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У С Т А В
 ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«И Р К У Т С К И Й  К Е Р А М И Ч Е С К И Й  З А В О Д»

	Устав открытого акционерного общества «Иркутский керамический завод» (далее - «Общество»), зарегистрированного Постановлением Главы Администрации  Ленинского района г. Иркутска № 2011 от 6 октября 1992г., принят в новой редакции в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации и  Федеральным законом «Об акционерных обществах», в связи с приведением в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах».
	
Статья I.
Наименование и место нахождения общества

	1.1. Полное официальное наименование общества: Открытое акционерное  общество «Иркутский керамический завод». 
	Сокращенное наименование общества: ОАО «ИКЗ». 
1.2. 	Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Иркутск.       
Почтовый адрес: 664013, Российская Федерация, г. Иркутск, Переулок Советский, а/я 4516.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 664011, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 12, Блок «В».

Статья II.
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, быть  истцом  и ответчиком в суде.
	2.2. Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами с целью достижения уставных задач.  Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
	2.3. При осуществлении совей деятельности общество руководствуется действующим законодательством и настоящим уставом.
Внесение изменений и дополнений в настоящий устав или утверждение устава общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон) и настоящим уставом.
Изменения и дополнения в устав общества или устав общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной и, а в случаях, установленных Федеральным законом, - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию. 
2.4.  Общество имеет расчетный счет в рублях и вправе в установленном        порядке открывать банковские счета в рублях и иностранной валюте на территории Российской Федерации и за ее пределами.
	2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное       наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
	2.6.  Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием.
	2.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, иметь  дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов.
	Внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидаций, осуществляется на основании решения совета директоров общества.
	2.8. Общество может быть учредителем или участником другого юридического лица в соответствии с федеральным законом.
	Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
	2.9. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создано без ограничения срока его деятельности. 

Статья III. 
Ответственность общества
      
	3.1. Общество  несет  ответственность по своим обязательствам принадлежащим ему имуществом.
	3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
	3.3. Акционеры не отвечают по обязательствам общества  и  несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
	3.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и Общество не отвечает  по  обязательствам государства и его органов.
        
Статья IY.
Основные цели и предмет деятельности
4.1. Основной целью общества является получение прибыли. 
4.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные Федеральным законом. Для осуществления указанных видов деятельности Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для их осуществления.
Общество осуществляет лицензируемые виды деятельности в соответствии с лицензиями, полученными в порядке, установленном федеральными законами и другими нормативными актами Российской Федерации.
4.3. Основными видами деятельности Общества являются:
- производство строительного кирпича и других строительных материалов, конструкций и изделий;
- транспортно-экспедиционная и другая деятельность, связанная с осуществлением транспортного процесса на железнодорожном, внутреннем водном, морском и воздушном транспорте;
- осуществление проектной и строительной деятельности и работ по перечню, утверждаемому министерством строительства Российской Федерации;
- разработка месторождений и добыча полезных ископаемых;
- производство тепловой энергии; 
- деятельность по содержанию и эксплуатации нефтебаз (кроме входящих в топливно-энергетический комплекс России) и автозаправочных станций, в том числе передвижных;
- хранение нефти, газа и продуктов их переработки;
- организация перевозки нефти, нефтепродуктов, руд и иного сырья производных продуктов всеми видами транспорта, включая фрахт морских (речных) и воздушных судов;
- оптовая торговля нефтью, нефтепродуктами и горюче-смазочными материалами;
- розничная и оптовая торговля легковыми, грузовыми автомобилями, автобусами и специальными видами транспортных средств;
- организация добычи, скупки, оптовой, розничной и комиссионной продажи изделиями из драгоценных металлов, драгоценных камней и янтаря;
- обработка и изготовление ювелирных изделий из драгоценных камней и янтаря;
- ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из нее в установленном законом порядке товаров, содержащих драгоценные металлы, драгоценные камни, янтарь и изделия из него;
- организация общественного питания населения;
- производство, разлив, хранение на предприятиях и оптовая реализация готовой алкогольной продукции, виноматериалов и их полуфабрикатов;
- организация и ведение фермерского и арендного хозяйства на селе, включая аренду  и покупку земельных участков;
-  производство, заготовка, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции;
- приобретение и переработка вторичного сырья и отходов производства;
- проектирование, строительство, ремонт и обслуживание объектов производственного, жилого, сельскохозяйственного и культурно-бытового обслуживания;
- строительство и эксплуатация медицинских, гостиничных, спортивных, культурных, жилищно-бытовых, туристических объектов, а также предприятий и пунктов общественного питания;
- приобретение, реализация, техническое и сервисное обслуживание аналитического, медицинского и иного высокотехнологического оборудования;
- изготовление и размещение печатной, аудио-визуальной и иных видов рекламной продукции;
- промышленное рыболовство и рыбоводство;
- предоставление услуг по организации и проведению в России и за рубежом семинаров, выставок, фестивалей, аукционов и ярмарок; 
- торгово-посредническая деятельность;
- оптовая и розничная торговля;
- ремонт и обслуживание автомобильного транспорта;
- реализация автомобилей и запасных частей;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- транспортное обслуживание населения и предприятий;
- организация и обслуживание стоянок автотранспорта;
- оказание маркетинговых, инжиниринговых, информационных, издательских и иных услуг физическим и юридическим лицам;
- приобретение, переработка и реализация семян овощных, бахчевых, зерновых культур и цветов;
- внешнеэкономическая деятельность;
- коммерческое представительство по договорам поручения, комиссии и агентским договорам;
-  торговля продуктами лесопереработки; 
- организация перевозки леса, древесины и иного сырья производных продуктов всеми видами транспорта;
- осуществление иной деятельности, не запрещенной действующим законодательством.
4.4. Внешнеэкономическая деятельность Общества осуществляется путем экспорта производимой продукции (товаров, работ, услуг) и импорта продукции (товаров, работ, услуг) для  собственных производственных, а также социальных нужд и насыщения рынка товаров, работ и услуг. 
Общество  осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности.
           
Статья Y.
Уставный капитал общества
         
	5.1. Уставный капитал общества составляет 50 000 (пятьдесят тысяч)  рублей.
	5.2. Уставный капитал Общества разделен на 1  250  (одну тысячу двести пятьдесят) штук размещенных обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 40 (сорок) рублей каждая.
	Приобретенные и выкупленные обществом акции, а также акции общества, право собственности на которые перешло к обществу в соответствии со статьей 34 Федерального закона, являются размещенными до их погашения.
	5.3. Уставный капитал  общества  составляется из   номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций общества должна  быть одинаковой. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
	5.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. 
5.5. Уставный капитал общества  может быть уменьшен путем:
	-  уменьшения номинальной стоимости акций;
	-  сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом.	Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его  размер  станет  меньше минимального размера уставного капитала, определенного соответствии с Федеральным законом  на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.
	5.6. Общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала, если:
	-  обществом по решению Совета директоров приобретены его акции и они не  реализованы в течение года с даты их приобретения;
	-  по окончании финансового года стоимость чистых активов общества в соответствии с годовым бухгалтерским балансом или результатами аудиторской проверки окажется меньше его уставного капитала.
	5.7. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем  уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих  изменений в устав общества принимается общим собранием акционеров.
	5.8. Общество не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении  Уставного капитала общества обязано уведомить об этом своих кредиторов в порядке, установленном федеральным законом.
	5.9. Уставный капитал общества может быть увеличен путем:
	- увеличения номинальной стоимости акций; 
	-  размещения дополнительных акций.
	5.10. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций. Общество вправе дополнительно размещать 3 750 (три тысячи семьсот пятьдесят) штук обыкновенных именных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 40 (сорок) рублей каждая. Объявленные акции общества предоставляют их владельцам такие же права, что и размещенные акции.
	5.11. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций  принимается общим собранием акционеров.
Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных  акций принимается общим собранием акционеров или Советом  директоров общества.
Решение Совета директоров общества об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров общества единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.
	5.12. Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом для принятия такого решения, или об изменении положений в объявленных акциях.
Решением об увеличении уставного капитала обществ путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения,  в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут  быть определены иные условия размещения.
5.13. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.
При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акции. Увеличение усланного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
5.14. Внесение в устав общества изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества или решения совета директоров общества. При увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.
5.15. Внесение изменений и дополнений в настоящий устав, связанных с уменьшением уставного капитала общества путем приобретения акций общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров общества отчета об итогах приобретения акции. В лом случае уставный капитал общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.
Статья VI.
Акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества. 
Дивиденды. Чистые активы общества
6.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала общества.
Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
6.2. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества, Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. Общество и соответствии с настоящим уставом вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции.
6.3. Все акции общества являются именными. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании общества.
В случае неполной оплаты акции в сроки, установленные Федеральным законом, акция поступает в распоряжение общества, о чем в реестре акционеров общества делается соответствующая запись.
6.4. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона.
При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной советом директоров общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
6.5. Размещение акций среди акционеров фиксируется в реестре акционеров Общества.
Держателем реестра акционеров общества может быть само общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).
В случае, если число акционеров общества более 50, держателем реестра акционеров общества должен быть регистратор.
Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору. не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
Порядок ведения реестра акционеров, в случае его ведения самим обществом, определяется действующим законодательством и утвержденным советом директоров Положением.
Каждый акционер имеет право удостовериться, что он внесен в реестр акционеров. Держатель реестра акционеров общества обязан по требованию акционера выдавать ему выписку из реестра.
Держатель реестра обязан вести журнал выписок из реестра акционеров общества.
6.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом.
Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров общества. 
Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.
Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций в случаях, установленных статьей 75 Федерального закона, должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
По истечении срока, указанного в предыдущем абзаце, общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.
6.7. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
Акции, приобретенные обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона, или акции, выкупленные обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 75 Федерального закона, 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 или выкупа. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.
Акции, выкупленные обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.
6.8. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а также иным имуществом.
Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества.
Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.
6.9. Общество вправе дополнительно размещать акции и иные ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством о ценных бумагах и настоящим уставом.
Общество вправе размещать облигации в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах, Федеральным законом и настоящим уставом.
Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги. конвертируемые в акции общества, если количество объявленных акций общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.
6.10. Общество проводит размещение акций и других ценных бумаг, конвертируемых и акции, посредством открытой или закрытой подписки.
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и другие ценные бумаги не допускается.
6.11.  В случае размещения обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции определенной категории (типа), количество объявленных акций этой категории должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих  ценных бумаг.
Общество не вправе принимать решение об изменении прав, представляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные обществом ценные бумаги.
6.12. Если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).
Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
Для целей отражения в уставе общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в уставе общества количество размещенных акций выражается дробным числом.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций
6.13. Порядок конвертации в акции облигаций и иных, за исключением акций эмиссионных ценных бумаг устанавливается решением о размещении таких эмиссионных цепных бумаг.
6.14. В обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов от его уставного капитала.
Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 15 процентов от чистой прибыли до снижения им размера, установленного настоящим уставом.
Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.
Статья YII. Права и обязанности акционеров
7.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру (ее владельцу) одинаковый объем прав. Одна обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.
7.2. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества.
7.3. Акционеры -   владельцы обыкновенных акций общества имеют право в соответствии с настоящим уставом:
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- участвовать в управлении делами общества;
- получать необходимую информацию о деятельности общества;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- получать дивиденды;
- получать часть имущества общества в случае его ликвидации.
Акционеры -  владельцы обыкновенных акций общества имеют другие права в соответствии с Федеральным законом.
7.4. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, которого он вправе в любое время заменить или лично принять участие в общем собрании акционеров.
Представитель акционера на общем собрании действует на основе доверенности, составленной в письменной форме.
В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций.
В случае если акции общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров по их усмотрению производится одним из участников общей долевой собственности, либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
7.5. 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 (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
7.6. Все акционеры обязаны:
- выполнять требования настоящего устава;
- выполнять решения органов управления общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
-	нести риск по обязательствам общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Статья YIII. 
Общее собрание акционеров
8.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
8.2. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, рассматриваются представляемый советом директоров годовой отчет общества и иные документы в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
8.3.   Проводимые помимо   годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров также должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
8.4. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам и его проведении,   перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются советом директоров в соответствии с Федеральным законом.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
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.
8.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо опубликовано в газете «Восточно-Сибирская правда» или в газете «Автомаркет» или в газете «Иркутск».
При публикации сообщения в печатном издании, печатное издание, в котором публикуется сообщение о проведении общего собрания акционеров, определяется советом директоров общества.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио). Решение о дополнительном информировании акционеров о проведении общего собрания акционеров принимается советом директоров общества.
8.6. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4} определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) 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;
8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора общества;
10) 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;
1!) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;
16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово -промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества:
19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
8.7. Вопрос увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общество передает для решения совету директоров, который имеет также право в случае принятия решения об увеличении уставного капитала внести соответствующие изменения в устав общества.
8.8. 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 половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров.
Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается. Новое общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее, чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.
8.9. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могуч быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов. предусмотренных Федеральным законом.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом.
8.10. Порядок подготовки, проведения общего собрания акционеров, в том числе принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания. подведения итогов голосования устанавливается Положением об общем собрании акционеров.
Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным  на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций.
Голосование на общем собрании производится по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением случаев, предусмотренных Федеральных законов.
8.11. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному   на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3. 5 и 16 пункта 8.6 настоящею устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13 - 18 пункта 8.6 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению сове-га директоров общества.
8.12. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания - путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосующих акций общества.
Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям Федерального закона.
Заочным  голосованием не могут быть приняты решения  по вопросам, предусмотренным Федеральным законом.
Акционерам предоставляются бюллетени для заочного голосования не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
8.13. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц. имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
8.14. В обществе может быть создана счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. Члены счетной комиссии избираются на годовом общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Статья IX. 
Совет директоров
9.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества,  за исключением решения вопросов, отнесенных   Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.
9.2. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона;
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 VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
9) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов общества;
13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества:
14) создание филиалов и открытие представительств общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона;
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;
17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
9.3. Решение о совершении крупной сделки принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.
Если единогласия совета директоров не достигнуто, то по решению Совета директоров вопрос выносится на рассмотрение общего собрания акционеров, которое принимает его большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
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.
В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.
9.4. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в устав принимается советом директоров единогласно. Если единогласие совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала не достигнуто, то по решению совета директоров данный вопрос может быть вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров.
Общее собрание акционеров принимает решение об увеличении уставного капитала большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общество собрания, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом требуется большинство в три четверти голосов владельцев голосующих акций.
9.5. Совет директоров общества состоит из пяти человек.
Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.
Лицо. осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.
9.6. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
Члены совета директоров общества избираются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
9.7. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.
9.8. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества, организует на заседаниях ведение протокола. подписывает протоколы заседаний совета директоров. Председатель совета директоров избирается на заседании совета директоров. Председатель совета директоров может быть переизбран по решению других членов совета директоров.
Порядок работы Председателя совета директоров определяется Положением о совете директоров общества.
9.9. Члены совета директоров не могут входить в ревизионную комиссию. 9.10. Членам   совета директоров общества в период исполнения ими своих  обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсационные расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров.
Размеры вознаграждений и компенсаций определяются утверждаемым общим собранием акционеров Положением о совете директоров общества.
9.11. Члены совета директоров общества должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
9.12. Члены совета директоров несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.
При этом не несут ответственности члены совета директоров голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.
Статья X. 
Заседание совета директоров
10.1. Заседание совета директоров общества созывается председателем сове-га директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, генерального директора, ревизионной комиссии или аудитора общества.
Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества определяется Положением о совете директоров общества.
Члены совета директоров созываются на заседания телефонограммами или в устном порядке, а также иным способом в соответствии с Положением о совете директоров общества.
10.2. Кворум для проведения заседания совета директоров общества должен быть не менее половины от числа избранных членов совета директоров.
В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества,  общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров.
Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
На заседании совета директоров ведется протокол. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее 10 дней со дня его проведения и подписывается председательствующим на заседании.
10.3. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом не предусмотрено иное. При решении вопросов па заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.
Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.
10.4. Принятие решений советом директоров общества может осуществляться заочным голосованием (опросным путем).

Статья XI. 
Генеральный директор
11.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
11.2. Генеральный директор назначается на должность решением совета директоров. принятым большинством голосов, сроком на пять лет. Полномочия генерального директора могут быть досрочно прекращены решением совета директоров, принятым большинством в три четверти голосов, от присутствующих на заседании членов совета директоров. При этом решение совета директоров считается правомочным (имеет кворум), если на заседании присутствуют не менее четырех членов совета директоров, а в случае принятия решения опросным путем - при участии в голосовании всех избранных членов совета директоров.
11.3. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации  (управляющей  организации) или  индивидуальному  предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.
11.4. Права и обязанности единоличного исполнительного органа общества. управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом. уполномоченным советом директоров общества.
При осуществлении прав и исполнении своих обязанностей генеральный директор должен действовать в интересах общества, добросовестно и разумно.
Генеральный директор не может быть одновременно Председателем совета директоров общества.
11.5. К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.
Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Генеральный директор:
- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет ею интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- ежегодно представляет отчет о своей работе годовому общему собранию акционеров:
- открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях;
- определяет перечень сведений, составляющий конфиденциальную информацию общества;
- решает иные вопросы.
11.6. Генеральный директор вправе заключать сделки на сумму, не превышающую 10% балансовой стоимости активов общества на момент совершения сделки. Сделки на большую сумму, а также сделки по реализации основных фондов общества (кроме транспортных средств и списанных основных фондов) заключаются Генеральным директором по согласованию с советом директоров, если Федеральным законом решение вопроса о заключении такой сделки не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.
Под сделкой в настоящем пункте понимается одна сделка или несколько взаимосвязанных между собой сделок (кроме сделок по продаже выпускаемой обществом продукции по отпускной цене), в том числе заключаемые в ходе осуществления обычной производственном деятельности.
11.7. Генеральный директор может назначаться на должность неограниченное число раз.
Генеральный директор вправе по своей личной инициативе сложить свои полномочия, письменно известив об этом совет директоров в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации не позднее, чем за один месяц.
11.8. Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки. причиненные обществу виновными действиями (бездействием).
При определении оснований и размера ответственности генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
Статья XII.
 Ревизионная комиссия общества. Аудитор
12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (ревизор).
Порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров общества.
Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет внутренний аудит общества - проверку и подтверждение годовой финансовой деятельности, не позднее 45 дней до проведения годового общего собрания акционеров представляет совету директоров общества отчет по результатам годовой проверки.
12.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора, по решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее, чем 10% голосующих акций общества.
По требованию членов Ревизионной комиссии (ревизора) лица, занимающие соответствующие должности в органах управления общества, обязаны представить ему документы о финансово-хозяйственной деятельности.
12.3. Член Ревизионной комиссии (ревизор) не может быть одновременно членом совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления.
Акции, принадлежащие членам совета директоров общества и лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии (ревизора).
12.4. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров общества.
12.5.   Аудитор   общества   осуществляет   проверку   финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ними договора.
Аудиторская проверка производится по итогам финансового года в сроки, предусмотренные для сдачи годового баланса.
12.6. Общее собрание акционеров утверждает Аудитора общества на один год. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.
12.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной    деятельности общества Ревизионная комиссия (ревизор) и Аудитор общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
12.8. Договоры от имени общества с членами Ревизионной комиссии (ревизором) и аудитором заключаются Генеральным директором.

Статья XIII. 
Учет и отчетность, документы общества
13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом. Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и иными правовыми актами Российской Федерации.
13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовом отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества. представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор общества в соответствии с настоящим уставом и правовыми актами Российской Федерации.
13.3. Бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с действующим законодательством.
13.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.
Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона 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 общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
13.5. Общество обязано хранить следующие документы:
- устав общества,   изменения и дополнения, внесенные в устав   общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления общества;
- годовой финансовый отчет;
- проспект эмиссии акций общества;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- протоколы общих собраний акционеров общества, заседаний Совета директоров общества, ревизора общества;
- списки аффилированных лиц общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества,  аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом, настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
13.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 13.5 настоящего устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
13.7. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, перечисленным в законодательстве об акционерных обществах.

Статья XIY. 
Ликвидация и реорганизация общества
14.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:
- добровольно, по решению Общего собрания акционеров, в том числе по взаимному согласию с кредиторами в целях удовлетворения их требований, в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
- по решению суда в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральным законодательством.
Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона и настоящего устава.
14.2. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
14.3. В  случае добровольной ликвидации общества совет директоров общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.
Общее собрание акционеров общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.
14.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества.
Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной  форме уведомляет кредиторов о ликвидации общества.
Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.
По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества общества.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию общества.
14.5.   Выплаты   кредиторам   ликвидируемого   общества   денежных   сумм производятся    ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, и Федеральным законом в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.
Если имеющихся у 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. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается   общим   собранием акционеров   по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию общества.
14.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.
Распределение    имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
В такой же очередности имущество общества распределяется между акционерами в случае, если на момент принятия решения о ликвидации общество не имеет обязательств перед кредиторами.
14.7 Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
14.8. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом.
14.9. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.


