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Открытое акционерное общество «Управляющая компания  "ЛенаБАМстрой"» (в дальнейшем именуемое "Общество"), является  дочерним  обществом открытого акционерного общества "ЛенаБамстрой", образовано  при реорганизации последнего в форме выделения (Решение Совета  директоров ОАО "ЛенаБАМстрой"  от 16 апреля 1998 г.).
Утверждено  общим  собранием акционеров  ОАО  "ЛенаБамстрой" 5 июня 1998 г. протокол N 17. Настоящий Устав разработан с учетом  Гражданского Кодекса РФ, федерального закона "Об акционерных обществах " и других  действующих нормативных актов РФ.

                                                Статья 1

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

1.1. Полное официальное наименование Общества - открытое    акционерное общество «Управляющая компания  "ЛенаБАМстрой"».
Сокращенное наименование Общества -  ОАО УК "ЛенаБАМстрой".               
1.2.Местонахождение Общества- г.Усть-Кут, Иркутской области, РФ                  


                                               Статья 2
       
ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС 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, быть истцом и  ответчиком в суде.
2.2. Права и обязанности Общество приобретает с момента его  государственной регистрации в установленном Федеральным законом порядке. Общество имеет 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.
2.3. Общество вправе в установленном порядке открывать  банковские счета на территории РФ и за ее пределами.
2.4. Общество имеет право создавать, реорганизовывать и  упразднять филиалы и представительства с соблюдением  законодательства  РФ. Филиалы и представительства не являются  юридическими  лицами  и  действуют по доверенности общества.



2.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, созданные в соответствии с действующими  законами РФ.


                        Статья 3

             ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

      3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

      3.2. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности,
не запрещенные Федеральным законодательством. Отдельными  видами  дея-
тельности, перечень которых определен федеральными законами,  Общество
может заниматься только на основании  специального  разрешения (лицен-
зии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии)
на занятие определенным видом деятельномти предусмотрено требование  о
занятии такой деятельностью, как исключительной, то Общество  в  тече-
ние срока действия лицензии не  вправе  осуществлять  иные  виды  дея-
тельности, за исключением  видов  деятельности,  предусмотрееных  спе-
циальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

      3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

           - строительство, реконструкция и техническое перевооружение
железных и автомобильных дорог, аэропортов, причалов и  других  об"ек-
тов транспортного и производственного назначения,

           - текущее  содержание  эксплуатируемых  автомобильных дорог
и искусственных сооружений на них,

           - строительство, ремонт и текущее содержание  эксплуатируемых об"ектов промышленного, жилищного и социально-культурного назначения,

           - эксплуатация и ремонт автомобильной и грузопод"емной тех-
ники,
           - заготовка и глубокая переработка лесопродукции,

           - выпуск продукции производственно-технического  назначения
и товаров народного потребления,

           - развитие собственной производственной базы,

           -оказание консультационных, аудитоpских, посpеднических,
пpавовых, финансовых ( в том числе кpедитных и стpаховых ), инфоpмаци-
онно-вычислительных услуг,

           - осуществление коммерческой деятельности,  приобретение  и
продажа продовольственных, промышленных товаров,  сельскохозяйственной
продукции, в том числе через сеть собственных магазинов и торговых то-
чек,
           - оказание услуг по хранению продукции, товаров и т.д.,

           - оказание платных услуг организациям и населению  в  соот-
ветствии с заключенными договорами,

           - устранение аварий и катастроф на транспорте, стихийных  и
экологических бедствий, выполнение работ по 1  части,  мобилизационной
подготовке и гражданской обороне.

                        Статья 4

                     УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

      4.1. Уставный капитал Общества составляет 85000 рублей.
      4.2. После регистрации Общество выпускает акции одинаковой номи-
нальной стоимости 10 руб. или выдает сертификаты акций и ведет  реестр
акционеров с обязательным включением в него следующих данных: количес-
тво и тип акций, дата приобретения, наименование (имя) и местонахожде-
ние (местожительство) акционера, паспортные данные акционера.

      4.3. По письменному заявлению акционера ему выдается выписка  из
реестра акционеров или сертификат  акций,  заверенные  печатью  Акцио-
неpного общества. Акционерное общество обязано вести журнал выписок из
реестра. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен   пе-
чатью Акционерного общества. Каждый  акционер  имеет  право  удостове-
ряться что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционе-
ров обязан предъявить акционеру запись о его внесении в реестр.  Веде-
ние реестра акционеров в ОАО УК "ЛенаБамстpой" осуществляется  на
компъютере  по утвержденной программе.

     4.4. Общество вправе приобретать на организационном рынке  ценных
бумаг выпущенные им акции для последующей продажи их лицам.


                            Статья 5.

                 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

      5.1. Каждый владелец акций имеет право присутствовать на  собра-
ниях акционеров лично или через полномочных представителей  и  вносить
предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом и  дей-
ствующим законодательством РФ.

      5.2. Каждый владелец акций имеет пpеимущественное право пpиобpе-
тения акций, пpодаваемых дpугими акционеpами Общества , по цене пpед-
ложения дpугому лицу.

      5.3. Дивиденды выплачиваются владельцам акций по результатам го-
дового баланса в срок утвержденный решением собрания.

      5.4. Каждая акция дает ее владельцу один голос на  собрании  ак-
ционеров.

      5.5. В случае ликвидации Общества остающееся имущество распреде-
ляется между держателями акций пропорционально доле их акций  в  общем
количестве акций, выпущенных Акционерным  обществом,  после  погашения
обязательств перед бюджетом и кредиторами.


                             Статья 6.

                       СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

      6.1. Высшим органом управления Общества является собрание акцио-
неров. Один раз в год Общество проводит годовое собрание акционеров.

      Помимо годового, может созываться  внеочередное  общее  собрание
акционеров. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по реше-
нию Совета директоров Общества на основании его собственной  инициати-
вы, требования ревизионной комиссии  Общества,  аудитора  Общества,  а
также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем  10%
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.В таком тре-
бовании должна быть сформулирована цель проведения собрания.

     Уведомление осуществляется путем опубликования в районной  газете
соответствующего объявления и информации о повестке дня не позднее чем
за 30 дней до даты его проведения, повестка дня не может быть  измене-
на после уведомления.

      6.2.Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на
момент окончания регистрации для участия в общем  собрании  акционеров
зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокуп-
ности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций  Общества.
      При отсутствии кворума для проведения общего  собрания  акционе-
ров объявляется дата проведения  нового  общего  собрания  акционеров.
Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания  акционе-
ров не допускается.
      Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшего-
ся, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем
зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокуп-
ности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих  акций
Общества.
       6.3. К исключительной компетенции собрания акционеров  относят-
ся следующие вопросы:

        а) внесение изменений и дополнений в устав или утверждение ус-
тава Общества в новой редакции,
        б) принятие решения о реорганизации общества,
        в) принятие решения (по предложению Совета директоров) о ликви-
дации Общества и назначении ликвидационной комиссии, утверждение  лик-
видационных балансов (промежуточного и окончательного)
        г) избрание Совета директоров Общества в количестве 7 человек,
        д) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
        е) определение количественного состава  ревизионной  комиссии,
избрание ее членов.
        ж) досрочное прекращение полномочий членов ревизионной  комиссии.
        з) утверждение аудитора общества.
        и) избрание по предложению совета  директоров  членов  счетной комиссии.
        к) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских  балансов,  сче-
тов прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков.
        л) принятие решение о неприменении преимущественного права ак-
ционера на приобретение акций общества или иных ценных бумаг,  конвер-
тируемых в акции, предусмотренного ст.40 Федерального закона  "Об  ак-
ционерных обществах".
        м) определение предельного размера объявленных акций. Установ-
ление органа общества, имеющего право принимать решение  о  порядке  и
условиях размещения дополнительных акций в пределах количества  объяв-
ленных акций.
        н) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и  от-
чуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных ст.79  Феде-
рального закона " Об акционерных обществах ".
        о) принятие решения о заключении  сделок  в случаях, предусмо-
тренных ст.83 Федерального закона " Об акционерных обществах ",
        п) принятие решения о дроблении и консолидации акций.

       6.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и прини-
мать решения по вопросам, не отнесенным к его  компетенции  Уставом  и
Федеральным законом " Об акционерных обществах ".

      6.5. Решение  общего  собрания  принимается  в  соответствии  со
статьями 49, 50 Федерального закона " Об акционерных обществах ".

                                Статья 7.

                            СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

      7.1. Совет директоров Общества  осуществляет  общее  руководство
деятельностью Общества, за исключением вопросов,  отнесенных настоящим
Уставом и Федеральным законом " Об акционерных обществах " к  исключи-
тельной компетенции общего собрания акционеров.

       7.2. Члены Совета директоров Общества избираются годовым собра-
нием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом  Общества  и  Феде-
ральным законом " Об акционерных обществах " сроком на один год.
Лица,  избранные в состав Совета директоров  Общества,  могут  переиз-
бираться неограниченное число раз.
     По решению общего  собрания  акционеров  полномочия  любого  члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены  досрочно.

       7.3. Председатель Совета директоров Общества избирается  члена-
ми Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от  об-
щего  числа  членов Совета директоров Общества.
      Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного  орга-
на-директор , не может быть одновременно  председателем Совета  дирек-
торов  Общества.
      Председатель Совета директоров Общества организует  его  работу,
созывает заседания Совета директоров и председательствует на них,орга-
низует ведение протокола, председательствует на  общем  собрании акци-
онеров.

      7.4. Решения на заседании совета директоров общества принимаются
большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании
Совета директоров Общества каждый член Совета директоров  Общества 
обладает одним голосом.
      В случае  равенства  голосов  членов  Совета  директоров   право
решающего голоса принадлежит председателю Совета директоров.

      7.5. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен
быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общес-
тва. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества ста-
новится менее половины количества, предусмотренного уставом  Общества,
Общество обязанно созвать чрезвычайное (внеочередное)  общее  собрание
акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Ос-
тавшиеся члены Совета директоров  Общества  вправе  принимать  решение
только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного)  общего  собрания
акционеров.
      7.6. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.
      Протокол заседания Совета директоров Общества  составляется  не
позднее 10 дней после его проведения.
      В протоколе заседания 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.

      7.7. Совет директоров имеет право принимать решения по всем  во-
просам деятельности Общества и его внутренним делам,за исключением во-
просов, отнесенных к исключительной компетенции  собрания акционеров.

      7.8. К исключительной компетенции Совета директоров Общества от-
носятся следующие вопросы:
           1) определение приоритетных направлений деятельности Общества,
           2) созыв годового и внеочередного общих  собраний  акционе-
ров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи
55  Федерального закона " Об акционерных обществах ",
            3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров,
            4) определение даты составления списка акционеров, имеющих
право на участие в общем собрании,
             5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций,
             6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях
погашения не полностью оплаченных акций в соответствии  со  статьей  29
Федерального закона " Об акционерных обществах ", а также путем погаше-
ния приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с пун-
ктом 3 и абзацем вторым пункта 6 статьи 76 Федерального закона " Об ак-
ционерных обществах ",
             7) увеличение уставного капитала Общества  путем  увеличе-
ния номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций  в
пределах количества и категории (типа) об"явленных акций,
             8) размещение Обществом облигаций и ценных бумаг,
             9) определение рыночной стоимости имущества в соответствии
со статьей 77  Федерального закона " Об акционерных обществах ",
            10) приобретение размещенных Обществом акций,  облигаций  и
иных  ценных  бумаг  в  случаях  предусмотренных  Федеральным   законом
" Об акционерных обществах ",
            11) образование исполнительного органа Общества и досрочное
прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему воз-
награждений и компенсаций,
            12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной
комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение
размера оплаты услуг аудитора,
            13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям  и  порядку
его выплаты,
            14) использование резервного и иных фондов Общества,
            15) утверждение внутренних документов Общества, определяю-
щих порядок деятельности органов управления  Общества,
            16) создание филиалов и открытие  представительств  Общества,

            17) принятие решения об участии Общества в других ор-
ганизациях,за исключением случая, предусмотренного подпунктом 20  пун-
кта 1 статьи 48 Федерального закона " Об акционерных обществах ",
            18) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и
отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой   Х
Федерального закона " Об акционерных обществах ",
            19) заключение сделок,  предусмотренных  главой  ХI  Феде-
рального закона " Об акционерных обществах ",
            20) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом " Об
акционерных обществах ".
            Вопросы, отнесенные к  исключительной  компетенции  Совета
директоров Общества, не могут быть переданы на решение  исполнительно-
му органу Общества.

                           Статья 8

                ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

       8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется
единоличным исполнительным органом Общества - Генеpальным директором.

       8.2. К компетенции Генеpального директора Общества  относятся
все  вопросы руководства текущей деятельности Общества,  за  исключе-
нием  вопросов, отнесенных к исключительной  компетенции  общего  соб-
рания  акционеров или Совета директоров общества.
      Директор Общества организует выполнение решений общего  собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
      Генеpальный директор без доверенности действует от  имени  Общества,  в  том числе представляет его интересы, совершает сделки  от имени  Общества, утверждает издает приказы и дает указания, обязательные  для  исполнения всеми работниками Общества.

       8.3. Права  и  обязанности  Генеpального директора  по  осу-
ществлению  руководства текущей деятельностью Общества определяются
Федеральным  законом, иными правовыми актами Российской Федерации и
договором, заключаемым Генеpальным директором с Обществом.   Договор
от имени  Общества  подписывается председателем Совета директоров
Общества или лицом лицом, уполномоченным Советом директоров.
      На  отношения  между  Обществом  и Генеpальным директором
действие законодательства Российской Федерации о труде распространяет-
ся в  части,  не противоречащей положениям настоящего Федерального за-
кона об  акционерном обществе.
      Совмещение лицом, осуществляющим функции  единоличного  исполни-
тельного органа Общества (Генеpальным директором) должностей в органах
управления других организаций допускается только  с  согласия  Совета
директоров  Общества.
                          Статья  9.

                 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

       9.1.Общество обязано вести бухгалтерский  учет  и  представлять
финансовую отчетность в порядке,  установленном  Федеральным  закономи
иными правовыми актами Российской Федерации.

       9.2.Ответственность за организацию,  состояние  и  достовернос-
ть бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегод-
ного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а
также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам,кре-
диторам и в средства массовой информации, несет Генеpальный директор
Общества  в соответствии с Федеральным законом акционерного общества,
иными  правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

       9.3.Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете  общес-
тва общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете  прибылей
и убытков, должна быть подтверждена ревизионной  комиссией  (ревизором
общества).
      Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте  до-
кументов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и  подтверж-
дения годовой финансовой отчетности аудитора,не связанного имуществен-
ными интересами с Обществом или его акционерами.

       9.4.Годовой отчет Общества подлежит предварительному  утвержде-
нию Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты про-
ведения годового общего собрания акционеров.

                          Статья 10

         КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОАВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  ОБЩЕСТВА

      10.1.Для  осуществления  контроля  за    финансово-хозяйственной
деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается  ревизионная комиссия Общества.

      10.2.Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осу-
ществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во  всякое
время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего соб-
рания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию  акцио-
нера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процента-
ми голосующих акций Общества.

      10.3.По требованию ревизионной комиссии Общества лица,  занимаю-
щие должности в органах управления Общества, обязаны представить доку-
менты о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

      10.4.Ревизионная комиссия  Общества  вправе  потребовать  созыва
внеочередного общего собрания акционеров.

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

      10.6.Аудитор  (гражданин  или аудиторская организация)  Общества
осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества  в
соответствии с правовыми актами  Российской Федерации на основании за-
ключаемого с ним договора.

      10.7.Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.Раз-
мер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

      10.8.По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности об-
щества ревизионная комиссия (ревизор) общества  или  аудитор  общества
составляет заключение, в котором должны содержаться :

      подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и
иых финансовых документов общества;

      информация о фактах  нарушения  установленных  правовыми  актами
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учетаи  предостав-
ления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федера-
ции при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

                        Статья 11.

           ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

      11.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:

-по решению общего собрания акционеров;
-по решению суда в соответствии с  законодательством  Российской Федерации.

      11.2. При ликвидации Общества, за исключением случая  ликвидации
по решению суда, Совет директоров создает ликвидационную комиссию, оп-
ределяет порядок и сроки  проведения  ликвидации,  устанавливает  срок
предъявления претензий для кредиторов, который  не  может  быть  менее
двух и более  трех месяцев с момента объявления о ликвидации.

      11.3. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию, составляет ли-
квидационный баланс и представляет на утверждение общего собрания.В мо-
мент своего создания комиссия предпринимает следующие действия:   поме-
щает в официальной печати по месту нахождения предприятия публикацию о
его ликвидации и о порядке и сроке  заявления  кредиторами  претензий.
Комиссия должна обеспечить первую публикацию в печати не  позднее  чем
через неделю после своего создания и повторить эту публикацию  не  ра-
нее чем через четырнадцать и не позднее чем через сорок дней. Ликвида-
ционная комиссия организует работу по взиманию  дебиторской  задолжен-
ности предприятия и выявлению претензий кредиторов.

      11.4. Имущество Общества продается  ликвидационной  комиссией  c
аукциона. Выручка от такой продажи направляется на удовлетворение тре-
бов аний кредиторов. Оставшиеся активы распределяются между акционера-
ми в порядке установленном настоящим Уставом.

      11.5. В случае, если средств Общества недостаточно для  удовлет-
ворения всех обязательств перед кредиторами, средства Общества распре-
д еляются между кредиторами  соответствующей  очереди  пропорционально
сумме требований кредиторов в этой очереди, определяемой согласно дей-
с твующему законодательству.

      11.6. Общество  считается  ликвидированным  с  момента  внесения
соответствующей записи в Государственный реестр.

      11.7. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмот-
ренные настоящим Уставом, регулируются действующим  законодательством.

      11.8. Работники  ОАО Управляющей компании могут быть высвобождены
в связи с его ликвидацией или сокращением штатов. Льготы и  компенсации
высвобождаемым работникам предоставляются в соответствии с  действующим
законодательством.

                           Статья 12

                 ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА


      Акционерное Общество образует резервный фонд  в  размере  25%  от
уставного капитала. Резервный фонд образуется за счет ежегодных  отчис-
лений от чистой  прибыли в размере 10% до достижения 25% уставного  ка-
питала.
      Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков , а
также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае
отсутствия иных средств.
      Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

   12.1.Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгал-
терского учета в порядке, устанавливаем Министерством финансов  Россий-
ской Федерации и Федеральной комиссией по ценным бумагам  и  фондовому
рынку при Правительстве Российской Федерации.

   12.2.Если по окончании второго и каждого последующего финансового
года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для
утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки
стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного ка-
питала, общество обязано объявить об умеьшении своего уставного  капи-
тала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

   12.3.Если по окончании второго и каждого  последующего  финансового
года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для
утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской  провер-
ки стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины мини-
мального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона
" Об акционерных обществах ", общество обязано принять решение о своей
ликвидации.

   12.4.Если в случае, предусмотренном пунктом 12.3  настоящей  статьи,
решение об уменьшении уставного капитала общества или ликвидации обще -
ства не было принято, его акционеры, кредиторы, а также органы, уполно-
моченные государством, вправе требовать ликвидации общества в судебном
порядке.

   ***********************************************************

