 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.

13.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
	если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
	если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
	в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
	По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды. 


Статья 14
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ, ЧЛЕНОВ СОВЕТА 
И ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

14.1. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействиями) 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, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

14.2. 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.

14.4. Члены Совета Директоров и Директор 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.
Члены Совета Директоров и Директор в соответствии со своей компетенцией, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).
При этом не несут ответственности члены Совета Директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

14.5. При определении оснований и размера ответственности членов Совета Директоров, Директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

14.6. Член Совета Директоров или Директор Общества в случае заинтересованности в совершении Обществом сделки обязан довести до сведения Совета Директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества предусмотренную законодательством информацию.
Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом Директоров или Общим собранием акционеров в соответствии с компетенцией.

14.7. Член Совета Директоров, Директор Общества являющийся заинтересованным лицом в совершении сделки, несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

14.8. Общество организует защиту своей коммерческой тайны. Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок их защиты определяется Директором Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.9. Руководители, администрация, работники (служащие) и акционеры Общества обязаны строго хранить коммерческую тайну Общества. 

 14.10. Должностные лица Общества, имеющие допуск к работам, связанным с использованием сведений, составляющих государственную тайну, несут персональную ответственность за утрату и разглашение государственной тайны, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Статья 15
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 	

15.1. Дочернее Общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество имеет право давать дочернему Обществу обязательные для последнего указания и отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное Общество считается имеющим право давать дочернему Обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним Обществом или уставе дочернего Общества.

15.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом Положений, их руководители действуют на основании доверенности, выданной в установленном законодательством порядке. Решение о создании и ликвидации филиалов и представительств принимается Советом Директоров Общества. Положения о филиалах, представительствах и иных обособленных подразделениях утверждаются Советом Директоров Общества.. 

15.3. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.
Филиалами Общества являются его обособленные подразделения, расположенные вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.
Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту. 

15.4. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения имеют отдельные балансы, являющиеся составной частью баланса Общества. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Советом Директоров Общества и действуют от имени Общества на основании выданной им доверенности.

15.5. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения отвечают по обязательствам Общества, а Общество - по их обязательствам.

15.6. Сведения о филиалах и представительствах Общества указываются в дополнении к Уставу Общества, являющемся неотъемлемой частью настоящего Устава.


Статья 16
ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:
-	Учредительный договор; 
-	Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
-	документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
-	внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
-	положение о филиале или представительстве Общества;
-	годовые отчеты;
-	документы бухгалтерского учета;
-	документы бухгалтерской отчетности;
-	протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
-	бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
-	отчеты независимых оценщиков;
-	списки аффилированных лиц Общества;
-	списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных Обществах»;
-	заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
-	проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и иными федеральными законами;
-	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. 

16.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.1. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц в течение сроков, которые установлены Федеральным исполнительным органом по рынку ценных бумаг.
Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической, налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и т.д.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу. 

16.3. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию - правопреемнику с подписанием передаточного акта. 
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, передаются на государственное хранение в госархивы. 
Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов. 

16.4. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 16.1. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. 
Документы, предусмотренные пунктом 16.1. настоящего Устава, 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, предоставить им копии. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

16.5. Общество ежегодно публикует в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров данного Общества:
- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества, в случаях предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- иные сведения, определяемые Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 


Статья 17
РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров с включением в него следующих данных:
- об эмитенте, его учредителях и количестве, номинальной стоимости и категории (типе) принадлежащих ценных бумаг;
- о регистраторе и трансфер-агентах;
- обо всех выпусках именных ценных бумаг, реестр которых ведет регистратор;
- о владельцах и/или номинальной стоимости, категории (типе) именных ценных бумаг, записанных на их счета;
- о зарегистрированных залогодержателях;
- о выданных, погашенных или пропавших сертификатах (в случае документарной формы выпуска);
- о смене зарегистрированных лиц и количестве ценных бумаг на лицевых счетах;
- о дате вносимых изменений в реестр;
- обо всех глобальных операциях с ценными бумагами, совершаемых эмитентом (консолидации, дроблении, конвертации), о ценных бумагах, выкупленных, погашенных эмитентом;
- об обременении ценных бумаг обязательствами;
- о блокировке ценных бумаг и ее основаниях;
- о начислении и выплате доходов по ценным бумагам;
- об основаниях внесения в реестр записей о правах владельцев и номинальных держателей именных ценных бумаг;
-	об агенте (ах) по выплате доходов по ценным бумагам (при его (их) наличии)
-	иной информации в соответствии с требованиями законодательства.

17.2. 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, если более короткий срок не установлен законодательством Российской Федерации.


Статья 18
ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального Закона “Об акционерных Обществах”. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

18.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет Директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

18.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

18.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати по месту нахождения Общества публикацию о его ликвидации и порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации Общества.

18.5. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с п. 18.11. настоящего Устава.

18.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

18.7. По окончанию срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

18.8. 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.

18.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.

18.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

18.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных акционерным Обществом.

18.12 Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

18.13. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, установленном действующим законодательством.
Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения и выделения.
Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

18.14. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредитор вправе требовать от Общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков путем письменного уведомления в срок:
- не позднее 30 дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования;
- не позднее 60 дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме разделения или выделения.

18.15. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.


