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1.Общие положения
1.1. Открытое акционерное общество « Байкал Вест Уголь», зарегистрированное решением Администрации Кировского района города Иркутска от 20июля 1993г. №1080 ИНН 3808012034, в дальнейшем именуемое «Общество», принимает новую редакцию Устава в  соответствие с Федеральным Законом Российской Федерации о внесении изменений и дополнений в федеральный закон « Об акционерных обществах от 7 августа 2001г. №120-ФЗ
1.2. Тип Общества - Открытое акционерное общество.
1.3.Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица, в том числе и иностранные, признающие его Устав, исполняющие все обязанности его участников, заинтересованные в реализации целей Общества и приобретшие в установленном законом порядке акции Общества.

2.Полное, фирменное название и место нахождения общества
2.1. Полное   наименование   Общества:   
Открытое   акционерное общество « Байкал Весть Уголь».
2.2. Сокращенное фирменное название общества: ОАО « Байкал Вест Уголь»
2.3. Место нахождения общества :Россия, 665462, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, Нукутский район, п Новонукутск,  ул. Ленина, дом 18.
2.3.  Почтовый адрес: Россия, 664000, г.Иркутск, почтамт, а./я. 3354

З. Цель, предмет и виды деятельности
3.1. Целью Общества является извлечение прибыли
3.2 Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, не противоречащими законодательству Российской Федерации.
3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании соответствующего разрешения ( получения лицензии)


4.Правовое положение общества
4.1.Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.
4.2.Общество может от своего имени приобретать, отчуждать имущественные и неимущественные права, несет обязанности, отвечает по своим обязательствам своим имуществом, выступает от своего имени в суде и в других органах.
4.3.Общество вправе открывать расчетный и иные счета в банках как на территории Российской Федерации, так и в любых зарубежных странах.
4.4.Общество имеет круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки. Общество вправе иметь зарегистрированный фирменный знак.
4.5.Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
4.6. Общество может участвовать в деятельности, в том числе внешнеэкономической и создавать как на территории РФ, так и за ее пределами хозяйственные общества, товарищества с правами юридического лица.
4.7. Общество может  на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях. не противоречащих законодательству.
4.8  Общество имеет гражданские права и несет обязанности необходимые для осуществления не  запрещенных законом видов деятельности

5.Ответственность общества
5.1.Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
5.3.Если несостоятельность(банкротство) Общества вызваны действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
5.4. 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 указанное право и ( или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность ( банкротство) Общества.
5.5. Государство и органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6.	Уставной капитал
6.1. Уставной капитал Общества составляет 140 618 (Сто сорок тысяч шестьсот восемнадцать) рублей.
6.2.Уставный капитал Общества разделен на 140 618 (Сто сорок тысяч шестьсот восемнадцать) обыкновенных акций. 
Номинал акции составляет Один рубль.
6.3.Общество вправе увеличить Уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.
6.4.Дополнительные акции могут быть размещены Обществом в пределах и количествах объявленных акций, определенных Уставом.
6.5.Количество дополнительных акций, объявленных Обществом к размещению, составляет 200000 ( Двести тысяч) штук.
Дополнительные акции  и  иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаются при условии их полной оплаты.
6.6.Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата  ненных бумаг общества может осуществляться только деньгами.
6.7.При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном законом.
6.8.Акционеры имеют преимущественное право приобретения выпускаемых акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества, при принятии решения об увеличении Уставного капитала.
6.9. Решение об увеличении Уставного капитала путем  увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
Решение об увеличении Уставного капитала путем  размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.
6.10. Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества.
6.11.Уменьшение Уставного капитала допускается после уведомления всех кредиторов Общества.
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.

7.Фонды и чистые активы общества
7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% от Уставного капитала. Резервный фонд формируется за счет ежегодных обязательных отчислений в размере 5% чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим Уставом.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и не может быть использован для других целей.
7.2.Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, определенным действующим законодательством.
Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
7.3.Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального Уставного капитала. Общество обязано принять решение о своей ликвидации.
7.4.Если в случаях, предусмотренных п.п7.2 и 7.3 решение не было принято, акционеры Общества, его кредиторы, а также уполномоченные на это государственные органы вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке.

8.Акции общества, реестр акционеров.
8.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными.
8.2.Все обыкновенные акции вне зависимости от времени их эмиссии равны между собою по объему предоставляемых прав и размерам выплачиваемых по ним дивидендов.
8.3.Форма выпуска акций – бездокументарная, в виде записей на счетах.
8.4 Акционеры несут риск убытков по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций
8.5. Обществом не допускается установление преимущественного права общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого общества.
8.6. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
8.7. Общество обеспечивает  ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.
8.8. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – регистратор).
8.9.Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.



9. Права и обязанности акционеров
9.1.Акционеры-  владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с законом и Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, быть избранным в органы управления Общества, а также имеют право на получение дивидентов и выкуп Обществом у них акций в соответствии с законом, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
9.2.Акционеры и их полномочные представители имеют право на получение информации о деятельности общества.
9.3.Запрещается устанавливать какие-либо ограничения и условия для акционеров на продажу, находящихся в их собственности акций Общества.
9.4.Акционеры обязаны воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб Обществу, не разглашать коммерческую тайну, а также иную информацию, которая может быть использована третьими лицами в причинении какого-либо вреда Обществу или его членам.
9.5.Акционеры обязаны оплачивать акции в объемах и в сроки, а также способами, предусмотренными Уставом. Выполнять требования настоящего Устава и решения органов управления Обществом, принятых в соответствии с законом.
9.6 На допущенное нарушение своих прав акционер может подать заявление в суд в течение шести месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о принятом решении.

10. Порядок выплаты обществом дивидендов
10.1.Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. 
Дивиденды выплачиваются деньгами, или иным имуществом.
10.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.
10.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров. 
Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров .
10.4.Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.
10.5.Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. 
Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
10.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов.
10.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных, акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

11. Общее собрание акционеров
11.1. 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 чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. 
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
11.3 К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций , или путем размещения дополнительных акций.
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) дробление и консолидация акций;
13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
14) принятие решений об одобрении крупных сделок.
15) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
18) решение иных вопросов, предусмотренных законом. 
11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
11.5.Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
11.6. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
11.7 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 14 принимается   общим   собранием   акционеров   большинством   в   три четверти   голосов   акционеров   -   владельцев   голосующих   акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
11.8. Решение общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров –владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения законом не установлено иное число голосов акционеров.
11.9. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, связанные с реорганизацией общества, изменении или принятии нового устава, ликвидации не может проводиться в форме заочного голосования.
11.10. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
11.11. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.
11.12.Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
11.13. 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.

12. Информация о проведении общего собрания акционеров
12.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или опубликовано в газете «Восточно-Сибирская ПРАВДА».
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
12.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
а) полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
б) форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
в) дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 настоящего Федерального закона заполненные бюллетени 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;
г) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
д) повестка дня общего собрания акционеров;
е) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
12.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах Совет директоров  Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, 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 исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) 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. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
12.4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

13. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров
13.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
13.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
13.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
13.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов -имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
13.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
а) акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи;
б) акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
в) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящей статьи;
г) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.
13.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества. а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
13.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

14. Подготовка к проведению общего собрания акционеров
14.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
а) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
б) дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 настоящего Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
в)  повестку дня общего собрания акционеров;
г) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
д) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
е) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
ж) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

15. Внеочередное общее собрание акционеров
15.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества.
15.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов  Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.
15.3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 настоящего Федерального закона Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.
В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
15.4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 настоящего Федерального закона.
Совет директоров  Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
15.5 В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
15.6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если: 
А) не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
Б) акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи  количества голосующих акций общества;
В) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.
15.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
15.8. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. 
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.
16. Кворум общего собрания акционеров
16.1. 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, 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.
16.2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
16.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества. 
Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 настоящего Федерального закона. При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 о Федерального закона не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 настоящего Федерального закона.
16.4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
17.	Голосование на общем собрании акционеров, Бюллетень для голосования, протокол собрания.
17.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос" за исключением процедуры кумулятивного голосования при выборах членов совета директоров.
17.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляться бюллетенями для голосования.
17.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
а) полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
б) форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
в)  дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи заполненные бюллетени могут быть направлены в общество, 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;
г)  формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
д)  варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
е)  упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.".
17.4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) 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 протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор.
17.5. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.
17.6. 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.
17.7. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
17.8. 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 порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.".
17.9. 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.
17.10. В протоколе общего собрания акционеров указываются:
а) место и время проведения общего собрания акционеров;
б) общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
в) количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
г) председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.
В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.



18.	Совет директоров общества
18.1. Совет  директоров осуществляет общее руководства деятельностью  Общества. 
18.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.
Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в определенные уставом сроки, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
18.3. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом  к компетенции общего собрания акционеров. 
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных  пунктом 8 статьи 55 настоящего Федерального закона;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII настоящего Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.   
6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
9) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий.
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов общества;
13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
14) создание филиалов и открытие представительств общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X настоящего Федерального закона;
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI настоящего Федерального закона;
17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом общества.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
18.4. 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.
18.5. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
18.6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.
Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров Общества, могут устанавливаться внутренним документом, утвержденным общим собранием акционеров.
18.7. Количественный состав совета директоров устанавливается решением общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального Закона.
18.8. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества приходится количество голосов, равное общему числу членов совета директоров Общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их в любой пропорции между несколькими кандидатами в члены совета директоров Общества.
Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
18.9. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.
18.10. 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.
18.11. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров Общества.
18.12. 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. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества.
18.13. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины количества  составляющего указаний кворум,  Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
18.14. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов принимающих участие в заседании членов Совета директоров. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.
.При подсчете допускается возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров общества заочным голосованием.
Передача голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества запрещается.
18.15 .Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.
18.16. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.
В протоколе заседания указываются:
а) место и время его проведения;
б) лица, присутствующие на заседании;
в) повестка дня заседания;
г) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
д) принятые решения.
Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
19. Исполнительный орган общества.
19.1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Директором – единоличным исполнительным органом Общества.
19.2.Директор назначается советом директоров Общества на срок в три года.
19.3.По решению Совета Директоров при Директоре может быть образовано Правление ( дирекция) – коллегиальный исполнительный орган Общества, действующий на основании положения, утверждаемого советом директоров Общества.
Директор является председателем Правления Общества.
19.4.К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции собрания акционеров Общества и совета директоров Общества.
19.5.Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
19.6. Директор без доверенности действует от имени Общества в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты по управлению обществом, издает приказы, распоряжения и  дает указания, обязательные для всех работников и акционеров.
19.7. Права и обязанности Директора и членов правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и Договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается советом директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.
19.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции Директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.
19.9. Совет директоров вправе в любое время расторгнуть договор с Директором и прекратить его полномочия.


20.Ревшионная комиссия и аудитор  общества.
20.1.Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием акционеров.
20.2.По всем вопросам, относящимся к осуществлению контрольной деятельности ревизионная комиссия подчиняется только общему собранию акционеров общества
20.3.Ревизионная комиссия состоит не менее, чем из трех человек и принимает решение большинством голосов.
20.4.Ревизионная комиссия самостоятельно планирует и проводит постоянный контроль за всей деятельностью общества, представляя при необходимости акты проверки Директору для принятия текущих мер реагирования в пределах его компетенции
20.5.Итоговый акт проверки ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее 10 дней до годового собрания акционеров.
20.6. Аудитор Общества, утверждаемый общим собранием акционеров, осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
20.7. Должностные лица Общества обязаны своевременно обеспечить ревизионную комиссию и аудитора всей необходимой информацией и документацией.
21. Учет и отчетность, документы общества, 
информация об обществе.
21.1. Общество осуществляет учет и  ведет отчетность финансовой деятельности в порядке, установленном действующим законодательством.
21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы , а так же  сведения о  деятельности  Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и  в средства массовой информации, несет исполнительный орган  общества  в соответствии с законодательством.
21.3. Документация Общества включает в себя:
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;
положение о филиале или представительстве общества;
годовые отчеты; документы бухгалтерского учета; документы бухгалтерской отчетности;
протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и  исполнительного органа 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 настоящего Федерального закона;
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 с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами;
иные документы, предусмотренные законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, органов управления, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
21.4.Общество принимает на себя обязанность раскрывать :
годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом;
иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
21.5. Обязательное раскрытие информации обществом, в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

22. Реорганизация и ликвидация общества
22.1.Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.
Другие основания и порядок реорганизации определяются Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом « Об акционерных обществах».
22.2.Реорганизация общества может быть осуществлена путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
22.3.Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания акционеров или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ и федеральными законами.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
22.4.В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
Решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает на себя общее собрание акционеров.
22.5.С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.
Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом « Об акционерных обществах».
22 6.Ликвидация Общества считается завершенной, а общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.


