1.      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.   Открытое акционерное общество «Дрожжевой завод» (именуемое далее - «Общество») осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным Законом от 26.12.95 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями от 07.08.01 г.), другим федеральным законодательством и настоящим Уставом.
1.2.   Настоящий Устав является новой редакцией Устава открытого акционерного общества «Дрожжевой завод», зарегистрированного Постановлением Главы администрации Кировского района города Иркутска от 30.06.1993 года №912

Настоящий Устав утвержден в новой редакции в связи с приведением Устава открытого акционерного общества «Дрожжевой завод» в соответствие с изменениями и дополнениями от 07.08.01г. к закону РФ от 26.12.95г. №208 «Об акционерных обществах»

1.3.   Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Дрожжевой завод». Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Дрожзавод».

1.4.   Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Иркутск. Почтовый адрес Общества: 664000, город Иркутск, улица Цесовская набережная, 12.

1.5.     Почтовый адрес исполнительного органа: г.Иркутск,ул.Цесовская набережная,12


ПРЕДМЕТ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1.   Предметом деятельности Общества является осуществление предпринимательской деятельности с целью получения прибыли.

2.2.   Основными видами деятельности Общества являются:
- производство хлебопекарных прессованных дрожжей;
- производство продукции, исходным сырьем для которой служат хлебопекарные
дрожжи;
- торговая (розничная, мелкооптовая, оптовая), торгово-посредническая, закупочная,
сбытовая коммерческая деятельность.
2.3.   Общество вправе осуществлять и другие виды хозяйственной деятельности, не
запрещенные законодательством Российской Федерации. Отдельными видами
деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество
может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
3.   ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
3.1.   Общество является юридическим лицом в форме открытого акционерного общества
в соответствии с федеральным законодательством.
3.2.   Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на
самостоятельном балансе
3.3.   Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде.

3.4.   Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.

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.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по
обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих
им акций.

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

3.5.' Срок деятельности Общества не ограничен.

3.6.   Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.7.   Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование
на русском языке и указание на место его нахождения, а также штампы, бланки со
своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной
идентификации.

3.8.   Общество выполняет государственные мероприятия по государственной обороне и
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской
Федерации и заключенными договорами.
3.9.   Общество может иметь дочерние и зависимые Общества.   ;
3.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории
РФ и за ее пределами. Филиалы и представительства осуществляют свою
деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
3.11. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами,
наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о
них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе
и балансе Общества. Решения о .создании филиалов и представительств и их
ликвидации, положения о них, принимаются Советом директоров Общества.
Руководители филиалов и представительств Общества действуют на основании
доверенности, выданной Обществом.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1.   Уставный капитал Общества (далее - «Уставный капитал») составляет 4 074 370
(четыре миллиона семьдесят четыре тысячи триста семьдесят) рублей.
4.2.   Уставный капитал разделен на 407 437 (четыреста семь тысяч четыреста тридцать
семь) акций Общества. Форма выпуска акций - бездокументарная, в виде записей в
системе ведения реестра владельцев ценных бумаг.
Все акции общества являются обыкновенными именными акциями, имеющими
номинальную стоимость 10 (десять) рублей каждая.
4.3.   Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной
стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.4.   Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной
   стоимости акций принимается общим собранием акционеров. Решение принимается
большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
         принимающих участие в собрании акционеров.
  Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций
  осуществляется за счет имущества Общества путем конвертации акций с меньшей
  номинальной стоимостью в акции с большей номинальной стоимостью.

4.5.   Решение об увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных
  акций посредством открытой или закрытой подписки принимается Общим
  - собранием акционеров. Такое решение может быть принято общим собранием
  акционеров одновременно с решением о внесении в Устав Общества положений об
  объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения.

  Для принятия решения о размещении посредством открытой подписки
  обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных
  обыкновенных акций, необходимо, чтобы за него проголосовало большинство в три
  четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
4.6.   Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может
осуществляться за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается
уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу
         между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала и
  резервного фонда Общества.
  При увеличении Уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения
  дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров,
  пропорционапьно количеству принадлежащих каждому акций Общества.
4.7.   Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости
акций или путем приобретения и погашения части размещенных акций в целях
сокращения их общего количества. Решение об уменьшении Уставного капитала и о
   внесении соответствующих изменений в Устав принимается Общим собранием
   акционеров.
4.8.   Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате такого
уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,
предусмотренного законодательством на дату представления документов для
государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе.

4.9.   Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием
акционеров решения об уменьшении Уставного капитала путем приобретения акций
в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

5.   ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ
ОБЩЕСТВА

5.1.     Общее собрание акционеров по предложению Совета директоров может принять
решение о приобретении размещенных акций Общества для последующей их
   продажи другим лицам на рынке ценных бумаг.
Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если
номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее
90 процентов от уставного капитала Общества.

5.2.   Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято,
         вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. 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 настоящим Уставом, акции
         приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

5.3.   Акционеры - владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа
        Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении
которой принимается Общим собранием акционеров, 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 настоящий Устав или утверждения Устава 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, 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.
5.4.   Приобретенные (или выкупленные) Обществом акции в соответствии с пунктами 5.1
и 5.3 настоящего Устава не предоставляют права голоса, они не учитываются при
подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть
реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их
приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять
решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных
акций.

6.   РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

6.1.   Дополнительные акции Общества размещаются в пределах количества объявленных
акций, установленного Уставом Общества.
6.2.   Дополнительные акции Общества размещаются посредством подписки, конвертации
или распределения между акционерами.
6.3.   Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций Общества. Дополнительные
акции  Общества  распределяются  между  всеми  акционерами  Общества
пропорционально количеству принадлежащих каждому из них акций.
Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении
ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже размещения
иным лицам, но не более чем на 10%.
6.4.   Акционеры Общества должны быть уведомлены о возможности осуществления ими
         преимущественного права приобретения дополнительных акций Общества.
Уведомление должно быть осуществлено тем же способом, что и сообщение
акционерам о проведении Общего собрания акционеров. Уведомление должно
содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их размещения, порядке
определения количества акций, которое вправе приобрести каждый акционер. 

6.5.   Если акционер Общества в течение 60 дней после направления уведомления не
оплатил выделенное ему количество или часть его дополнительных акций Общества,
то не оплаченные им дополнительные акции размещаются в равных количествах
между другими акционерами Общества.
Не выкупленные акционерами Общества дополнительные акции выставляются на
открытую продажу среди лиц, не включенных в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения дополнительных акций Общества.

6.6.   Оплата размещаемых акций осуществляется деньгами, если иное не установлено
решением о размещении дополнительных акций.

6.7.   Акция не предоставляет права голоса до ее полной оплаты.

6.8.   Общество вправе по решению Совета директоров выпускать и размещать облигации
и иные эмиссионные ценные бумаги.

7.   ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА

7.1.   Совет директоров Общества определяет:    
цену имущества отчуждаемого и приобретаемого Обществом по сделкам,
признающимся в соответствии с действующим законодательством крупной сделкой;
цену имущества отчуждаемого или приобретаемого по сделкам, признающимся в
соответствии с действующим законодательством сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность;
цену размещения дополнительных акций Общества и эмиссионных ценных бумаг
Общества, размещаемых посредством подписки;
денежную оценку имущества, вносимого в оплату дополнительных акций Общества;
- цену выкупа акций Общества в случаях, предусмотренных пунктами 5.1 и 5.3
настоящего Устава.

7.2.   Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен
независимый оценщик.
Для определения рыночной стоимости имущества (цены выкупа акций) привлекается
независимый оценщик, а Совет директоров утверждает стоимость, определенную
независимым оценщиком в случаях, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего Устава.

7.3.   Величина денежной оценки имущества, произведенная Советом директоров не
         может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

7.4.   Договор с независимым оценщиком заключается от имени Общества Генеральным
         директором.

7.5.   В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Советом директором заключения
         независимого оценщика председатель Совета директоров созывает заседание Совета
директоров с повесткой заседания об утверждении рыночной стоимости имущества
(цены выкупа акций), определенной независимым оценщиком.

7.6.   Рыночная стоимость имущества (цена выкупа акций), определенная независимым
оценщиком, утверждается Советом директоров большинством членов Совета
директоров, присутствующих на заседании.

7.7.   В случае неутверждения Советом директоров рыночной стоимости имущества (цены
выкупа акций), определенной независимым оценщиком, Совет директоров на этом
же заседании определяет стоимость имущества (цену выкупа акций) с учетом
ограничений, предусмотренных пунктом 7.3. настоящего Устава.

8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
РЕГИСТРАТОР

8.1.   Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в
соответствии с федеральным законодательством.

8.2.   Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров Общества
специализированному регистратору.
Общество сохраняет за собой право параллельного с регистратором ведения и
хранения реестра акционеров.

8.3.   Общество имеет право контролировать ведение и. хранение реестра акционеров
Общества специализированным регистратором, с целью соблюдения последним
федерального законодательства и настоящего Устава.

9.    ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ       

9.1.   Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу -
одинаковый объем прав.
9.2.   Одному акционеру не может принадлежать более 5% голосующих акций Общества,
размещенных в первом выпуске (до размещения Обществом дополнительных акций).

9.3.   Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
9.3.1.    лично   или   через   своего   представителя   (по   доверенности)
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам
компетенции общего собрания акционеров;
9.3.2.    получать информацию о включении их в список акционеров, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров;
9.3.3.    обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров с
нарушением требований действующего законодательства и настоящего Устава, в
случае, если они не принимали участие в собрании или голосовали против такого
решения и указанным решением нарушены их права и законные интересы;
9.3.4.    получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
9.3.5.    получить часть имущества Общества в случае его ликвидации в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом;
9.3.6.    требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в
случаях, предусмотренных подпунктом 3 раздела 5 настоящего Устава.
9.3.7.    избирать и быть избранными в органы управления и в контрольные органы
Общества;
9.3.8.    получать выписку из реестра акционеров;
9.3.9.    отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и
Общества;

9.4.   Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня
годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидата на должность
Генерального директора Общества, а также кандидатов в Совет директоров, счетную
комиссию и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать
        количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны
        поступить в Общество не позднее, чем через 60 дней после окончания финансового
        года.

9.5.   Акционеры Общества, владеющие в совокупности не менее чем десятью процентами
       голосующих акций Общества, могут выдвинуть требование, о проведении
       внеочередного Общего собрания акционеров.

9.6.   Акционеры-владельцы обыкновенных акций могут иметь и другие права,
 предусмотренные действующим законодательством.

9.7.   Акционеры Общества обязаны:

9.7.1.    оплатить приобретаемые акции в установленном порядке и в определенные
сроки;
9.7.2.    не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
9.7.3.    соблюдать положения Устава Общества;
9.7.4.    исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по
отношению к Обществу;
9.7.5.    оказывать Обществу содействие в осуществлении предусмотренной
настоящим Уставом деятельности.

10.   ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительны орган - Генеральный директор.

10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

10.3. В случае принятия решения о ликвидации Общества с момента назначения
       ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами
       Общества.

11.   ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

11.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не
позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

11.3. На годовом Общем собрании акционеров должны обязательно решаться вопросы об
избрании Совета Директоров Общества, ревизионной комиссии Общества,
утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов и годовой
бухгалтерской отчетности, а также вопросы распределения прибыли и убытков
Общества по результатам финансового года.

11.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

11.4.1.   внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение
Устава Общества в новой редакции;

11.4.2.   реорганизация Общества;

11.4.3.   ликвидация Общества, назначение ликвидационной  комиссии и
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

11.4.4.   определение количественного состава Совета  директоров Общества,
избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

11.4.5.   образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное
прекращение его полномочий;

11.4.6.   избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное
прекращение их полномочий;

11.4.7.   определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

11.4.8.   увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций;
11.4.9.   уменьшение Уставного капитала путем уменьшения номинальной
стоимости акций или путем приобретения Обществом части акций в целях
сокращения их общего числа, а также путем погашения приобретенных или
выкупленных обществом акций;
11.4.10. утверждение аудитора Общества;
11.4.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе счета о прибылях и убытков Общества, а также распределение прибыли, в том
числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11.4.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
11.4.1З. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их
полномочий;
11.4.14. дробление и консолидация акций;

11.4.15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, когда принятие такого решения отнесено
законодательством к компетенции общего собрания акционеров;
11.4.16. принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с
приобретением или отчуждением Обществом имущества, в случаях, когда принятие
такого решения отнесено законодательством к компетенции общего собрания;
11.4.17. приобретение Обществом размещенных акций;

11.4.18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-
промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих
организаций;
11.4.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
11.4.20. определение периодического  печатного издания для  сообщения
акционерам о проведении общего собрания:
11.4.21. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством об
акционерных обществах.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества, а также Совету директоров
Общества.

11.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 8 и 14-19 пункта 4 раздела 11
настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по
предложению Совета директоров Общества.

11.6. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на
голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Одна обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу - один голос.

11.7. Голосование по вопросам  повестки дня Общего собрания акционеров
осуществляется только бюллетенями для голосования.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров в
соответствии с федеральным законодательством.

11.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных
голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры и их
представители (по заверенной доверенности).

11.9. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров
должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой
дня в срок не позднее 20 дней.


При этом акционеры, имеющие право на участие в повторном общем собрании
акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие
в несостоявшемся общем собрании акционеров.
При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров
может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой
дня.
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30
процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

11.10. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании,
если федеральным законодательством и настоящим Уставом не установлено иное.

11.11. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 7 и 17 пункта 4 раздела 11
настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три
четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих
участие в общем собрании акционеров.
11.12. Для обеспечения работы Общего собрания акционеров в Обществе создается счетная
комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим
собранием акционеров.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем
собрании акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией
акционерами права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по
вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок
голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и
подводит итоги голосования, составляет об итогах голосования, передает в архив
бюллетени для голосования.

11.13. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется
на основании данных реестра акционеров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении
общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего
собрания.
По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней
обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том,
что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров.

11.14. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется
путем опубликования в периодическом печатном издании не позднее чем за 20
(двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не
позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.
В отсутствие решения общего собрания акционеров об определении периодического
печатного издания, в указанные сроки направляется письменное уведомление о
проведении общего собрания каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров.

11.15. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

11.15.1. полное фирменное наименование Общества и место нахождения общества;

11.15.2. форма проведения Общего собрания акционеров - собрание или заочное
голосование;

11.15.3. дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае,
когда заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены обществу,
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в
случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата
окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому
должны направляться заполненные бюллетени;

11.15.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров;

11.15.5. повестка дня Общего собрания акционеров;
11.15.6. порядок ознакомления с информацией, подлежащей, предоставлению при
подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней
можно ознакомиться.

11.16. При подготовке Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров, предоставляется следующая информация:

11.16.1. годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора и
заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности;
11.16.2. сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества,
Совет директоров Общества, ревизионную и счетную комиссии Общества;
11.16.3. проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект
устава Общества в новой редакции;
11.16.4. проекты внутренних документов Общества;
11.16.5. проекты решений общего собрания акционеров.

Указанная информация в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в
течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления
в помещении Общества. Данная информация должна быть доступна лицам,
принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.

11.17. Помимо годового могут созываться внеочередные Общие собрания акционеров.
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования
ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров,
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на
дату предъявления требования.
Внеочередное собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента
представления требования о проведении внеочередного общего собрания
акционеров.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны
быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В
указанном требовании могут содержаться формулировки по каждому из этих
вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.
В течение пяти дней с даты предъявления требования о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров Совет директоров Общества должен принять решение
о созыве внеочередного общего собрания акционеров или об отказе в его созыве.

11.18. По итогам голосования на Общем собрании акционеров счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который подписывают члены счетной комиссии.
Протокол составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания
акционеров.

11.19 Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования
оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось
голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об
итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
в предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Совет директоров Общества (далее - «Совет директоров») осуществляет общее
руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных
федеральным законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о Совете
директоров утверждаемом Общим собранием.

12.2.К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

12.2.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества;

12.1.1. созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров, за
исключением случая, когда по требованию лиц, установленных федеральным
законом. Совет директоров не принял решение о созыве внеочередного общего
собрания акционеров собрания или принял решение об отказе в его созыве;

12.1.2. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
12.1.3. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов,
предусмотренных подпунктами 2, 8 и 14-19 пункта 4 раздела 11 настоящего
Устава;

12.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и
проведением Общего  собрания  акционеров,  отнесенные  федеральным
законодательством к компетенции Совета директоров;

12.1.5. утверждение условий договора с Генеральным директором Общества, в
том числе установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и
компенсаций;

12.1.6. образование временного единоличного исполнительного органа, в случаях,
предусмотренных настоящим Уставом;   
   
12.1.7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

12.1.8. определение цены (денежной оценки) имущества Общества, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;

12.1.9. определение цены, по которой Общество выкупает акции по требованию
акционеров в соответствии с пунктами 5.1. и 5.3. настоящего Устава;

12.1.10.     использование резервного фонда и иных фондов общества;

12.1.11.     утверждение внутренних документов Общества, за исключением
внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

12.1.12.     одобрение крупных сделок, связанных с приобретением или
отчуждением   Обществом   имущества   в   случаях,   предусмотренных.
законодательством об акционерных обществах;

12.1.13.     одобрение   сделок,   в   совершении   которых   имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством об
акционерных обществах;

12.1.14.     создание филиалов и открытие представительств Общества;...
12.1.15.     утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а
также расторжение договора с ним;
12.1.16.     вынесение рекомендаций Общему собранию акционеров по выплате
дивидендов, их размеру и порядку выплаты;
12.1.17.     иные  вопросы,  предусмотренные  настоящим  Уставом  и
законодательством об акционерных обществах.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу Общества.

12.2.Члены Совета директоров избираются годовым Общим собрание акционеров сроком на один год в составе 11 (одиннадцати) человек.
Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие
   наибольшее количество голосов.
   Лица. избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное
   количество раз.
   Если годовое Общее собрание акционеров не состоялось в предусмотренные    Уставом сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

12.3-Членом Совета директоров может быть только физическое лицо - акционер          Общества.

12.4.Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа
большинством голосов.
   Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.

12.5.Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета
директоров и председательствует на них. организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
Генеральный директор Общества, или лицо, исполняющее обязанности Генерального
директора Общества, не может быть председателем Совета директоров.

12.6.Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его
собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной
комиссии или аудитора, а также Генерального директора Общества.
   Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного
   раза в месяц.
   Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется
   Положением о совете директоров, утвержденным Общим собранием акционеров.

12.7.Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем участвует не
менее 2/3 (двух третей) от числа избранных членов Совета директоров.

12.8.В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества,
составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета
директоров.
Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве
такого внеочередного Общего собрания акционеров.

12.9.Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов   членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета
директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета
   директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не
   допускается.
   В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений
   председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

12.10. На заседаниях Совета директоров ведется протокол.
Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.

13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР) ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
 исполнительным органом общества - Генеральным директором.

13.2.Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию  акционеров Общества.
                    
13.3.Избрание Генерального директора и прекращение его полномочий осуществляются   по решению Общего собрания акционеров, принимаемому большинством голосов.

13.4.Срок полномочий Генерального директора - два года. Общее собрание акционеров
вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий
Генерального директора.
   Вопрос о прекращении полномочий Генерального директора может быть внесен в
   повестку дня Общего собрания акционеров Советом директоров по предложению
   ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров Общества, являющихся в
   совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества
   на дату требования.

13.5.Права и обязанности Генерального директора определяются настоящим Уставом,
законодательством об акционерных обществах, а также договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета
директоров или лицом, специально уполномоченным Советом директоров.

13.6.Генеральный директор вправе быть членом Совета директоров, но не может быть его
председателем. Совмещение Генеральным директором должностей в органах
управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

13.7.К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров или Совета директоров.

  Генеральный директор Общества:

 13.7.1. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета
 директоров;
 13.7.2. обеспечивает реализацию в приоритетном порядке основных видов
 деятельности Общества, закрепленных в настоящем Уставе;
 13.7.3. принимает решения по текущей деятельности Общества;
 13.7.4. утверждает текущие, а также разрабатывает перспективные планы
 деятельности Общества;
 13.7.5. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет
  его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает
  приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
  Общества;
13.7.6. информирует Совет директоров о. финансовом состоянии Общества, о
реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать
существенное влияние на состояние дел Общества;
13.7.7. предоставляет необходимую информацию ревизионной комиссии и
аудитору Общества;
13.7.8. по решению Общего собрания акционеров заключает договор на ведение
реестра Общества;

13.7.9. обеспечивает разработку проектов нормативных актов Общества,
подлежащих представлению на рассмотрение и утверждение Общего собрания
акционеров и Совета директоров;

13.7.10.     обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного
трудового договора;

13.7.11.     организует бухгалтерский учет и отчетность Общества;

13.7.12.     выдает доверенности от имени Общества.

13.8.Предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора
вносятся в соответствии с пунктом 9.4. настоящего Устава и не позднее 60 дней после
окончания финансового года Общества.
Предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора
вносятся в письменной форме с указанием следующих сведений:

- Ф.И.О. кандидата;
- Сведения о кандидате.;
- Ф.И.О. акционеров,  выдвинувших кандидата, сведения о количестве
принадлежащих им в совокупности акций.

 Одно предложение может содержать не более одного кандидата.

13.9.Совет директоров должен рассмотреть поступившие предложения и принять решение о
включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе в этом.

13.10.    Совет директоров вправе отклонить предложенную кандидатуру по следующим
основаниям:

- если не соблюдены сроки, установленные пунктами 9.4. Устава;

- акционеры не являются владельцам предусмотренного количества акций;

- предложение о выдвижении кандидата содержит неполные сведения,
предусмотренные пунктом 13.9. Устава;

- выдвинутые кандидаты не соответствуют требованиям, предъявляемым Уставом
к кандидатам на должность Генерального директора.

13.11.    Совет директоров имеет право принять решение о приостановлении полномочий
Генерального директора. Одновременно с указанным решением Совет директоров
обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного
органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для
решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об
избрании нового.
Решение о приостановлении полномочий Генерального директора и об образовании
временного исполнительного органа принимается большинством в три четверти
голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших
членов Совета директоров.

13.12.    Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей
      деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора.

13.13.   В случае прекращения полномочий Генерального директора на период до
      избрания нового Генерального директора Общества его обязанности выполняет
      временный исполнительный орган, образованный по решению Совета директоров.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЧЛЕНОВ  СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

14.1.Члены Совета директоров, Генеральный директор, временный единоличный
исполнительный орган при выполнении своих обязанностей должны действовать в
интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности
добросовестно и разумно.

14.2.Члены Совета директоров. Генеральный директор, временный единоличный
исполнительный орган несут ответственность перед Обществом за убытки,
причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные
основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло за собой
причинение убытков Обществу, освобождаются от ответственности.

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

15.1.Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
каждый год Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в составе трех человек.
15.2.Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом
Общества (Положением), утверждаемым Общим собранием акционеров.
15.3.Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости. Все решения
принимаются ревизионной комиссией большинством голосов от общего числа своих
     членов.
15.4.Председатель ревизионной комиссии избирается членами ревизионной комиссии из их числа большинством голосов.
15.5.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 или по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
15.6.Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности должна быть завершена, а соответствующий отчет должен быть представлен Совету директоров не позднее чем за 45 дней до начала годового Общего собрания акционеров.

15.7.По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в
органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-
хозяйственной деятельности Общества.

 15.8.Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания
акционеров в соответствии с пунктом 11.18. настоящего Устава.

 15.9.Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами
Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров и другим лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при
избрании членов ревизионной комиссии Общества.

15.10.    По итогам проверки  финансово-хозяйственной деятельности  Общества
ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться
следующие сведения:  
- о достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
документах Общества;
- о фактах нарушения установленных федеральным законодательством правил
ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также     иных положений    законодательства,    регулирующих    финансово-хозяйственную
деятельность.

15.11.    Финансово-хозяйственная деятельность Общества подлежит ежегодной проверке
аудитором (аудиторской организацией), имеющей в соответствии с федеральным
законодательством лицензию на осуществление таких проверок, на основании
заключаемого с ним договора.
15.12.    По итогам проверки (аудита) бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
отчета о прибылях и убытках, платежно-расчетной документации, других финансовых
обязательств и требований Общества аудитор обязан составить заключение,
отражающее степень достоверности финансовой отчетности Общества и соответствия
совершенных им финансовых и хозяйственных операций правовым актам Российской
Федерации.
15.13.    Аудитор утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг
определяется Советом директоров.

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

 16.1.Общество ведет учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном федеральным законодательством.

 16.2.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 средствам массовой информации, несет
Генеральный директор Общества в соответствии с федеральным законодательством и
настоящим Уставом.

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

Перед опубликованием Обществом указанных документов Общество обязано
привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности
аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его
акционерами.

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

 16.5.Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества; 

- 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;

- положения о филиале и представительстве Общества;

- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета, документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы Общих собраний акционеров,. заседаний Совета директоров,
ревизионной комиссии Общества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на
участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты 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 законодательства;
- заключения   ревизионной   комиссии   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 с федеральным законодательством;
- иные документы, предусмотренные федеральным Законодательством, настоящим
Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания
акционеров, Совета директоров, органов управления Общества.
Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа.

 16.6.Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями
федерального законодательства.

16.7.Общество обязано раскрывать годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую
отчетность; проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных
     федеральным законодательством; сообщение о проведении Общего собрания
     акционеров.

17. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА 

 17.1.Общество вправе один раз в год принимать решение 9 выплате дивидендов по
размещенным акциям.

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Общество выплачивает объявленные дивиденды в денежной форме.

17.2.Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его
выплаты принимается Общим собранием акционеров. При этом размер годовых
дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

17.3. Выплата объявленных годовых дивидендов должна быть произведена в течение 60 дней со дня принятия такого решения.

17.4.Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:

17.4.1. до полной уплаты всего Уставного капитала;
17.4.2. до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с
пунктом 5.3. настоящего Устава;
17.4.3. если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ или
если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
17.4.4. если на день принятия такого решения стоимость чистых активов
Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда;
17.4.5. в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством.

18. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

18.1.Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном
действующим Законодательством РФ. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты
налогов и иных платежей в бюджет, поступает в его полное распоряжение и
используется Обществом самостоятельно. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет чистой прибыли и иных
поступлений могут образовываться соответствующие целевые фонды.
18.2.В Обществе создается резервный фонд в размере 15% от его Уставного капитала.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Ежегодные отчислия
должны составлять не менее 5% от чистой прибыли Общества.
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 других целей.

  18.3. Членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества по решению Общего
собрания акционеров выплачивается годовое вознаграждение в период исполнения ими своих обязанностей. Членам Совета директоров и ревизионной комиссии также
компенсируются фактические расходы, связанные с исполнением ими функций членов указанных органов, подтвержденные соответствующими документами.
 18.4.Выплата годового вознаграждения производится после завершения выплаты
дивидендов акционеров Общества, если дивиденды были объявлены.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА


19.1.Реорганизация и ликвидация Общества производятся в случаях и порядке,
установленных федеральным .законодательством.
19.2.Реорганизация Общества осуществляется по решению Общего собрания акционеров.
Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
19.3.Передаточный акт либо разделительный баланс, составляемые при реорганизации
Общества, утверждаются Общим собранием акционеров и должны содержать
положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества.
19.4.В случае ликвидации Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые в соответствии с
федеральным законодательством должны быть в обязательном порядке выкуплены
Обществом по требованию акционеров, имеющих право требовать выкупа;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества Общества между
акционерами - владельцами обыкновенных акций Общества.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного
распределения имущества предыдущей очереди.

19.5.Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

