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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Автоколонна 1880», в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено на основании приказа  Комитета по управлению государственным имуществом Иркутской области от «15 » декабря 2006 года  № 66/П  и Федерального закона «Об акционерных обществах».
1.2. Общество является правопреемником областного государственного унитарного предприятия «Автоколонна 1880» (свидетельство о внесении записи в Единый государственной реестр юридических лиц , серия    38  № 00189696  за основным государственным регистрационным номером      1023801031979, выдано Инспекцией МНС России по Правобережному округу г. Иркутска, Иркутской области       14 апреля  2005    г.
	 Учредитель Общества: Министерство имущественных отношений Иркутской области.

1.4. Общество является открытым акционерным обществом.
1.5. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.6. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
1.8. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
1.9. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА
2.1. Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество « Автоколонна 1880».
Сокращенное фирменное наименование Общества:  ОАО « Автоколонна 1880».
2.2. Местонахождение общества:  664035 г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба,  59.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
3.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
3.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, 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.
4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА
4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
4.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.
4.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.
4.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
4.5. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
4.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
4.7. Внесение в настоящий устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.
5. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
   
          5.1.  Основной  целью  деятельности  Общества   является   получение прибыли.
          5.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять  любые  виды деятельности, не запрещенные законодательством  Российской   Федерации, в том числе:
-  внутригородские  автомобильные (автобусные) пассажирские  перевозки, подчиняющиеся расписанию;
-  пригородные  автомобильные (автобусные) пассажирские  перевозки, подчиняющиеся расписанию;
- междугородные  автомобильные (автобусные) пассажирские  перевозки, подчиняющиеся расписанию;
 - международные  автомобильные (автобусные) пассажирские  перевозки, подчиняющиеся расписанию;
-	оказание транспортных услуг;
-	сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
-	организацию и эксплуатацию торговых точек по реализации проездных билетов;
-	деятельность автовокзала, автостанций;
-	организация перевозок грузов;
-	техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
-	предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств;
-	аренда  автомобильного транспорта и оборудования;
-	деятельность столовой при предприятии;
-	оптовая и розничная торговля;
-	оказание услуг по хранению;
-	проведение предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей транспортных средств.
          5.3. Общество не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.
          5.4. Право Общества осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации и Иркутской области требуется специальное разрешение – лицензия, возникает у Общества с момента ее получения и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и Иркутской области.
         5.5. Общество строит свои отношения с другими юридическими и физическими лицами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, соглашений, контрактов.
         5.6. Общество свободно  в выборе предмета и содержания договоров и обязательств, любых форм хозяйственных взаимоотношений в рамках, установленных законодательством Российской Федерации и Иркутской области, и настоящим Уставом.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ ОБЩЕСТВА
6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
6.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
6.3. Уставный капитал Общества составляет  895 500 руб. ( восемьсот девяносто пять тысяч пятьсот ) рублей.
Уставный капитал разделен на      4975    (_четыре тысячи девятьсот семьдесят пять)  обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью              180     (сто восемьдесят) рублей каждая.
Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 200 000 (Двести тысяч) штук номинальной стоимостью 180 (Сто восемьдесят) рублей.
Обыкновенные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.
Оплата дополнительных акций, размещаемых среди акционеров Общества, посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.
Единственным акционером Общества является субъект Российской Федерации в лице Министерства имущественных отношений Иркутской области.
6.4. Все акции Общества являются именными.
6.5. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества.
6.6. Все акции Общества являются размещенными.
6.7. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).
Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
6.8. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала.
6.9. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований правовых актов Российской Федерации. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена настоящим уставом или требованиями правовых актов Российской Федерации.
6.10. Общество вправе конвертировать  выпускаемые им ценные бумаги из одного вида в другой на условиях, указанных в проспекте эмиссии соответствующего выпуска.
7. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА
7.1. Размер уставного капитала может быть изменен в порядке, предусмотренном настоящим уставом и действующим законодательством.
7.2. Увеличение размера уставного капитала Общества.
7.2.1. Размер уставного капитала Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций.



7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений и дополнений в настоящий устав принимается общим собранием акционеров.
7.2.3. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций производится только в пределах количества объявленных акций, установленного настоящим уставом.
7.2.4. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в настоящий устав положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.
7.2.5. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.
7.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества 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 Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
7.3. Уменьшение размера уставного капитала Общества.
7.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.
7.3.2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.
Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.
7.3.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе, а в случаях, если в соответствии с законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
7.3.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.
7.3.5. Внесение изменений и дополнений в настоящий устав, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.
7.3.6. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать сообщение о принятом решении.
8. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ
          8.1. Права акционеров - владельцев обыкновенных  акций Общества.
          8.1.1. Каждая обыкновенная  акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
          8.1.2. Акционеры - владельцы обыкновенных  акций Общества могут в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
           8.2. Права акционеров – владельцев привилегированных акций Общества.
           Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом.
Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
  9. ОПЛАТА АКЦИЙ
 9.1. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
 9.2. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.
 9.2.1. При оплате дополнительных акций неденежными средствами,  денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится по решению Совета директоров Общества.
 9.2.2. В случае нахождения в областной государственной собственности более 2 процентов голосующих акций Общества, обязательно привлечение государственного финансового контрольного органа.
 9.3. В случае неполной оплаты акций в течение установленного для оплаты срока право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.
 9.4. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
10. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА
 10.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
 10.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.
 10.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.
11. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА
           11.1. Резервный фонд Общества.
 11.1.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 ( пяти ) процентов от уставного капитала. Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли, полученной за отчетный год, до достижения им установленного размера.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
11.1.2. Общество может образовать фонд  социального развития, который используется на социально-культурные мероприятия, направленные  на социальное оздоровление коллектива  в рамках  заключенного на предприятии коллективного договора.
          11.2. Чистые активы Общества
11.2.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
11.2.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или в соответствии  с 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.
11.2.3. 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 окажется меньше величины минимального уставного капитала, определенного в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» на дату регистрации Общества, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.
12. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
12.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
12.2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества, но не ниже их номинальной стоимости.
12.3. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 (десять) процентов.
12.4. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
12.5. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
12.6. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
12.7. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.
12.8. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
12.9. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. 
13. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА
13.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
13.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.
13.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
13.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
13.5. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
13.6. 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.
13.7. Дивиденды выплачиваются в случаях и порядке, предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах». 
14. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ АКЦИОНЕРОВ
14.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
14.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
14.3. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или специализированный регистратор.
14.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
14.5. Внесение записи в реестр акционеров  Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций  или в предусмотренном законодательством случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней  с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации  может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.
14.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.
14.7. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.


15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
15.1. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Обществом.
15.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
15.3. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, рассматривается годовой отчет Общества, утверждается бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества, производится распределение его прибыли , а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
15.4. Члены Совета директоров Общества назначаются сроком на один год. Образование исполнительных органов  Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляется  по решению общего собрания акционеров, реализующего компенсацию  высшего органа управления Общества.
15.5. Проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.
15.6. К компетенции Общего собрания относится:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме изменений и дополнений, вносимых на основании решения Совета директоров);
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) увеличение уставного капитал Общества путем размещения дополнительных акций и о внесение соответствующих изменений и дополнений в настоящий устав.
8) 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;
9) образование исполнительного органа  Общества (избрание Генерального директора)и досрочное  прекращение его полномочий.
10) утверждение аудитора Общества;
11) 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;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;
18) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.
15.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
15.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
15.9. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
15.10. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим уставом или законодательством Российской Федерации не установлено иное.
15.11. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.
15.12. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 8 и 15 – 20 пункта 15.6 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
15.13. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 18 пункта 15.6 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
15.14. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.
15.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, 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 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 вручено каждому из указанных лиц под роспись.
15.16. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.
15.17. 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 (десяти) 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 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
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 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
15.18. В случаях, когда в соответствии со законодательством Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
15.19. В случаях, когда в соответствии с настоящим законодательством 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 (семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
15.20. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
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 (тридцати) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
15.21. Для участия в общем собрании составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, который составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
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.
16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
16.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.
16.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров.
16.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров,
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 Общества в соответствии с законодательством и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим уставом;
7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров или исполнительных органов Общества;
12) создание филиалов и открытие представительств Общества, принятие решения об их ликвидации;
13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством;
14) одобрение сделок, в случаях, предусмотренных законодательством;
15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также, расторжение договора с ним;
16) иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим уставом Общества;
17)утверждение внутренних документов, регламентирующих планирование финансово-хозяйственной деятельности Общества;
18) утверждение, контроль за исполнением планов деятельности Общества в соответствии с внутренними документами, регламентирующими планирование финансово-хозяйственной деятельности Общества;
19) принятие решения о выплатах стимулирующего характера генеральному директору Общества по результатам его работы, установление размера  выплат стимулирующего характера генеральному директору Общества;
20) принятие решений об участии и прекращении участия общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 15.6 Устава.
16.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим уставом Общества сроком на 1 (один) год.
Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
16.5. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
16.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
16.7. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) членов.
16.8. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
16.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
16.10. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
16.11. 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.
В случае отсутствия председателя Совета директоров председательствовать на общем собрании акционеров может любой другой член Совета директоров по решению Совета директоров.
16.12. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
16.13. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных уставом Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется "Положением о Совете директоров", утверждаемым общим собранием акционеров.
16.14. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное 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.
16.15. Совет директоров Общества может принимать решения путем заочного голосования.
16.16. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее 4 (четырех) избранных членов Совета директоров Общества.
В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум. Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
16.17. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если законодательством, настоящим уставом Общества или "Положением о Совете директоров" не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
16.18. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.
16.19. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также секретаря который осуществляет ведение протокола.
17. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.
17.2.Генеральный директор Общества избирается сроком до  3 (трех) лет .
17.3. Генеральный директор решает все вопросы деятельности Общества, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
17.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы во всех предприятиях, организациях, учреждениях, органах власти и суде, заключает договоры, предусмотренные действующим законодательством, выдает доверенности, открывает счета в банках, распоряжается имуществом Общества, осуществляет прием и увольнение работников Общества.
      Генеральный директор  не вправе самостоятельно заключать от имени Общества сделки, которые заключаются только при наличии одобрения Совета директоров Общества, сделки, решение о заключении  которых относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
17.5. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров и организует выполнение их решений.
17.6 Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора в случае неисполнения им условий заключенного с ним трудового договора или по основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом.
17.7. По решению общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). 
17.8. Члены Совета директоров Общества,  единоличный исполнительный орган Общества, временный единоличный исполнительный орган,   управляющая организация или  управляющий, несут ответственность перед  Обществом за убытки,  причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.
При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие  против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков,  или не принимавшие участие в голосовании.
17.9. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, временному единоличному исполнительному органу Общества, к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных Обществу убытков  в установленных законодательством случаях.
Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, временному единоличному исполнительному органу Общества, к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных Обществу убытков  в установленных законодательством случаях.
18. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ
18.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
18.2. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством.
18.3. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
18.4. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами либо иным имуществом. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 (тридцати) дней.
18.5. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в настоящий устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).
18.6. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в настоящий устав вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).
18.7. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством.

19. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК  ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК
19.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.
19.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.
19.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается  всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
19.4. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
19.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
19.6. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества акций  Общества, представляющих право голоса, с учетом акций, принадлежащих этому лицу  и его аффилированным лицам, в праве направить в Общество публичную оферту, адресованную акционерам – владельцам акций  соответствующих категорий ( типов), о приобретении  принадлежащих им акций  Общества в установленном законодательством порядке.  
19.7. Порядок одобрения крупных сделок распространяется на :
1) сделки, прямо или косвенно связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от стоимости сделки, а также договоры долгосрочной аренды недвижимого имущества;
2) договоры займа, кредита, залога, поручительства;
3) сделки или несколько взимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет свыше 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

20. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ
20.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 (двадцать) и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей главы.
20.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
-являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
-владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 (двадцатью) и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
-занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
20.3. Положения настоящей статьи не применяются:
-к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
-при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;
-при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
-при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) Обществ, если другому Обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества.
21. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
21.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором), избираемой Общим собранием акционеров.
21.2. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и других актов, регулирующих его деятельность, постановку внутреннего контроля, законность совершаемых Обществом сделок (сплошной или выборочной проверкой), состояние кассы и имущества.
21.3. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
21.4. Ревизионная комиссия представляет общему собранию акционеров Общества отчет о проведенной ревизии, а также заключение о соответствии представленных на утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках действительному состоянию дел в Обществе с рекомендациями по устранению выявленных недостатков.
21.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
21.6. Члены ревизионной комиссии не могут занимать иные должности в органах управления Общества.
21.7. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном действующим законодательством.
21.8. Члены ревизионной комиссии (ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех бухгалтерских или иных необходимых документов и личных объяснений.
21.9. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе. Ответственность за действия привлеченных специалистов несет председатель ревизионной комиссии.
21.10. Ревизионная комиссия ( ревизор)  Общества в праве потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров  в соответствии с действующим законодательством, в том числе по результатам ревизий  в случае возникновения угрозы интересам Общества  или его акционерам ,  а  также в случе выявления злоупотреблений со стороны должностных лиц Общества.
21.11. Общество подлежит обязательному аудиту аудиторскими организациями.
Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.
До момента отчуждения из областной государственной собственности более 25 процентов акций, заключение договоров оказания аудиторских услуг должно осуществляться по итогам размещения заказа на оказание таких услуг в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
21.12. Порядок работы ревизионной комиссии и ее компетенция определяются «Положением о ревизионной комиссии Общества», утверждаемым общим собранием акционеров.
21.13. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются на рассмотрение общему собранию акционеров и Генеральному директору Общества.
21.14. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
-подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
-информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
22. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА
22.1. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации.
22.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.
22.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.
22.4. Итоги деятельности Общества отражаются в ежемесячных, квартальных и годовых бухгалтерских балансах, в отчете о прибылях и убытках.
22.5. Годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества после проведения ревизии утверждаются Общим собранием акционеров.
22.6. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
22.7. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.
Уничтожение документов допускается только после проведения проверки истечения нормативных сроков их хранения и на основании надлежащим образом составленных и согласованных актов списания.
22.8. Общество обязано хранить документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, органов управления Общества.
22.9. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
23.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
23.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.
23.3. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемникам.
23.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
23.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
23.6. Порядок ликвидации Общества определяется действующим законодательством.
23.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

