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1.Общие  положения.

1.1. Открытое Акционерное Общество “Осетровский речной порт” (в дальнейшем именуемое “Общество”) учреждено в соответствии  с Указом Президента Российской Федерации “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в Акционерные общества от 1 июля 1992 года № 721 Иркутским территориальным агентством Госкомимущества РФ, является правопреемником государственного предприятия ''Осетровский речной порт'' в пределах его прав и обязанностей.

1.2. Общество действует на основании настоящего Устава,  в  соответствии с Федеральным законом  от 26.12.1995г № 208 ''Об акционерных обществах'' с изменениями и дополнениями от 7.08.2001г № 120–ФЗ и иными актами законодательства Российской Федерации, являющегося учредительным документом  общества.
1.3. В устав общества вносились изменения и дополнения  от ''_____''____________________________________________________.

1.4. Настоящая редакция устава утверждена на общем собрании акционеров ''_____''_______________2002г.
1.5. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами.

СТАТЬЯ 1
ФИРМЕННОЕ  НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1.Полное фирменное наименование общества - Открытое Акционерное Общество “Осетровский речной порт”.
         Сокращенное наименование общества ОАО “ОРП”.
1.2. Местонахождение общества: почтовый адрес общества
        Российская Федерация
        665780 г. Усть-Кут,  Иркутской области
        ул. Кирова, 136

СТАТЬЯ 2
ПРАВОВОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. 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 с даты его регистрации, быть истцом и ответчиком в суде.
2.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим  ему имуществом. Общество  не отвечает по обязательствам своих акционеров.
Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
2.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам  общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
2.4. Общество вправе в установленном порядке н открывать банковские счета на территории РФ  и за ее пределами.
2.5. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное  фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные  в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.
2.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами  РФ.
2.7. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность общества со стороны  государственных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии, согласно действующего законодательства.
Общество может иметь дочерние и зависимые общества.
Общества может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и  за  ее пределами. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени общества, которое несет ответственность  за их деятельность.
Филиалы и представительства общества не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют  в соответствии с положениями о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе общества. Решения о создании филиалов  и представительств и их ликвидации, положения о них принимаются Советом  директоров общества.
Руководители филиалов и представительств общества действуют на основании доверенности, выданной обществом.
2.11. Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору.
            
СТАТЬЯ 3
            ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
 
3.1. Основной целью Общества является получение прибыли путем эффективного использования принадлежащего ему имущества в интересах самого общества и акционеров общества.
3.2. Общество  имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для  осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
Отдельные виды деятельности: перевозка грузов, пассажиров, буксировка судов, плотов и иных плавучих объектов, погрузо-разгрузочные  работы, складские операции общество осуществляет на основании специального разрешения -  лицензий.
3.3. Предметом деятельности Общества являются:
n	  перевалка грузов с воды на железную дорогу, с железной дороги на воду  для перевозки грузов;
n	  перевозка пассажиров, груза и багажа  по внутренним водным путям;
n	  производство, приобретение и реализация товаров народного  
 потребления, оказание  платных транспортно-сервисных услуг,
 экспортно-импортные операции, таможенное оформление грузов;
n	  осуществление торгово-посреднической и иной коммерческой 
деятельности, участие в управлении имуществом и деятельности других хозяйственных субъектов;
n	  организация общественного питания;
n	  ремонт и содержание основных фондов в надлежащем   состоянии;
n	  строительство промышленных объектов, объектов соцкультбыта и  приобретение жилья для работников предприятий;
n	  лесозаготовка и переработка древесины;
n	  взыскание провозных платежей и сборов;
n	  ремонт перегрузочной техники, контейнеров, изготовление для этих целей оборудования и сменно-запасных частей;
n	  развитие собственной производственной базы;
n	  оказание платных услуг населению и организациям в соответствии с  заключенными договорами, подготовка кадров;
n	  организация расследования случаев несохранных перевозок и розыска не прибывших товарно-материальных ценностей;
n	техническое и хозяйственное обслуживание и ремонт флота;
n	сдача имущества в аренду;
n	любые виды деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами Российской  Федерации  в соответствии с целью своей деятельности.
 
3.4. В соответствии с распоряжением Госкомитета РФ по управлению госимуществом  “Об особенностях преобразования в акционерные общества и приватизации предприятий авиационного, морского, речного, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства” от 16.09.92г. № 444 в целях сохранения статуса перевалочного пункта  товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения и выполнения общественно необходимых функций в производственной и социальной инфраструктуре, включая деятельность по обеспечению транспортной и экологической безопасности.
                                          
           “Общество” обязано:
n	выполнять в полном объеме требования, связанные с безопасностью судоходства и перевозок, содержание и развитие соответствующих систем  по  их  обеспечению ;
n	обеспечивать перевалку грузов для государственных нужд по завозу их в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности в соответствии с установленными объемами и заключенными договорами;
n	применять цены, тарифы, сборы  в соответствии с действующими в РФ прейскурантами, по работам и услугам, на которые устанавливаются регулируемые и фиксируемые цены и тарифы;
n	устанавливать цены и сборы за оказанные услуги и работы в соответствии с действующими нормативными актами в РФ;
n	организовывать в установленных границах и обеспечивает взаимодействие судовладельцев в ликвидации аварий, аварийных происшествий и аварийных розливов нефтепродуктов;
n	обеспечивать подготовку, переподготовку персонала, исходя из квалифицированных требований, предусмотренных нормативными актами на речном транспорте, развивать соответствующие системы подготовки кадров;
n	выполнять в полном объёме требования экологической      безопасности транспортных средств, а также технологических процессов,    их хранения, ремонта и технического обслуживания;
n	сохранять профиль деятельности;
n	обеспечивать равноправный доступ перевозчиков  к инфраструктурным, терминальным объектам, находящимся в его собственности или ведении;
n	обеспечивать единую технологию перевозок и перевалки грузов смежными транспортными предприятиями;
n	выполнять  дополнительные  условия, отражающие  отраслевые  особенности  общества  в  части  выполнения  постоянных  мобилизационных  заданий.

СТАТЬЯ 4
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 158 тыс. 104 рубля состоит из 158 104 штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью каждая 1 рубль.
4.2. Общество в праве по решению общего собрания акционеров увеличить уставной капитал путем увеличения номинальной стоимости акции или выпуска дополнительных обыкновенных акций  посредством подписки и конвертации.
Оплата дополнительных акций общества, посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой  советом директоров в соответствии ст. 77 Федерального закона ''Об акционерных обществах'', но не ниже их номинальной стоимости.
В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество производит  размещение дополнительных акций среди акционеров, при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций, по цене  ниже цены размещения, не более чем на 10 процентов. 
 Увеличение уставного капитала для покрытия  понесенных Обществом  убытков не допускается.  
    Увеличение уставного капитала общества путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций, предоставляющего более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров и закрепленного в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о приватизации в государственной или муниципальной собственности, может осуществляться в течение срока закрепления только в случае, если при таком увеличении сохраняется размер доли государства или муниципального образования.
4.3. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных  Федеральным законом ''Об акционерных обществах'', обязано уменьшить свой уставной капитал.
Уставной капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом ''Об акционерных обществах''. 
Общество не вправе уменьшить свой  уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом ''Об акционерных обществах'' на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии  с Федеральным законом ''Об акционерных обществах'' общество обязано уменьшить свой уставной капитал- на дату  государственной регистрации общества.
 Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.
4.4. Общество вправе приобретать размещенные  им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения частит размещенных акций в целях сокращения их общего количества. 
Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала.
Общество вправе приобретать размещенные  им акции по решению  Совета директоров.
Общество не вправе принимать решения о приобретении акций, если номинальная  общества, находящихся в обращении, составит менее  90 процентов от уставного капитала общества.
Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения  об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении. 
Размещенные акции, приобретенные обществом, 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 путем погашения указанных акций.
Решением о приобретении акций должны быть определены категории приобретаемых акций, количество приобретаемых  обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также  срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.
Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть  менее 30 дней.
Цена приобретения акций определяется в соответствии ст. 77 Федеральным законом '' Об акционерных обществах''.
Каждый акционер-владелец акций, решение  о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано их приобрести. 
В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций  которое  может быть приобретено обществом с учетом ограничений установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Общество обязано уведомить акционеров о приобретении акций за 30 дней до начала срока их приобретения, решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать количество приобретаемых  обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также  срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.
        
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

4.5. Общество ведет бухгалтерский учет представляет финансовую отчетность в установленном действующим законодательством порядке.
Баланс, счет прибылей и убытков Общества составляется в рублях. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.
             Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам, средствам массовой информации, несет исполнительный орган общества.
4.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете 
Общества, общему собранию акционеров,  бухгалтерском балансе  счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества. Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92  Федерального закона  ''Об  акционерных  обществах'', общество обязано привлечь для  ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
4.7. Общество ежегодно опубликовывает в средствах массовой информации  в газете «Ленские вести»:
-	годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
-	проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
-	сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке предусмотренным  Федеральным законом ''Об акционерных обществах'';
-	списки аффилированных лиц общества с указанием количества и категорий (типов) принадлежащих им акций.

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

4.8. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ и Федеральной комиссией по ценным бумагам  и  фондовому рынку при Правительстве РФ. 
4 .9. Если по окончании второго и каждого последующего
финансового года  в соответствии  с годовым  бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества или результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить  об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
 Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым  бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества  или результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, общество обязано принять решение о своей ликвидации.
Если  в этих случаях общество в разумный срок  не примет решение  об уменьшении уставного  капитала или о ликвидации  кредиторы вправе потребовать от общества досрочного прекращения или исполнения обязательств, возмещения убытков. В этих случаях орган, осуществляющий  государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить требование о ликвидации общества.
4.10. Общество создает резервный фонд  путем ежегодных отчислений не менее 5% от чистой прибыли Общества до достижения им размера  15% уставного капитала , который предназначается для покрытия убытков, выкупа акций общества   в случае отсутствия  иных средств.  Резервный фонд  не может быть  использован  для иных целей.
4.11. Из чистой прибыли общества формируется специальный фонд акционирования работников общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами, для последующего размещения его работникам. 
4.12. Имущество Общества из Уставного и Резервного фондов может  быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.
  Списание денежных средств со счетов Общества может производиться исключительно по указанию Общества и решению суда.

СТАТЬЯ 5
СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА И
КОНТРОЛЯ

5.1. Органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров.
Генеральный директор.
Совет директоров.
Правление.
Ликвидационная комиссия.
5.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью является ревизионная комиссия (ревизор) Общества, аудитор Общества.

СТАТЬЯ 6
РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

6.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с действующим законодательством РФ, не позднее одного месяца с момента государственной регистрации.
6.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения  о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций, количестве акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные требованиями действующего законодательства РФ. Внесение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее 3 дней с момента представления документов предусмотренных правовыми актами РФ.
        Отказ от  внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.
6.3. Общество поручившее ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору, не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.
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.

СТАТЬЯ 7
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ (ДЕНЕЖНОЙ ОЦЕНКИ) И
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ  ИМУЩЕСТВА.

В  случаях,  когда в соответствии с федеральным законом ''Об акционерных обществах'' цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг общества определяются решением совета директоров общества, они должны определяться исходя  из их рыночной  стоимости.
Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых  цена (денежная оценка) имущества определяется советом директоров общества, является членом совета директоров общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением члена совета директоров, незаинтересованными в совершении сделки.
Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.
Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии ст. 76 ФЗ ''Об акционерных обществах'' и в иных случаях, им предусмотренных.
В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно опубликовываются в печати, привлечение независимого оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса, цена предложения.
В случае, если владельцем более 2 процентов голосующих акций общества являются государство и (или) муниципальное образование, обязательно привлечение государственного  финансового контрольного органа.

СТАТЬЯ  8
ДИВИДЕНДЫ

8.1. Общество один раз в год принимает решение (объявляет) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
Дивидендом является часть чистой прибыли, оставшаяся после уплаты налогов, формирования резервного фонда, по результатам финансового года, распределяемая среди акционеров по размещенным акциям в размере и в срок, определенном решением общего собрания акционеров.
8.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме и сроке его выплаты принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров.
 8.4.  Дивиденды выплачиваются денежными средствами.
Срок выплаты дивидендов - 30-ый день со дня объявления о выплате дивидендов.
8.5. Общество не вправе принимать решения  о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:
n	до полной оплаты всего уставного капитала  Общества;
n	до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона ''Об акционерных  обществах '';
n	если на момент выплаты дивидендов оно отвечает  признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
n	 если стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда , и  превышено над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
8.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
n	 если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
n	если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
n	в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

При прекращении указанных  в настоящем пункте обстоятельств общество  обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.
  
СТАТЬЯ 9
АКЦИИ ОБЩЕСТВА

9.1.  Все акции Общества - обыкновенные, имеют одинаковую 
номинальную стоимость, являются именными, голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.                                             
9.2. Оплата акций,  распределяемых среди учредителей общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций общества при его учреждении определяется договором о создании общества, а дополнительных акций -решением о их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами
9.3. Акция не представляет права голоса до момента полной оплаты ее стоимости.
9.4. Денежная оценка имущества вносимого в оплату акции, 
при учреждении общества, производится по соглашению между учредителями.
             При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций производится советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии ст. 77 ФЗ ''Об акционерных обществах''.

СТАТЬЯ 10
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет      акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав с одним голосом в общем собрании акционеров.       
Акционер-владелец обыкновенной акции Общества обязан:
10.1. Оплатить акции и иные  эмиссионные ценные  бумаги в порядке, определенном Федеральным законом '' Об акционерных обществах''.
10.2. Нести солидарную ответственность по обязательствам Общества  в пределах неоплаченной акционером части стоимости принадлежащих им акций.
10.3. Выполнять требования Устава Общества и решения его органа.
10.4. Своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных. При не предоставлении этих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим акционеру убытки.
10.5. Не разглашать сведения, составляющих коммерческую тайну:
n	о потенциальных покупателях и поставщиках;
n	базы данных программ ЭВМ, созданных работниками Общества;
n	не запатентованных научно-технических разработок работников Общества.
10.6. Свободно распоряжаться принадлежащим им акциям.

                                           СТАТЬЯ 11
                      СОБРАНИЕ   АКЦИОНЕРОВ
            КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
    
11.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
Внесение изменений, дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции;
Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
Определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов  и досрочное прекращение их полномочий;
Определение количества, номинальной стоимости, категории  (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций  в соответствии с ч. 3 п. 4.2 Устава общества;
Увеличение уставного капитала Общества путем  выпуска  дополнительных обыкновенных акций посредством подписки и конвертации в соответствии с ч.5 п.4.2 Устава;
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, в том числе путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества в связи с их неоплатой  учредителями и не реализованных в течение  года;
Образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
Избрание членов ревизионной комиссии общества  и осрочное прекращение их полномочий;
Утверждение аудитора Общества;
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 по результатам финансового года;
Определение порядка ведения общего собрания акционеров,
Избрание членов  счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
Дробление и консолидация акций общества;
Принятие решений об одобрении сделок, предусмотренных ст. 83 Федеральным законом ''Об акционерных обществах'', в отношении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, лиц занимающих должность в других органах управления общества, акционера (акционеров), владеющих совместно со своим  аффилированным лицом (директорами, должностными лицами, учредителями) 20 или более процентами голосующих акций общества, если эти лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры, аффилированные лица являются стороной такой сделки или участвуют в качестве представителя или посредника, о чем они обязаны информировать совет директоров, ревизионную комиссию (ревизора),  аудитора общества; 
Принятие решений об одобрении сделок, предусмотренных ст.79 Федерального закона ''Об акционерных обществах'', и сделок, связанных с приобретением, отчуждением имущества, стоимость которого составляет более 10%   балансовой стоимости активов общества;
Приобретение обществом размещенных акций общества, в случаях, предусмотренных Федерального закона ''Об акционерных обществах'';
Принятие решений об участии общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях  коммерческих   организаций;
Утверждение внутренних документов общества, регулирующих деятельность общего собрания акционеров, совета директоров, единоличного  и коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии, ликвидационной комиссии;
Реорганизация общества в форме слияния, утверждение договора о слиянии и об утверждении передаточного акта, договора  о слиянии и об утверждении передаточного акта;
Реорганизация общества в форме присоединения, утверждение договора о присоединении;
Реорганизация общества в форме разделения, утверждения порядка и условий разделения, о создании новых обществ и порядке конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса;
Реорганизации общества в форме выделения, утверждение порядка и условий выделения, о создании нового общества (обществ), о конвертации  акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества (распределение акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, приобретение акций создаваемого общества самим реорганизуемым обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении разделительного баланса;
Реорганизация общества в форме преобразования, утверждение порядка и условий осуществления преобразования, о порядке обмена акций общества  на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива;
Реорганизация общества в форме преобразования в некоммерческое партнерство;
Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему;
Досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
Принятие решения по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
Возмещение расходов на подготовку и проведение внеочередного собрания акционеров за счет средств общества;
Выплата вознаграждения и/или компенсации расходов, связанных с исполнением членами  совета директоров, ревизионной комиссии своих обязанностей.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному  органу общества, совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ'' Об акционерных обществах ''.
11.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ ''Об акционерных обществах''.
11.3. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
11.4. Решение по вопросам, указанным в п. 1, 2, 4, 6-10, 21, 25-29 п.11.1 Устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу.
   По вопросу, указанному в п. 30, п. 11.1 Устава  решение принимается всеми акционерами  единогласно.
11.5.   Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу за исключением случаев, указанных в п.11.1 Устава Общества. 
11.6. Решения по вопросам, указанным в п. 5-8, 18-30 п. 11.1 Устава, принимаются общим собранием только по предложению совета директоров общества.
11.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом '' Об акционерных обществах''.

СТАТЬЯ 12
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через  шесть месяцев после окончания финансового года.
Годовое  собрание акционеров  созывается  советом  директоров общества. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.
12.2. На годовом общем собрании акционеров решаются  следующие вопросы:
-	об избрании совета директоров общества,
-	об избрании ревизионной комиссии, об утверждении аудитора общества,
-	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.
Общее собрание акционеров может проводиться в очной, заочной формах. Очная форма общего собрания акционеров предусматривает принятие решения общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных  представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.
               Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования.
12.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров, в том числе:
рассылка бюллетеней для голосования, направляется каждому акционеру заказным письмом и опубликовывается в районной газете “Ленские вести”, средствах массовой информации (телевидение, радио) не позднее чем за 30 дней, а сообщение о проведении  собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 35 дней до даты его проведения.
12.4. Текст сообщения о проведении общего собрания должен иметь сведения:
 -наименование общества, принявшего решения о созыве собрания; 
-форма проведения собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
-дата, место (адрес), время проведения собрания и  в случае, когда в  соответствии с п.3 ст. 60 Федерального закона ''Об акционерных обществах''  заполненные бюллетени   могут быть направлены обществу, почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения  общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема  бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому  должны направляться заполненные бюллетени;
-дата составления   списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
-повестка дня общего собрания акционеров;
-порядок ознакомления акционеров общества с информацией (материалами), подлежащей предоставлению в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться;
12.5. 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    общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых  в  устав общества или проект устава в новой редакции, проекты  внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров. 
12.6. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют  право доступа акционеры (акционер), имеющие в общей совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.
      Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров в течение 20 дней до проведения собрания акционеров и в период его проведения, и, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров   и  в период его проведения  с повесткой дня  собрания акционеров о реорганизации общества  в помещении исполнительного органа общества.
           Напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя - доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п.4 и 5 ст.185 Гражданского кодекса РФ.
           
  Акционер вправе получить за плату копии всех материалов собрания. Плата взимаемая обществом за предоставление данных копий не может превышать затраты на их изготовление. 
12.7. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщении о проведении общего собрания направляется номинальному держателю акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами РФ или договором с клиентом.
12.8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется  на основании данных реестра акционеров общества.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого лица, данные, необходимые для идентификации, данные о количестве акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в РФ, по которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования  в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования  и отчет об итогах голосования.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
12.9. По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров.
12.10. Изменения  в список лиц, 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.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ
ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ   АКЦИОНЕРОВ

12.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового  общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет  директоров общества, коллегиальный  исполнительный орган - правление, ревизионную  и счетную комиссии общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.
12.12. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов  - с указанием  Ф.И.О предлагаемого кандидата (-ов) и представивших их акционеров (акционера), наименование органа, для избрания в который он предлагается, количества принадлежащих им акций вносится в письменной форме  и подписываются акционерами (акционером).
12.13. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания  акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного п.12.11.  настоящего Устава.
Вопрос, предложенный акционерами (акционером) подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:
-акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные   п.12.11 настоящего устава, акционеры (акционер) не являются владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества,
-предложения не соответствуют требованиям, предусмотренными п.12.12 настоящего Устава,
-вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции или не соответствует требованиям  ФЗ '' Об акционерных обществах'' и иных правовых актов РФ.
12.14. Мотивированное  решение совета директоров  об отказе во включении предложенного  вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
Решение совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур дня голосования по выборам в соответствующий орган общества,  а  также уклонение совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы  в суд.
12.15. Совет директоров  общества не вправе  вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и  формулировки решений по таким вопросам.
                     
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.16. Помимо годового общего собрания акционеров проводятся внеочередные общие собрания акционеров:
-по решению совета  директоров, 
-по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества,
-аудитора Общества;
- акционера (акционеров) являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования с сформулированной целью проведения собрания.
12.17.  Созыв внеочередного собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера) общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, проводится в  течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного  общего собрания акционеров, а по вопросу избрания членов совета директоров путем кумулятивного голосования - в течение 70 дней с момента предъявления требования о проведении общего собрания акционеров.
12.18. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе, не менее чем за 30 дней до проведения внеочередного общего собрания, предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров.

 	12.19. Требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров вносится в письменной форме путем сдачи в канцелярию общества  с отметкой о приеме или путем отправления заказного письма в адрес общества с уведомлением о вручении, подписывается лицом (лицами), требующими созыва внеочередного собрания.
  Дата предъявления требования о созыве внеочередного собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию общества.
12.20. В требовании   о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания и формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.
12.21. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров либо об отказе в его отзыве, которое  направляется лицам, требующим его созыва    не позднее 3 дней с момента его принятия  в случаях:
-несоблюдения установленного порядка предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
-акционеры, требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций общества;
 -ни один из вопросов, предложенных в повестку дня внеочередного   общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ ''Об акционерных обществах'' и иных правовых актов РФ.
Решение  совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего  собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
12.22. Если в течение 5 дней с даты предъявления требований о созыве внеочередного собрания акционеров советом директоров не принимается решение о его проведении, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано  органами и лицами требующими его созыва.
При  этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают   предусмотренными настоящим Уставом, Федеральным законом ''Об акционерных обществах'' полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. 
 	12.23. Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного  общего собрания акционеров или о не включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  И ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.24. В зависимости от применяемых способов голосования общее собрание  акционеров может проводиться в двух формах.
Очная форма  предусматривает принятие  решения общего собрания путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
       Решение общего собрания акционеров  без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)  может быть принято путем проведения заочного голосования.
12.25. Путем заочного голосования могут быть приняты решения по всем вопросам, относящимся к компетенции общего собрания, кроме следующих:
-	избрание совета директоров,
-	избрание ревизионной комиссии,
-	утверждение аудитора,
-	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.
12.26. Форма проведения внеочередного общего собрания (совместное присутствие или заочное голосование) определяется инициаторами его созыва.    Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов созыва.
12.27. Решением совета директоров о проведении общего собрания должны быть  определены:
-	форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование),
-	дата, место, время проведения общего собрания акционеров, и в случае, когда в соответствии с п.3 ст. 60 Федерального закона ''Об акционерных обществах'' заполненные бюллетени могут быть направлены обществу,  его почтовый	 адрес, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес общества, по которому должны направляться  заполненные бюллетени.
-	 дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем голосовании собрания акционеров,
-	повестку дня общего собрания акционеров,
-	порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров,
-	перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления,
-	форма и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федерального закона ''Об акционерных обществах'' повлечь возникновение у акционеров требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, совет директоров должен определить: 
-цену выкупаемых акций,
-порядок и сроки осуществления выкупа.

12.28. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители) обладающие в совокупности более чем 50% голосующих акций Общества.
В случае направления акционерам бюллетеней для голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. 
12.29. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров без изменения повестки дня, не позднее чем за 20 дней до дня его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров по вопросу реорганизации общества, внеочередного собрания - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 
Вручение, направление, опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии  с требованиями ст.60  Федерального закона ''Об акционерных обществах''
             Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося правомочно, если на момент  регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители, обладающие в совокупности не менее чем 30%  голосов размещенных голосующих акций.

ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.30. Рабочими органами  общего  собрания акционеров    являются:
           - Президиум
           -Счетная комиссия
           -Секретарь.
12.31. Президиум собрания, созванного по инициативе совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, составляют члены Совета директоров.  В президиум, созванного по инициативе акционеров и проводимого в очной форме, помимо членов совета директоров могут входить также акционеры, избранные на собрании.  При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов совета директоров.
На собрании председательствует генеральный директор. В случае его отсутствия председательствует один из директоров по выбору членов совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров. Порядок выбора председателя собрания в этом случае определяется “Положением об общем собрании”.
Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.
12.32. В обществе, держателем реестра акционеров которого является регистратор,  функции счетной комиссии выполняет  регистратор.
12.33. Секретарь общего собрания акционеров избирается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
Секретарь ведет  протокол  общего собрания акционеров. 
12.34. Решение общего собрания акционеров по вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов владельцев голосующих (обыкновенных) акций, принимающих участие в собрании.
Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу '' одна голосующая акция – один голос''.
При голосовании не допускается разделение голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у акционера имеется больше чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью  против принятия данного решения. 
 	12.35. Голосование   на общем собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня.
 Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров.
 В бюллетене для голосования должны быть указаны:
-полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
-форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
-дата, место, время проведения общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;   
-формулировка решений по каждому вопросу (фамилия, имя, отчество каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
-варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками '' за'', ''против'', ''воздержался '',
-упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

           Протокол общего собрания акционеров

12.36. По итогам голосования составляется протокол, подписываемый регистратором. Решение считается принятым непосредственно после протокола об итогах голосования, который подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на  общем собрании акционеров и секретарем общего собрания.
12.37. В протоколе общего собрания указываются:
- место и время проведения общего собрания акционеров;
-общее количество голосов,  которыми обладают акционеры,   владельцы голосующих акций общества;
-количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
-председатель (президиум), секретарь собрания,    повестка дня собрания;
-основные положения выступлений, вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

СТАТЬЯ 13
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА И СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется  единоличным исполнительным органом - генеральным  директором  и коллегиальным исполнительным органом - Правлением Общества.
13.2.  Права и обязанности генерального директора общества, членов коллегиального исполнительного органа определяются  Федеральным законом ''Об акционерных обществах'', Трудовым кодексом, в части не противоречащей Федеральным законом ''Об акционерных обществах'', иными правовыми актами и договором, подписываемым от имени  общества  председателем  совета директоров или лицом , уполномоченным советом директоров.
13.3. Генеральный директор избирается  общим собранием акционеров общества на срок до   3-х лет.
 Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий  генерального директора и об избрании нового генерального директора.
13.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора  в органах управления других организации допускается только с согласия совета  директоров. 
 	13.5. Генеральный директор как единоличный исполнительный орган, осуществляющий функции председателя правления (коллегиального исполнительного органа) общества подотчетен Совету  директоров и общему собранию акционеров и не может быть одновременно председателем совета директоров.
 	13.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества:
n	представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
n	распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
n	совершает сделки от имени Общества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет  5 процентов  балансовой стоимости актива Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ “Об акционерных обществах”;
n	утверждает штаты, издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
n	 заключает трудовые договора;
n	 выдает доверенности от имени Общества;
n	организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества.
n	организует выполнение решений общего собрания акционеров и  совета директоров общества, является председателем правления.

ПРАВЛЕНИЕ

13.6. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство его текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров.
Срок полномочий и количество членов правления определяется советом директоров.
13.7. Кворумом для проведения заседания правления является присутствие на  заседании половины  избранных членов правления.
             В случае, если количество членов правления становится
менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров общества обязан принять решение об образовании нового коллегиального исполнительного органа общества  (правления ). 
13.8. Генеральный директор Общества является председателем правления Общества, созывает его заседания, председательствует на них, организует ведение протокола, подписывает   все документы от имени общества  и протоколы заседаний  правления.
Протокол заседания коллегиального исполнительного органа  Общества представляется членам совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизору) общества, аудитору общества по их  требованию.
13.9. Правление подотчетно общему собранию акционеров общества и совету директоров.
     Принимает решения по организации работы:
n	формирования производственной программы общества и ее выполнения;
n	выдачи ссуд работникам Общества;
n	разработки и утверждения локальных нормативных актов Общества;
n	выполнения решений собраний акционеров;
n	снижения и предупреждения производственных расходов;
n	отнесения непроизводительных расходов на результаты хозяйственной деятельности;
n	своевременной выплаты заработной платы, уплаты налогов;
n	привлечения к дисциплинарной, материальной ответственности должностных лиц, виновных в причинении ущерба Обществу;
n	определяет круг лиц, имеющих  право предоставлять по доверенности интересы Общества;
n	принимает решения о заключении обществом всех сделок, за исключением  сделок, одобрение совершения которых отнесено  уставом к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, члена правления должностей в органах Управления других организаций допускается только с согласия совета директоров.

 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

13.10. Совет директоров  Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенной к  компетенции общего собрания акционеров. Количественный состав совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров в составе  7 членов.
13.11. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2.  Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением  случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 Федерального закона ''Об акционерных обществах''.
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 положениями  главы VП Федерального закона ''Об акционерных обществах'' и связанные  с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
5. Размещение посредством  открытой подписки облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества.
6. Размещение посредством закрытой  подписки облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества.
     7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных  Федеральным  законом'' Об акционерных обществах ''.
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, утверждаемых общим собранием акционеров.
	12. Создание филиалов и открытие представительств общества.
	13. Принятие решений об одобрении крупных сделок в  случаях, предусмотренных главой  Х Федерального закона ''Об акционерных обществах''.
	14. Принятие решений об одобрении сделок,  предусмотренных главой Х1 Федерального закона ''Об акционерных обществах''.
 	15. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
	16. Утверждение отчета об итогах приобретения акций, в случае если общим собранием акционеров принималось решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций общества в целях их дальнейшего погашения.
	17. Внесение в устав общества изменений, созданных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией.
	18. Вынесение на решение общего собрания акционеров общества, участвующего в слиянии, вопроса о реорганизации в форме слияния, об утверждении договора о слиянии, устава общества, создаваемого в результате слияния и об утверждении передаточного акта.
	19. Вынесение на решение общего собрания акционеров общества вопроса о реорганизации в форме присоединения и об утверждении договора о присоединении, а также передаточного акта.
	20. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о реорганизации общества в форме разделения, порядке и об условиях разделения, о создании новых обществ и порядке конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса.
	21. Вынесение на решение общего собрания акционеров общества
вопроса о реорганизации общества в форме выделения, о порядке и об условиях  выделения, о создании нового общества  (обществ), о конвертации акции  реорганизуемого общества в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, приобретении акций создаваемого общества самим реорганизуемым обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении разделительного  баланса.
	22. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о преобразовании общества, в т.ч. о преобразовании в некоммерческое партнерство, порядке и об условиях осуществления  преобразования, о порядке обмена акций общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива.
	23. Вынесение на решение общего собрания акционеров общества вопроса о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.
	24. Вынесение на общее собрание акционеров общества вопросов, указанных в п. 2, 5-8,18- 23 п. 11.1 устава.
	25. Рассмотрение поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и принятие решений о включении или об отказе во включении их в повестку дня  общего собрания акционеров.
	26. Включение в повестку дня общего собрания акционеров  вопросов или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению, помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа.
	27. Вынесение на общее собрание акционеров предложения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.
	28. Разрешение совмещения лицом,  осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества ( директором, генеральным директором) должностей в органах управления других организаций.
	29. Определение размера оплаты услуг аудитора общества.
	30. Предварительное утверждение годового отчета общества, утверждение  годового отчета общества.
	31. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг общества.
	32. Образование коллегиального исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий.
	13.12. Члены Совета директоров  общества ежегодно избираются на годовом общем собрании на срок до следующего  годового общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном  Федеральным законом   ''Об акционерных обществах'' и уставом общества.
Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, предусмотренные 12.1 Устава общества, п. 1 ст. 47 федерального закона ''Об акционерных обществах'', полномочия совета  директоров прекращаются,  за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
  Выборы членов совета директоров  осуществляются кумулятивным голосованием.
 При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих одному 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 и распределить их между  двумя и более кандидатами.
13.13. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
13.14. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно. В случае  досрочного прекращения полномочий совета директоров полномочия нового состава совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания.
   13.15. Член совета директоров  вправе в любое время досрочно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов совета директоров, при этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются.
    13.16. Избранными  в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.        

                          ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

    13.17 Председатель совета директоров  общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
    13.18.Совет  директоров общества вправе в любое время
переизбрать своего председателя большинством  голосов от общего числа членов Совета директоров.
13.19. Председатель Совета директоров:
n	организует работу Совета директоров;
n	созывает заседания Совета директоров, председательствует на них;
n	организует на заседаниях ведение протокола.
13.20. В случае отсутствия председателя Совета директоров общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества, по решению совета директоров.

                           ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

 	13.21. Заседания совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, единоличного или коллегиального органа общества-правления. 
 13.22. Кворум для проведения заседания Совета директоров является присутствие половины от числа избранных членов Совета директоров. При отсутствии на заседании члена совета директоров может учитываться его письменное мнение  по вопросам, включенным в повестку заседания.
     В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного  общего собрания. 
13.23. При решении вопросов на заседании Совета  директоров каждый член Совета директоров общества обладает одним голосом.
Передача голоса одним членом Совета директоров общества другому члену совета директоров запрещается.
 В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решения право решающего принадлежит председателю Совета  директоров.
13.24. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием.
13.25. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.
Протокол заседания совета директоров составляется не позднее  3-х дней после его проведения. В протоколе указываются:
-место и время его проведения,
- лица, присутствующие на заседании,
-повестка дня заседания,
-вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним,
-принятые решения.
Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

СТАТЬЯ  14
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА -  ПРАВЛЕНИЯ,
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

14.1. Члены совета директоров, генеральный директор и члены правления, 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.
14.2. Члены Совета директоров, генеральный директор и члены Правления, а равно управляющая организация, управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием).
     При этом в совете директоров общества, правлении не несут данной ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
14.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, генерального директора, членов Правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и обстоятельства, имеющие значение для дела.
   В случае если в соответствии с положениями настоящего раздела устава, ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед  обществом  является солидарной. 
14.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратится в суд с иском к члену Совета директоров, генеральному директору, члену правления о возмещении убытков причиненных Обществу.

СТАТЬЯ  15
                                    КРУПНЫЕ       СДЕЛКИ

15.1. Крупной сделкой считается сделка  (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным 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.
15.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.
15.3. В случае, если единогласие совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен    на решение общего собрания. В таком случае решение об одобрении крупной сделки  принимается общим собранием акционером большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
15.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости  активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три  четверти голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
15.5. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющиеся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и ее существенные условия.
15.6. Крупная сделка, совершенная с нарушением условий ст.14 Устава может быть признана недействительной по иску общества или акционера.

СТАТЬЯ 16
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ
                                                   СДЕЛКИ

16.1. 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, или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего права давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями ст. 16 Устава.
16.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные  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 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем по сделке;
          -занимают должности  в органах управления юридического       лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем по сделке, а также должности  в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
16.3. Положения ст. 16  Устава 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.
16.4. Лица, указанные в п.16.1 Устава обязаны довести до сведения совета  директоров Общества, ревизионной комиссии и аудитора общества информацию:
-о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20  более процентами голосующих акций (долей), паев;
-о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках,
в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
16.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров, в порядке предусмотренном п. 16.6.
16.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется  заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством  голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров- владельцев голосующих акций в следующих случаях:
-если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных  абзацами третьим и четвертым настоящего пункта:
-если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством  подписки или реализацией акций, составляющих более 2-х процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее  размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
-если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещение посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2-х процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
16.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания, предусмотренного п. 15.6 в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо, признается таковым.
  Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные  в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.
16.8. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется  заинтересованность, должны быть указаны лицо (лицо), являющееся стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет  сделки и иные ее существенные условия.
Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом  его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также  указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка.
      Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров. 
16.9. Для принятия советом директоров и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется  заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется  советом директоров в соответствии со ст. 77  Федерального закона ''Об акционерных обществах''.
16.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная  с нарушением требований к сделке, предусмотренных ст. 16 настоящего устава, может быть признана недействительной по иску общества или акционера.
      Заинтересованное лицо несет перед обществом ответственность в размере убытков, причиненных обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной. 

СТАТЬЯ  17.
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.
Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется “Положением о ревизионной комиссии”, утверждаемым общим собранием акционеров.
17.2. Ревизионная комиссия избирается в составе  5- человек сроком  на 1 год. 
Членом ревизионной комиссии может быть акционер, так и любое лицо предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров,  а также  занимать  иные должности в органах управления общества.
17.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам хозяйственной деятельности Общества за год:
	- по инициативе ревизионной комиссии Общества;
	- решению общего собрания акционеров;
           - решению Совета директоров;
           -по требованию акционеров, владеющих в совокупности не
             менее чем 10 процентов голосующих  акций общества,      
с составлением заключения о достоверности данных, содержащихся  в отчетах, финансовых документов Общества о допущенных нарушениях при ведении финансово-хозяйственной деятельности.
17.4. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить все документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
 	17.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия составляет заключение, содержащее сведения, предусмотренные  Положением о ревизионной комиссии.
  	17.6. Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора не связанного с имущественными отношениями с обществом и его акционерами, для проверки подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.                                          
                                                  
СТАТЬЯ  18
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования по решению общего собрания акционеров.
     Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества в письменной форме уведомляет об этом кредиторов.
18.2. Вновь возникшие юридические лица несут солидарную 
ответственность по обязательствам  реорганизованного Общества перед его кредиторами (по данным разделительного лица или баланса).
18.3. Общество может быть ликвидировано в порядке, установленном ст.61 ГК РФ, с учетом требований Устава Общества:
    по решению общего собрания акционеров;
    по решению суда.
18.4. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
18.5. При добровольной ликвидации Общества общее собрание акционеров
назначает ликвидационную комиссию с участием председателя Учредителя - Комитета по управлению имуществом в количестве, равном количественному составу Совета директоров.
 Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию и процедура голосования по ним определяется “Положением о ликвидационной комиссии”.
 При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается судом который определяет ее количественный состав.
 С момента назначения  ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.
 Ликвидационная комиссия представляет интересы ликвидируемого Общества во всех судебных органах.
 Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщении, о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований кредиторами.
    Принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
18.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных  кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.
18.7. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке установленном для исполнения судебных решений.
18.8. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п.1 ст.64 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся  по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
18.9. После завершения расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества.
18.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества  распределяется ликвидационной комиссией в следующей очередности:
           в 1-ю очередь по акциям, которые должны быть выкуплены по требованию акционеров;
            во 2-ю очередь - между владельцами обыкновенных акций.
18.11. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
18.12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
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