2


                                                              УТВЕРЖДЕНО:
                                                    Общим собранием акционеров
                                                     ОАО « Чуналесторг»
                                                    Протокол собрания № 8 от 08.08. 2004г. 
                                                    Председатель: подпись поставлена С.А.Крисько
                                                    Секретарь собрания: подпись поставлена Л.А.Павликова

.




О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества « Чуналесторг»

В пункт2.2 статьи 2 устава внести дополнение следующего содержания:

- Заготовка и переработка лесопродукции и оказание посреднических услуг в этом виде деятельности.
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                               Годовым собранием акционеров
                               ОАО «Чуналесторг»
                                От 16 мая 2003 года
                                Протокол №1 
                                Председатель собрания
                                 подписьС.А.Крисько

 О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества
                                       « Чуналесторг»

Пункт 3.1 Устава изложить в следующей редакции:
Уставной капитал общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами на сумму 113730(сто тринадцать тысяч семьсот тридцать рублей), который разделен на 3791 (три тысячи семьсот девяносто одну акцию) Все акции общества бездокументарные, именные, голосующие. Номинальная стоимость одной акции 30 (тридцать рублей)
Пункт 3,3, статьи 3 - исключить   
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                         УСТАВ 
 Открытого акционерного общества « Чуналесторг»
1.1 Открытое акционерное общество «Чуналесторг» в дальнейшем именуемое Общество, учреждено в соответствии с Указом Президента Российской федерации № 721 от 1.07.1992 года путем преобразования Муниципальное торгово-промышленное предприятие  «Чуналесторг» в  акционерное общество «Чуналесторг» и является его правопреемником.
1.2 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА: 
Открытое акционерное общество «Чуналесторг».
1.3 СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:
 ОАО « Чуналесторг»
Общество вправе иметь полное и сокращенное наименование на языках народов Российской Федерации и иностранных языках.
1.4 Общество является юридическим лицом с даты его государственной регистрации (26.02.1993г. 17.04.98г.). и с этого момента общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы управления. Может заключать договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права, быть истцом ответчиком в суде, арбитражном и третейских судах, несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, незапрещенных федеральными законами. Имущество, полученное в процессе приватизации, а также произведенное или приобретенное Обществом в результате его деятельности, принадлежит ему на праве собственности и зафиксировано в бухгалтерском балансе Общества.
1.5. Общество вправе иметь товарный знак и другие средства визуальной идентификации, расчетный и другие счета в банке на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.6 Общество вправе открывать представительства и филиалы, которые не являются юридическими лицами. Они  наделяются имуществом, учитываемое на балансе Общества и действуют на основании утвержденных  Обществом положений.
Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.
1.7 Общество вправе выступать в качестве учредителя во вновь создаваемых юридических лиц, принимать участие в других обществах и объединениях обществ, ассоциациях и других формах коллективной, производственно-хозяйственной и иной деятельности.
1.8 Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство и его органы не несут ответственности по  обязательствам общества.
1.9 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
1.10 ОБЩЕСТВО ОБЕСПЕЧИВАЕТ СОБЛЮДЕНИ
а) экологических и технологических стандартов
б) охраны труда и техники безопасности
в) норм оплаты труда
г) нормы социального страхования и социальное обеспечение работнтков, определенных коллективным договором, но не ниже установленных действующим законодательством Российской Федерации
1.11. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действием (бездействием) акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
1.12 Несостоятельность, (Банкротство) вызванная в результате недобросовестного или злоумышленного действия должностных лиц, материалы на них передаются в следственные органы, акционером  (акционерами), владеющих одним процентом акций.
1.13 Финансовым годом Общества считается календарный год с     1января по 31 декабря.
1.14 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке установленном настоящим Федеральным Законом и иными правовыми актами Российской Федерации.
1.15 Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
1.16 Местонахождение Общества: Россия, Иркутская область, Чунский район, п. Октябрьский, ул. 2-ая Алтайская-2”а”.

                   Статья 2 ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
2.1Деятельносью Общества является удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли.
2.2 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
  Общество осуществляет любые виды  деятельности, незапрещенные законодательством Российской Федерации.
Основными видами деятельности Общества являются:
- торгово- производственная;
-торгово-посредническая деятельность в целях своевременного доведения товаров до потребителя;
-оказание услуг населению;
- изучение коньюктуры рынка;
- постоянное и активное взаимодействие с другими предприятиями на договорной основе;
-развитие материально-технической базы;
-выработка продукции собственного производства, отвечающая качественным показателям и соответствующая требованием ГОСТ и пользующая спросом у потребителя.
                 Статья 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
3.1 Уставной капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами на сумму 3791 ( три тысячи семьсот девяносто один рубль ),  который  разделен на 3791 ( три тысячи семьсот девяносто одну акцию) Все акции Общества бездокументарные, именные, голосующие. Номинальная стоимость одной акции один рубль. Все акции Общества размещены.
3.2 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акции.
Этот способ осуществляется за счет имущества общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда.
3.3 Общество вправе выпустить новые бездокументарные именные, голосующие акции в количестве 3791 (три тысячи семьсот девяносто одну) акцию номинальной стоимостью тридцать рублей каждая. Все размещенные (находящиеся в обращении) однорублевые акции конвертируются в новые тридцатирублевые акции пропорционально количеству, размещенных акций.
3.4 Способы уменьшения уставного капитала:
а) путем уменьшения номинальной стоимости акций.
б) сокращения их  общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях предусмотренных законом “ об акционерных обществах” или части их гашения обществом.
3.5 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного Законами Российской Федерации.
3.6. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала, Общество обязано письменно уведомить кредиторов, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
3.7. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.
3.8 Общество вправе приобретать размещенные им акции, если номинальная стоимость их , находящихся в обращении составит не менее 90 % от уставного капитала.
     Статья 4.ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК       РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ.
4.1 Общество является собственником имущества, переданного ему в процессе приватизации, полученных доходов, продукции, полученной от хозяйственной деятельности, а также иного имущества, приобретенного в период деятельности. Имущество Общества учитывается на самостоятельном балансе Общества.
4.2 Прибыль Общества используется для образования следующих фондов:
а) резервного не менее 25% от уставного капитала
б) фонда потребления
в) фонда накопления
г) социальный фонд
д) фонд развития
Остаток чистой прибыли расходуется на выплату дивидендов                   
                   Статья 5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ
5.1 Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия
других акционеров и самого общества.
5.2 Акционер вправе затребовать копию действующего устава
5.3 Акционер владелец бездокументарных именных голосующих акций Общества может участвовать в собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеет право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части имущества, в порядке очередности.
5.4 Акционер вправе требовать выписку из реестра о подтверждении его права на принадлежащие ему акции.
5.5 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее января вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную, счетную комиссии, а также кандидата на должность генерального директора.
5.6 Акционер вправе участвовать на собрании акционеров лично или через своего представителя и имеет право заменить представителя на собрании акционеров и лично принять участие в собрании акционеров Общества.
5.7 Акционеры – владельцы  бездокументарных, именных, голосующих акций вправе предъявить письменное требование о выкупе Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
а) если он голосовал против решения о реорганизации Общества, или заключения Обществом крупной сделки с имуществом ( более 50% балансовой стоимости активов), либо не принимал участия в голосовании по этим вопросам.
б) если внесения изменения и дополнения в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих его права и он голосовал против принятия соответствующего решения или не принимал участия в голосовании, такие требования должны быть предъявлены не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
5.8 Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества, имеющих право участвовать и голосовать на собрании.
5.9 Акционер являющийся членом совета директоров, исполнительного органа, ревизионной и ликвидационной комиссии, не обладает правом голоса не лично, не по доверенности других акционеров при разрешении вопросов, касающихся привлечения его к ответственности или освобождения от таковой, устранения их от должности, назначения ему вознаграждения и утверждения подписанных им отчетов.
5.10 Акционер ( акционеры ), владеющий одним процентом акций, вправе обратиться в суд с иском  об оспаривании решения собрания акционеров, в случаях если акционер ( акционеры) не принимал участие в общем собрании или голосовал против такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.
5.11 Акционер, обязан своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставлении такой информации об изменении своих данных, Общество  не несет ответственности перед акционером за причиненные в связи с этим убытки.
                     Статья 6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА
6.1 Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.
6.2 Общество не позднее 60 дней со дня принятия решения , обязано выплатить деньгами, объявленные дивиденды по акциям.
6.3 Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
6.4 Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:
а) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности ( банкротству ) 
б) если признаки банкротства появятся в результате выплаты дивидендов.
в) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда.
                   Статья 7 РЕЕСТР ОБЩЕСТВА
7.1 Общество обязано обеспечить ведение реестра акционеров Общества в соответствии правовыми актами Российской Федерации, положениями ФКЦБ, с момента государственной регистрации общества.
7.2 Держателем реестра акционеров является общество.
7.3 Общество несет ответственность за  ведение и хранение реестра акционеров.
                   Статья 8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА
8.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
8.1.1 К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
а) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции.
б) реорганизация Общества
в) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
г) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий,
д ) определение количества номинальной стоимости, категории ( типа ) объявленных акций и прав представляемых этими акциями.
э) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций,
ж) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также погашения, приобретенных или выкупленных Обществом акций.
и) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
к) утверждение аудитора Общества
л) 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.
м) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
н) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров, члена исполнительного органа, акционера, владеющего более 20% акций, либо их аффилированное лицо.
о)  принятие решения об одобрении крупных сделок по приобретению или отчуждению имущества,  которые составляют 50 и более процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.
п ) принятие решения об участии в холдинговой компании, финансово – промышленной группе. Ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
р ) Избрание генерального директора и утверждение условий трудового договора с ним. По предложению совета директоров.
с) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом “ об акционерных обществах”
8.2 решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцами обыкновенных именных голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании акционеров. Общее собрание акционеров имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций. Принявшим участие в общем собрании акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Акционеры, принявшие участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Повторное общее собрание акционеров имеет кворум, если в нем приняло участие 30% и более размещенных голосующих акций.
8.2.1 решение по вопросам, указанных в подпунктах: “А”, “Б”, “В”, “Е”, “Н”, “О”, “П” пункта 8.1.1 статьи 8, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.
8.2.2 решение по вопросам, указанных в подпунктах: “А”, “Б”, “В”, “ Д”, “П”, “Е”, “Ж”, “С” пункта 8.1.1 статьи 8, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
8.2.3 собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам не включенных в повестку дня и отнесенные к компетенции других огранов управления общества.
8.2.4 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества. Дата составления такого списка не может быть ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения собрания. По требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее одним процентом голосов, предоставляется  список для ознакомления, при этом почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с их согласия.
8.3 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества - не позднее 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении общего собрания акционеров помещается в газету “Чунский вестник”, а акционерам проживающим за пределами Чунского района, сообщение направляется заказным письмом.
8.3.1. В сообщении о проведении общего собрания акционеров указывается:
а)  полное фирменное наименования Общества и местонахождение
б)  форма проведения собрания.
в)  дата, место, время проведения  собрания акционеров
г)  дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
д)  повестка дня собрания акционеров.
д)  порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться. 
Информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения, а также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии документов 
8.3.2 Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшимся для участия в общем собрании акционеров.
8.3.3. В бюллетене для  голосования должны быть указаны:
а)  полное фирменное наименование и местонахождения Общества
б)  форма проведения общего собрания акционеров
г) дата, место, время проведения общего собрания акционеров , а в случае проведения собрания акционеров в форме заочного голосования, указывается дата окончания приема бюллетеней для голосования.
д) почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени
е) формулировки решений по каждому вопросу.
ж)варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками  “ЗА” или “ПРОТИВ”
з) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером
8.3.4  при голосовании засчитываются голоса по вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов. Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
8.3.5. В случае, если бюллетень по голосованию содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов, влечет за собой признания бюллетеня для голосования, недействительным  в целом.
8.3.6. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания
8.3.7. После составления протокола об итогах голосования и его подписания. Бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.
8 3.8 Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. Итоги голосования, принятые решения оглашаются на собрании акционеров или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета, до лиц, включенных в список, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, через газету “Чунский вестник”, а проживающих за пределами района, доводятся заказным письмом.
8.4 Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров. Размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров устанавливается решением общего собрания акционеров на весь период действия.
8.4.1. К компетенции совета директоров общества относятся  следующие вопросы:
а)  определение приоритетных направлений деятельности общества
б) созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 статьи 55 Закона “ Об акционерных обществах”:
в) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров
г) 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 V11 закона “ Об акционерных обществах”
д) определение цены (денежной оценки имущества, цены размещения и выкупа ценных эмиссионных бумаг) в случаях предусмотренных Законом “ Об акционерных обществах”
е) рекомендации по размеру вознаграждений выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества и компенсаций  определение размера оплаты услуг аудитора.
ж) утверждение крупных сделок по приобретению или отчуждению имущества, стоимость которого составляет более 25 % стоимости активов общества. 
з) одобрение сделок, предусмотренных главой Х1 закона “ Об акционерных обществах”
и) Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
8.4.2   ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
а) Члены совета директоров избираются на срок до следующего годового общего собрания акционеров, если годовое собрание не было проведено до 30 июня, то полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке,  созыву проведению годового общего собрания акционеров.
б) лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
в) по решению общего собрания акционеров полномочия любого члена( всех членов) совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.
г) членом совета директоров  общества может быть только физическое лицо.
д) член совета директоров общества может  не быть акционером общества
е) члены коллегиально исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров, генеральный директор, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.
ж) Количественный состав совета директоров общества не должен быть менее пяти человек.
з) Избранными в состав совета директоров  общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
и). Председатель совета директоров общества избирается членами директоров из их числа большинством голосов членов совета директоров. Совет директоров общества  вправе в любое время переизбрать своего председателя. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров.
к) Председатель совета директоров  общества организует  работу  совета директоров, созывает заседания совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, подписывает от имени  общества трудовые договора, заключаемые с каждым членом правления, договор с генеральным директором общества, приказы на отпуска и командировки членам исполнительного органа.
л) Члены совета директоров общества должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
м) Члены совета директоров несут ответственность перед обществом за   убытки, причиненные обществу их виновными действиями  (бездействие) в соответствии действующего законодательства в Российской Федерации, при этом в совете директоров общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.
8.4.3 ЗАСЕДАНИЕ  СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
а) заседание совета директоров созывается по его собственной инициативе и в следующих случаях:
б) по требованию члена совета директоров.
в) по требованию ревизионной комиссии.
г) по требованию аудитора общества.
д) по требованию исполнительного органа (генерального директора)
8.4.4 Кворум для проведения заседания совета директоров общества не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины, оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве внеочередного общего собрания акционеров…
8..4.5 Решения на заседание совета директоров общества принимается большинством голосов с учетом письменного мнения отсутствующего на заседание члена совета директоров.
8.4.6 Протокол заседания совета директоров общества  составляется не позднее трех дней
8.5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
8.5.1. В обществе действуют  исполнительный единоличный орган- генеральный директор.
8.5 2 Исполнительный орган подотчетен совету директоров и собранию акционеров
8.5.3. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции собрания акционеров и совета директоров общества.
8.5.4 Полномочия генерального директора  могут быть приостановлены по решению совета директоров  общества  и принят временный генеральный директор.
8.5.5.Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции,   и действуют до избрания   исполнительного органа  собранием акционеров.
8.5 6 Генеральный директор общества имеет право:
а)  без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы, от имени общества, утверждать штаты, издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, совершать сделки по приобретению или отчуждению имущества, стоимость которого составляет менее 25%
8.5.7  Трудовой договор с генеральным директором заключается сроком на пять лет, права и обязанности генерального директора общества в области трудовых отношений и по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются:
Трудовым Кодексом Российской федерации, Уставом общества, трудовым договором, Законом “ Об акционерных обществах”.  
8.5.8 Генеральный директор общества может занимать оплачиваемые должности в других организациях только  с разрешения совета директоров.
8.5.9 Генеральный директор общества не может входить в состав органов, осуществляющих функции надзора и контроля  в обществе.
8.5.10 Генеральный директор несет ответственность:
а) За организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе и за своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие государственные и иные органы.
б) За предоставление  информации, о деятельности общества,  акционерам, кредиторам  и в других случаях, предусмотренных законом “Об акционерных обществах”
в) За раскрытие информации об аффилированных лицах
г) За исполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров
д) За убытки, причиненные обществу,  его  виновными действиями (бездействием)
                Статья 8 КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
8.1 Для осуществления  контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью общества, общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия, сроком на один год  
и в количестве не менее трех человек.  Срок полномочий ревизионной комиссии истекает в день проведения следующего годового общего собрания акционеров общества.
8.2 Членами ревизионной комиссии не могут быть:
а) члены совета директоров
б) работники, занимающие другие должности в обществе
8.3 Акции принадлежащие членам совета директоров,  генеральному директору, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.
8.4.. В период действия ревизионной комиссии, общее собрание акционеров общества, устанавливает размер вознаграждения.
8.5.Комиссия производит проверку финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам года, а также:
а) по инициативе ревизионной комиссии общества
б) по решению собрания акционеров.
в) по решению совета директоров.
г) по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее 10  процентами  голосующих акций общества.
8.6 Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности.

                  Статья  9. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВОМ
9.1 Общество обязано хранить следующие документы:
а) договор о создании общества
б) устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества.
в) документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе.
г) внутренние документы Общества
д) положение о филиале или представительстве общества
е) годовые отчеты
ж) документы бухгалтерского учета
з) документы бухгалтерской отчетности
и) протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии общества, исполнительного органа общества  (приказы, распоряжения другие)
к) документы касающиеся его деятельности и трудового коллектива
л) бюллетени для голосования, а также доверенности на участие в общем собрании акционеров
м) отчеты независимых оценщиков
н) списки аффилированных лиц
о) списки лиц, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями закона “ об акционерных обществах”
п) заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля.
р) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законами “о рынке ценных бумаг”, “ об акционерных обществах”, “ о защите прав инвесторов”, а также внутренними документами общества.
9.2 Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 9.1 устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение срока, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
                    
           Статья10.РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА
10.1 Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров
10.2 Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения.
10.3 Формирование имущества общества, создаваемых предприятий в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемого общества
10.4 Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
10.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

                   Статья 11. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
11.1 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и на основании решения собрания акционеров. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращения без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
11.2 В случае добровольной ликвидации общества совет директоров, ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.
11.3 Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации общества назначении ликвидационной комиссии.
11.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению Обществом. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде
11.5 Ликвидационная комиссия действует в соответствии статьи 22 и статьи 23 закона “ об акционерных обществах
11.6 Ликвидация общества считается завершенной, а общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

                   Статья 12 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1 Настоящий устав вступает в действие с даты государственной его регистрации.
12.2 Внутренние документы Общества, не соответствующие нормам настоящего устава или нормам закона “ об акционерных обществах” (в редакции Федерального закона от 7. 08 2001 года № 120 ФЗ), применяются в части , не противоречащей указанным нормам до даты приведения их в соответствии норм настоящего устава.
12.3 Настоящий Устав составлен в трех экземплярах, один экземпляр устава находится в реестре Государственной регистрации, второй подлинник находится в ОАО “Чуналесторг”, третий в налоговой инспекции по Чунскому району.





