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СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА
1.1. Открытое акционерное общество по добыче угля «Разрез Тулунский» (далее - Общество) учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 721 от 1 июля 1992 г. «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества», Указом Президента Российской Федерации № 1702 от 30 декабря 1992г. «О преобразовании в акционерные общества и приватизации объединений, предприятий, организаций угольной промышленности». Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Открытое акционерное общество по добыче угля «Разрез Тулунский» зарегистрировано постановлением мэрии г.Тулуна Иркутской области 30.12.1997 за № 882 (свидетельство № 1-98 от 06.01.1998) и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России № 6 по Иркутской области 26.07.2002 за основным государственным регистрационным номером 1023801969575, ИНН 3816000681.
1.2. Фирменное наименование общества.
Полное:
на русском языке:	Открытое акционерное общество по добыче угля «Разрез                                             Тулунский»;
на английском языке:	Joint  Stock  Company «RAZREZ TULUNSKY».
Сокращенное:
на русском языке:	ОАО «Разрез Тулунский»;
на английском языке:	JSC  «RAZREZ TULUNSKY».
1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Иркутская область,   Тулунский район, промплощадка разреза «Азейский»..
Почтовый адрес: Российская Федерация, 665259, Иркутская область,  Тулунский район, промплощадка разреза «Азейский». 
1.4. Общество создано на неограниченный срок деятельности.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА И ЕГО СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителями при создании Общества, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком  в суде.
2.2. Общество является коммерческой организацией и считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. 
2.3. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные, валютные и иные банковские счета, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
2.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для  осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с законодательством РФ может быть обращено взыскание. 
2.6. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
2.7. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований, равно как и Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования, не отвечают по обязательствам Общества.
2.8. Вмешательство в деятельность Общества со стороны государственных органов, органов местного самоуправления, общественных организаций, объединений, иных организаций и обществ, не допускается, если только это вмешательство не обусловлено их правами по осуществлению контрольных полномочий согласно законодательству РФ.
2.9. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими Обществами, товариществами, кооперативами, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.
2.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами.
2.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов, и за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
2.12. Руководители филиалов и представительств назначаются и увольняются по решению генерального директора Общества.2.13. 
2.14. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выданных Обществом, соответствующих положений о филиале и представительстве, а также трудового договора.
2.15. На дату государственной регистрации настоящей редакции Устава Общество не имеет действующих филиалов и представительств.

СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
3.2. Основными видами деятельности Общества являются: 
добыча, переработка, поставка угля и других полезных ископаемых, в том числе цветных металлов;
эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
погрузочно-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;
перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом (выгрузка опасных грузов);
применение взрывоопасных материалов промышленного назначения;
изготовление взрывчатых материалов промышленного назначения;
хранение взрывчатых материалов промышленного назначения;
распространение взрывчатых материалов промышленного назначения;
проведение проектных, монтажных и пуско-наладочных работ по технологическому оборудованию;
заготовка, переработка, транспортировка и реализация древесины и изделий из нее;
проведение ремонтных работ;
разработка, выпуск и реализация продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
приобретение и продажа патентов, приобретение и использование лицензий в производстве и строительстве, лизинг и лизинговые услуги;
капительное строительство, включая строительство жилья, промышленных объектов и объектов культурно-бытового назначения, как за счет собственных средств, так и заемных средств, с использованием этих объектов в коммерческих целях;
производство сельскохозяйственной продукции;
торговля и общественное питание;
оказание населению социальных услуг;
	проектирование, изготовление, монтаж, ремонт, техническая диагностика и экспертное обследование объектов котлонадзор и подъемных сооружений в строительстве с лицензией Ростехнадзора;

внешнеэкономическая деятельность, в том числе экспортно-импортные сделки и операции;
проведение в Российской Федерации,  а также за ее пределами вексельных и иных финансовых операций;
предоставление информационных, консультационных услуг по коммерческим, финансовым, юридическим и другим вопросам;
реализация автотранспортных средств;
управление хозяйственными обществами в соответствии со статьей 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 42 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
управление активами промышленных предприятий;
ведение клиринговых операций.
3.3. Общество осуществляет виды деятельности, связанные с использованием сведений о государственной тайне по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайных ситуациях с соблюдением требований действующего федерального законодательства, включая требования Закона Российской Федерации «О государственной тайне», Федеральных законов «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», а также «О гражданской обороне».
3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие им виды деятельности.
3.5. Общество самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и видами деятельности, предусмотренными настоящим Уставом. Валютные взаимоотношения регулируются законодательством Российской Федерации. Валютная прибыль после уплаты налогов и других обязательных платежей используется Обществом самостоятельно.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ ОБЩЕСТВА
4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.
Уставный капитал составляет 254 901 (двести пятьдесят четыре тысячи девятьсот один) рубль. 
4.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции в количестве 230 237 (Двухсот тридцати тысяч двухсот тридцати семи) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая и 24 664  (двадцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят четыре) привилегированные именные акции типа «А» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Указанные акции Общества выпущены в бездокументарной форме.
4.3 Уставный капитал Общества (размещенные акции) оплачен полностью.
4.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 1 000 000 (Один миллион) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (Объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
4.5. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется решением о создании Общества, а дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных, помимо акций, эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.
4.6. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаются при условии их полной оплаты. 
4.7. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».
При оплате дополнительных акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. 
Независимая оценка производится в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
4.8. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет право голоса с момента оплаты не менее 50 процентов ее номинальной стоимости.
В случае неполной оплаты акций в сроки, установленные настоящей статьей, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.
Акции, право собственности, на которые перешло к Обществу, не предоставляют право 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. 
4.9. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.
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 его акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается. 
4.10. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.
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.
Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, принимается Общим собранием акционеров в следующих случаях:
	если акции, право собственности на которые перешло Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;

если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты  их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);
если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Общее собрание акционеров не вправе принимать решение об уменьшении размера Уставного капитала, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"  на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.
В течение 30 дней с даты принятия Общим собранием акционеров Общества решения об  уменьшении Уставного капитала, Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ
5.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. 
5.2.Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: 
	участвовать в управлении делами Общества, участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
	избирать и быть избранными в органы управления, контрольные органы и иные органы Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
	получать информацию о деятельности Общества, иметь доступ к документам Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, получать их копии за плату;
	принимать участие в распределении прибыли; получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами. Порядок выплаты дивидендов определяется статьей 7 настоящего Устава;

отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества; 
	получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости их акций в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
	требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
	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;
	акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории;
	осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
5.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право:
	отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
	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;

акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории;
	получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; Ликвидационная стоимость каждой привилегированной акции типа «А» равна ее номинальной стоимости. 

получать информацию о деятельности Общества, иметь доступ к документам Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, получать их копии за плату;
осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
5.4. Акционеры – владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, определенных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.5.	Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере. 
5.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также вопроса, предусмотренного пп.22 п.9.3 ст.9 настоящего Устава.
 5.7.	Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций соответствующего  типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения и (или) увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются. 
5.8. 	Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 10 (Десять) процентов чистой прибыли Общества, определенной по итогам последнего финансового года. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа «А», размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.  

СТАТЬЯ 6. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА
6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
6.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.
Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, а также размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров.
Порядок конвертации в акции облигаций и иных, за исключением акций, эмиссионных ценных бумаг Общества устанавливается решением о выпуске.
6.3. 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.
Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их  владельцев.
6.4.Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

СТАТЬЯ 7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ. ДИВИДЕНДЫ
7.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в его полное распоряжение и используется Обществом самостоятельно.
7.2. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений от чистой прибыли Общества до достижения размеров резервного фонда 15 % от размера Уставного капитала Общества.
7.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и  выкупа акций Общества, в случае отсутствия иных средств.
7.4. Резервный фонд не может быть использован на иные цели.
7.5. В Обществе могут быть созданы иные фонды. Решение об их создании и правовом режиме принимается Общим собранием акционеров.
7.6. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном действующим  законодательством РФ.
7.7. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах». 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. 
7.8. Решение о выплате  дивидендов, размере дивиденда по акциям принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям.
7.9. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды в срок, который не может превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).
7.10. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в пункте 7.9, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. 
Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.
По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества.
7.11. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных федеральными законами:
	до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
	если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
7.12.	Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям, размещенным Обществом, размер дивидендов по которым определен настоящим Уставом. 


СТАТЬЯ 8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
8.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
8.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, а также иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
8.3. Держателем реестра акционеров может быть Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. 
Решение об утверждении регистратора Общества и заключении (расторжении) договора с регистратором, а также принятие решений о внесении изменений и дополнений в указанный договор принимает Совет директоров Общества в порядке, установленном настоящим Уставом Общества. 
Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
8.4. 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 специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

СТАТЬЯ 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
9.1. Органами управления Общества являются:
	Общее собрание акционеров;

Совет директоров;
	Единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

9.2. Общее собрание акционеров Общества.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (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 Общества. 
На годовом Общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый Советом директоров Общества годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчёты о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и убытков Общества по результатам финансового года.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
9.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2)  реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)  избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, принятие решений о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
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 (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции)  по закрытой подписке, а также размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций или конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных 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 (акций, находящихся в распоряжении Общества);
8) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;
9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принятие решений о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
10) утверждение аудитора Общества;
11)  выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
12) 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
18) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) принятие решений о создании и правовом режиме фондов Общества;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
21) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
22) обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.
9.4. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
9.5. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
9.6. Решения Общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:
-внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
-реорганизация Общества;
-ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
-определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
-размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
-размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
-размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
-приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
-одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
-по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 8, 15-18, 20-22 пункта 9.3. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.
9.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
9.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
9.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества  (далее - список), составляется на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества. 
Дата составления списка не может быть  установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества - более чем за 85 дней до даты Общего собрания акционеров.
Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого акционера, его почтовый адрес, данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций, данные,  необходимые для идентификации лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров и иную информацию, установленную законодательством РФ.
Список лиц,  имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.
По требованию любого заинтересованного лица Общество обязано предоставить ему в течение 3  дней информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
9.10. 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется в указанные в настоящем пункте сроки - в газете «Восточно-Сибирская правда».
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать: 
-полное фирменное  наименование и место нахождения Общества; 
-дату, время и место проведения Общего собрания акционеров; 
-дату окончания срока приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени;
-дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
-вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров;
-порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
-форму  проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
-иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
9.11. 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  по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную 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 и иная информация (материалы), установленная законодательством РФ.
Ознакомление акционеров с указанной выше информацией производится по месту нахождения исполнительного органа Общества в рабочее время и рабочие дни. Генеральный директор Общества обязан обеспечить возможность ознакомления акционеров с указанными материалами в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ.
9.12. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами  не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии, 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, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
В требовании о  проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки  решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения Общего собрания акционеров. 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 Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера, требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа),  принадлежащих ему  акций и иные сведения предусмотренные законодательством РФ.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
В течение 5  дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества может быть принято, только если:
-не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания  акционеров;
-акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества;
-ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции; 
-вопрос, предлагаемый для внесения в  повестку дня,  не соответствует требованиям   Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.
Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
В случае если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров   Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.
Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров  Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми  полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.
Правила, предусмотренные выше, применяются также к годовому Общему собранию акционеров, если оно не было созвано и проведено в срок, установленный настоящим Уставом Общества.
9.13. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.
Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
9.14. Общее собрание акционеров Общества 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 Общества должно 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 порядке и в сроки установленные пунктом 9.10 настоящего Устава. 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.
При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.
В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится. 
9.15.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.
Решение Общего собрания акционеров по вопросам избрания Ревизионной комиссии, утверждения аудитора, утверждения годового отчета, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества, распределения его прибылей и убытков не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
9.16. Не позднее 3 дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования счетная комиссия, составляет протокол об итогах голосования.  Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
9.17. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
9.18. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, путем направления письменного уведомления заказным письмом в адрес лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в форме отчета об итогах голосования на позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования.

СТАТЬЯ 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
Порядок деятельности Совета директоров определяется Федеральным законом 
«Об акционерных обществах», настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.
10.2. К  компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случая, если в течение срока, установленного настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва;
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, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) вынесение на Общее собрание акционеров предложений по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 8, 15-18, 20-22 пункта 9.3 статьи 9 настоящего Устава;
6) размещение Обществом облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
7) определение цены (денежной оценки) имущества,  цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом, управляющей организацией или управляющим; определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с каждым из них;
10) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
11) рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам финансового года, а также рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) принятие решение об использовании резервного фонда и иных фондов Общества;
13) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
14) назначение секретаря Общества;
15) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17)  утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним;
18) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 9.3 статьи 9 настоящего Устава), в том числе принятие решения о заключении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом акций (долей, вкладов) в коммерческих и некоммерческих организациях;
19) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от их суммы;
20) предварительное одобрение сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью отчуждения Обществом движимого имущества, стоимостью 1 000 000  (один миллион) рублей и более, за исключением сделок, связанных с выполнением работ (услуг) по основным видам деятельности Общества в соответствии с Уставом Общества  в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, а также сделок, указанных в подпунктах 17- 19, 21, 23-25 настоящего пункта;
21) предварительное одобрение сделок или несколько взаимосвязанных сделок связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения Обществом  ценных бумаг, в том числе векселей, независимо от суммы сделки, а так же  предварительное одобрение  сделок или несколько взаимосвязанных сделок, по условиям которых оплата товаров, работ, услуг осуществляется ценными бумагами, в том числе векселями  на сумму 2 000 000 (два миллиона) рублей и более;
22) принятие решения о выпуске  Обществом   векселя(ей) независимо от суммы;
23) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей Обществом займов, поручительств независимо от суммы сделки;
24) предварительное одобрение сделок, связанных с получением Обществом займов, кредитов, поручительств, банковских гарантий на сумму 2 000 000 (два миллиона) рублей и более;
25) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в его распоряжении;
26) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
27) принятие решений о реализации Обществом полномочий акционера/участника в других организациях (за исключением полномочий, связанных с направлением запросов о предоставлении информации, которые относятся к компетенции Генерального директора), а также  определение позиции по голосованию на общих собраниях акционеров/участников организаций по следующим вопросам повестки дня:
	реорганизация, ликвидация;

увеличение, уменьшение уставного капитала;
	участие в финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
	участие и  прекращение участия в других организациях, а также распоряжение акциями, долями (паями) в зависимых и дочерних организациях указанных хозяйственных обществ;

28) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
10.3. В случае, когда сделки или несколько взаимосвязанных сделок, предусмотренных подпунктом 17 -21, 23-25, пункта 10.2  статьи 10 настоящего Устава, отвечают признакам крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку их одобрения применяются только соответствующие положения Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава о крупных сделках или сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
10.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
10.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
10.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. \
10.7.Количественный состав Совета директоров Общества равен 5 (пять) человек.
10.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от числа членов Совета директоров Общества, участвующих в голосовании. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. 

СТАТЬЯ 11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
11.1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности добросовестно и разумно.
11.2. Генеральный директор представляет Общество перед третьими лицами и действует от имени Общества без доверенности, в том числе совершает сделки от имени Общества, в пределах его компетенции и с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
11.3. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 
11.4. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
11.5. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. 
11.6. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 1 (Один) год. 
Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества. 
Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.
11.7. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну.
11.8. По решению Общего собрания акционеров, полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия договора, заключаемого Обществом с управляющей организацией (управляющим), утверждаются Общим собранием акционеров Общества. Договор  с управляющей организацией или управляющим от имени Общества подписывается лицом, председательствующим на Общем собрании акционеров Общества на котором принято такое решение.

СТАТЬЯ 12. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА
12.1. Члены Счетной комиссии Общества избираются на годовом Общем собрании акционеров до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
12.2. Членом Счетной комиссии Общества может быть только физическое лицо. Член Счетной комиссии Общества может не являться акционером Общества.
12.3. Счетная комиссия Общества избирается в количестве 3 (трех) человек.
12.4. Полномочия членов Счетной комиссии Общества действуют с момента избрания их на Общем собрании и заканчиваются с момента избрания новых кандидатур в члены Счетной комиссии Общества.
12.5. Если избрание Счетной комиссии Общества не состоялось по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего состава Счетной комиссии Общества до момента избрания нового состава Счетной комиссии Общества на Общем собрании акционеров.
12.6. Кворумом для проведения заседаний Счетной комиссии Общества является присутствие не менее двух членов Счетной комиссии Общества.
В случае если срок полномочий Счетной комиссии Общества истек,  либо количество ее членов стало менее 3(трех) человек, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее 2(двух) членов Счетной комиссии, для осуществления функций Счетной комиссии Общества может быть привлечен регистратор.
12.7. В состав Счетной комиссии Общества не могут входить члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества и Генеральный директор Общества.
Если член Счетной комиссии выдвинут кандидатом в органы управления или контроля Общества и дал согласие баллотироваться, то до момента подведения итогов голосования по данному вопросу его полномочия как члена Счетной комиссии Общества приостанавливаются.
12.8. Сведения, полученные членом Счетной комиссии Общества в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются строго конфиденциальными. Члены Счетной комиссии несут ответственность перед Обществом за разглашение конфиденциальных сведений.
12.9. Счетная комиссия избирает из своего состава Председателя Счетной комиссии, организующего работу Счетной комиссии Общества.
Председатель Счетной комиссии Общества избирается на заседании Счетной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.
Счетная комиссия Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.
12.10. Председатель Счетной комиссии Общества созывает и проводит ее заседания, организует текущую работу Счетной комиссии Общества, представляет ее на заседаниях Совета директоров Общества, Общего собрания акционеров и подписывает документы, исходящие от имени Счетной комиссии Общества.

СТАТЬЯ 13.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО
13.1. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
13.2. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков или не принимавшие участия в голосовании.
13.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров,   генерального директора Общества, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
13.4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
13.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества,  вправе обратиться в суд с иском к члену Совета Директоров Общества, генеральному директору Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в случае, предусмотренном пунктом 13.2 настоящей  статьи.

СТАТЬЯ 14. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ
14.1. 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.
14.2. 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.
14.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости  не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
14.4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы), количество  приобретаемых акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.
Оплата акций при их приобретении осуществляется имуществом или денежными средствами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом обыкновенных акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
14.5. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:
	до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;

если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше их размера  в результате приобретения  акций.
Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа Обществом, принадлежащих акционерам акций, требования о выкупе которых заявлены в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае, если общее количество акций, в отношении которого заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» ограничения по общей сумме средств, направляемых Обществом на выкуп акций, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
14.6. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акции Общества конвертируются в одну новую акцию. При этом в настоящий Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных акций  Общества.
По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акции Общества. При этом в настоящий Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных  акций Общества.
14.7. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
 реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка  лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка  дня которого включает вопросы,  голосование  по  которым может повлечь  возникновение права требовать выкупа акций.
Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

СТАТЬЯ 15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается ревизионная комиссия Общества в количестве 3(трех)  человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.
15.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
15.3. По требованию ревизионной комиссии Общества  лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
15.4. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
15.5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут занимать иные должности в органах управления  Общества.
15.6. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.
15.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия  Общества или аудитор  Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

СТАТЬЯ 16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА
16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном настоящим Уставом и иными правовыми актами Российской Федерации. Финансовый год Общества соответствует календарному.
16.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами  Российской Федерации, а также  настоящим Уставом  Общества.
16.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.
Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 17. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА
17.1. Общество обеспечивает хранение следующих документов, определенных законодательством Российской Федерации:
договор о создании Общества;
устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ 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 коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции);
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, и лиц, 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 ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
иные документы, предусмотренные федеральными законами, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров  Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
17.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.1 настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством РФ. 

СТАТЬЯ 18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ
18.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
18.2. В случае предъявления акционерами требования о предоставлении документов в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, такие документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления акционерам, предъявившим соответствующее требование, в помещении исполнительного органа Общества в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования. Общество обязано по требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом,  предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.  
18.3. Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.
18.4. Общество обязано раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации для раскрытия.  

СТАТЬЯ 19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
19.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 
19.2. Общество может быть ликвидировано в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации - по решению Общего собрания акционеров или суда.
19.3. Реорганизация и ликвидация Общества производится в соответствии с действующим законодательством  Российской  Федерации  и настоящим Уставом.
19.4. При реорганизации и ликвидации Общества увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19.5. В случае добровольной ликвидации  Общества  Общее собрание акционеров  принимает решение о ликвидации Общества и назначение ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.
19.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуется данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, в порядке и сроках для предъявления требования кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества. Ликвидационная комиссия в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества. 
19.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества. 
19.8. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом. 
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества. Оставшееся  после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке очередности, предусмотренной Федеральным Законом «Об акционерных обществах». 
19.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
19.10. Общество несет ответственность за сохранность документов по личному составу.
19.11. В случае ликвидации Общества все управленческие, финансово-хозяйственные документы, документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив г.Тулун в соответствии с требованиями архивных органов силами и за счет средств Общества.
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