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1. Общие положения
Открытое акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов» (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах».
	Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов».
	Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Иргиредмет».
	Место нахождения Общества: Россия, 664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38.
	Тип Общества: открытое.
	Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
	1.7. Основным видом деятельности общества является научно-исследовательская и  проектная, включающая прикладные научные исследования, научно-техническую деятельность,  экспериментальные и конструкторские разработки, проектирование и освоение промышленных предприятий, в т.ч.:
1.7.1. Изучение и оценка руд коренных и россыпных месторождений, выявление других минерально-сырьевых ресурсов для производства золота, алмазов и редких металлов, включая исследования вещественного состава минерального сырья, анализы руд и песков; лабораторные исследования, укрупненные и полупромышленные испытания руд и песков;
1.7.2. Разработка, создание и внедрение новых высокоэффективных технологий и технических решений в области добычи и переработки золотосодержащих руд и песков, редкометального, алмазосодержащего и другого сырья;
1.7.3. Усовершенствование техники и технологии с целью повышения технико-экономических показателей и комплексности использования сырья;
1.7.4. Разработка технологических регламентов для технико-экономических обоснований строительства новых предприятий, для расширения, реконструкции или технического перевооружения действующих предприятий;
1.7.5. Разработка экологически безопасных технологий, методов и средств нейтрализации или снижения вредного влияния деятельности предприятий на окружающую среду. Осуществление экологического мониторинга районов действия промышленных предприятий с проведением измерений и анализов в области экоаналитического контроля, оценка воздействия промышленных объектов на окружающую среду, оценка экологической безопасности действующих и разрабатываемых технологий, оборудования, промышленных производств и промышленных объектов;	
	1.7.6. Проведение технико-экономических исследований, включая:
- оценку эффективности инвестиционных проектов;
- технико-экономические предложения (ТЭП);
- технико-экономические соображения (ТЭС);
- технико-экономические доклады (ТЭД);
- технико-экономические расчеты (ТЭР);
- технико-экономические обоснования (ТЭО);
- разработку бизнес-планов.
1.7.7. Проектирование горных и металлургических производств и объектов:
- по добыче и переработке (методом обогащения, гидро- и пирометаллургии) руд и концентратов благородных (драгоценных), цветных и редких металлов, алмазов и других драгоценных и поделочных камней (коренные и россыпные месторождения);
- по добыче и переработке (обогащению) песков россыпных месторождений, содержащих благородные (драгоценные), цветные и редкие металлы, драгоценные и поделочные камни;
- по добыче и переработке (обогащению) нерудных строительных материалов (камня, щебня, гравия, песчано-гравийных смесей, строительных песков, глин и других полезных ископаемых);
- по переработке продуктов, содержащих вторичные драгоценные и цветные металлы;
- проектирование гидротехнических сооружений, в т.ч. площадок кучного выщелачивания, хвосто- и шламохранилищ, земляных емкостей, плотин и дамб.
1.7.8. Строительное проектирование и конструирование; проектирование инженерных сетей, разработка специальных разделов проектов, в том числе «Оценка воздействия на окружающую среду» и «Охрана окружающей среды».
1.7.9. Разработка экологических проектов, экологических паспортов предприятий.
1.7.10. Разработка прогнозов развития техники и технологии, разработка и внедрение мероприятий по повышению научно-технического уровня производства на горно-обогатительных предприятиях.
1.7.11. Проведение экспертизы технико-экономических обоснований строительства (проектов).  
1.7.12. Разработка декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов.
1.7.13. Проведение экспертизы промышленной безопасности:
- проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов;
- проведение экспертизы промышленной безопасности деклараций промышленной безопасности и иных документов, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов.
1.7.14. Разработка конструкторской документации на новое и модернизируемое оборудование.
1.7.15. Оказание внедренческих, консультационных, экспертных, организационных, информационных, научно-технических, патентных и посреднических услуг.
1.7.16. Сервисное обслуживание сложных и наукоемких технологий с организацией опорных пунктов на предприятиях.
1.7.17. Разведка и разработка месторождений полезных ископаемых на основе приобретаемых лицензий. Организация производств по добыче, извлечению и переработке благородных, редких, цветных металлов и других ценных компонентов, а также предприятий по переработке вторичного сырья. Сбор и первичная переработка лома и отходов драгоценных и цветных металлов в конечную продукцию, их реализация.
1.7.18. Применение драгоценных металлов и драгоценных камней при проведении анализов, исследований и опытных испытаний минерального сырья. Изготовление и ремонт ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. Прием в залог, хранение ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней.
1.7.19. Сертификация продуктов и материалов по содержанию благородных  металлов, драгоценных камней и изделий из них. Аттестация аналитических лабораторий предприятий. Разработка, аттестация и внедрение методик анализа. Создание и аттестация стандартных образцов состава веществ и материалов, содержащих благородные металлы.
1.7.20. Проведение контрольных и арбитражных анализов на золото, серебро, а также другие металлы.	 
1.7.21. Разработка технических (удельных) и предельно-допустимых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду, размещения отходов, допустимых уровней воздействия на окружающую среду с обоснованием лимитов природопользования; инвентаризации источников воздействия промышленных предприятий на окружающую среду; экологическая паспортизация оборудования, производств, промышленных предприятий, производственных и природных объектов, территорий.
1.7.22. Опытно-конструкторские разработки. Выпуск специфического и мелкосерийного оборудования.
1.7.23. Организация переподготовки и повышения квалификации инженерно-технических работников и менеджеров, подготовка научных кадров через аспирантуру.
1.7.24. Проведение работ в сфере маркетинга, в.ч. научно-технического, рекламы, организации и осуществления внешнеэкономической деятельности.
1.7.25. Выполнение программ улучшения социальных и бытовых условий жизни семей членов трудового коллектива общества посредством приобретения, реставрации или строительства индивидуального жилья, объектов соцкультбыта, коммуникаций, организации транспортных услуг.
1.7.26. Торгово-закупочная и коммерческая деятельность, торговля ювелирными изделиями из драгоценных металлов, драгоценных и поделочных камней.
1.7.27.  Деятельность по распространению лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
1.7.28. Проведение монтажных специализированных пуско-наладочных работ для оказания помощи предприятиям в освоении новых технологий.
1.7.29. Проведение экспертизы  действующих предприятий горного и металлургического производства по представлениям контролирующих органов, юридических и физических лиц. Проведение экспертизы зданий и сооружений на опасных производственных объектах.
1.7.30. Эксплуатация опасных производственных объектов, в соответствии с законом РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в том числе использование и хранение сильнодействующих и ядовитых, радиоактивных, иных опасных веществ и материалов, включая цианид и оксид цианида натрия) для научно-исследовательской, опытно-конструкторской, экспериментальной деятельности и иной деятельности, предусмотренной Уставом.
1.7.31. Осуществление оценочной деятельности.
1.7.32. Другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации 


Уставный капитал Общества и резервный фонд Общества
Уставный капитал Общества составляет 11 084 354,6 рубля (Одиннадцать миллионов восемьдесят четыре тысячи триста пятьдесят четыре рубля шестьдесят копеек).
Уставный капитал Общества разделен на 55 421 773 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двадцать одну тысячу семьсот семьдесят три) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20 (двадцать) копеек каждая (размещенные акции).
Все размещенные акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционерам одинаковый объем прав.
	Дополнительно к размещенным акциям Общество вправе размещать 55 421 773 (Пятьдесят пять миллионов четыреста двадцать одну тысячу семьсот семьдесят три) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20 (двадцать) копеек каждая (объявленные акции) с правами, предусмотренными пунктом 3.1 настоящего Устава. 
	Общество вправе принимать решение об увеличении своего уставного капитала.

Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:
а) увеличения номинальной стоимости акций Общества,
б) размещения дополнительных акций Общества.
	Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем:

а) сокращения общего количества акций Общества, в том  числе путем приобретения части акций,
б) уменьшения номинальной стоимости акций.
	Общество вправе приобретать размещенные им акции:

а) по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества;
б) по решению Общего собрания акционеров Общества о приобретении размещенных акций.
	В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных отчислений 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанных в настоящем пункте Устава размеров.


Права и обязанности акционеров Общества
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
а) участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
б) отчуждать принадлежащие им акции Общества без согласия других акционеров Общества,
в) иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством  Российской Федерации и настоящим Уставом,
г) получать дивиденды по принадлежащим им акциям Общества,
д) получать часть имущества Общества в случае его ликвидации,
е) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом,
ж) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
	Акционеры Общества обязаны:

- оплачивать акции, в порядке и в сроки, определенные Уставом Общества;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, настоящий Устав, выполнять решения Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;
- не разглашать коммерческую тайну Общества.

Филиалы и представительства Общества
Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства.
 Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.
 Общество имеет следующие филиалы:
	- Балейскую опытную фабрику ОАО «Иргиредмет». Местонахождение филиала: Россия, 673430, Читинская область, г. Балей;
- Читинский филиал ОАО «Иргиредмет». Местонахождение филиала: Россия, г. Чита.

5. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг
5.1. Оплата акций Общества при его учреждении производится его учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.
Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.
5.2. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.
5.3. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.
5.4. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.
5.5. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
5.6. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции посредством открытой и закрытой подписки. Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг определяются решением об их размещении.
5.7. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
5.8. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
5.9. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
5.10. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, определен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6. Дивиденды общества
6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года принимается в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.
6.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
6.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
6.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Дивиденды должны быть выплачены до 31 декабря следующего за отчетным года, если меньший срок не установлен Общим собранием акционеров.
Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.
6.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
6.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.
 
7. Реестр акционеров общества
7.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
7.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
7.3. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее - регистратор).
7.4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
7.5. 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.
7.6. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
7.7. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.
Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.
7.8. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

8. Управление Обществом
8.1. Органами управления Общества являются:
а) Общее собрание акционеров,
б) Совет директоров,
б) Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

	9. Общее собрание акционеров Общества
	9.1. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Обществом.
	9.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:
	внесение изменений и (или) дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
	реорганизация Общества;
	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;
	размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
	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;
	избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размера выплачиваемого ему вознаграждения и компенсаций;
	утверждение Аудитора Общества;
	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
	определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
	дробление и консолидация акций Общества;
	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
	принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
	приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
	принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
	принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей   организации или управляющему;
	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
	определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
	решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации  к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

	9.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 6-8 и 16 пункта 9.2. настоящего Устава, а также решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимаются Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций. Решения по всем остальным вопросам, указанным в пункте 9.2. настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
	9.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в срок не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров избирается Совет директоров Общества, Ревизор Общества, утверждается Аудитор Общества, решаются вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 9.2 настоящего Устава. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.
	9.5. 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». 
	9.6. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относится годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора Общества, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизоры, счетную комиссию Общества и на должность единоличного исполнительного органа, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, при наличии соответствующих вопросов в повестке дня Общего собрания акционеров Общества, а также проекты решений Общего собрания акционеров Общества. Указанные информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров Общества, предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в помещении исполнительного органа и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества. Указанная информация (материалы) предоставляется лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров Общества, во время его проведения. По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров Общества, Общество предоставляет ему копии указанных документов не позднее 5 (Пяти) дней с момента получения Обществом соответствующего требования.
	9.7. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Повторное Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 
	9.8.	 Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется с использованием бюллетеней для голосования. Бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров Общества вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров Общества.
	9.9. Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. При проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования бюллетень для голосования направляется заказным письмом или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней до проведения  Общего собрания акционеров Общества.
	9.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров,  Ревизоры Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций Общества либо указание, что кандидат не является акционером Общества, место работы и должность кандидата. Рассмотрение предложений акционеров Общества и включение предложенных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества (кандидатов в списки кандидатов) осуществляется Советом директоров Общества в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
	9.11. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования 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 Ревизора Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества,  акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. По содержанию такое предложение должно соответствовать требованиям, указанным в пункте 9.10 настоящего Устава.
	9.12. Общее собрание акционеров Общества может быть проведено в городе Иркутске (место нахождения Общества), либо в городе Москве.
	9.13. На общем собрании акционеров Общества председательствует один из акционеров (его представитель), избранный общим собранием акционеров Общества, либо председатель Совета директоров Общества, либо любое лицо, назначенное Советом директоров Общества.
	9.14. Порядок ведения Общего собрания акционеров определяется решением Общего собрания акционеров, принимаемым простым большинством голосов первым вопросом повестки дня общего собрания акционеров.
	9.15. В Обществе создается счетная комиссия  в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», срок полномочий которой составляет 3 года с момента ее избрания. Совет директоров Общества может принять решение о поручении реестродержателю Общества выполнять функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров.
В случае, если количество акционеров – владельцев голосующих акций Общества становится менее ста функции счетной комиссии Общества выполняет секретарь Совета директоров Общества, либо специализированный регистратор по решению Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества
	10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
	10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
	увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, за исключением случаев, когда решение этого вопроса Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
	избрание Генерального директора Общества, утверждение условий  трудового договора с Генеральным директором Общества,  досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;
	рекомендации по размеру выплачиваемого Ревизору Общества вознаграждения и компенсаций, определение размера вознаграждения членам Счетной комиссии Общества и секретарю Совета директоров Общества и определение размера оплаты услуг Аудитора;
	использование резервного и иных фондов Общества;
	создание филиалов и открытие представительств Общества, прекращение деятельности филиалов и закрытие представительств Общества;
	одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
	одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
	созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
	утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
	утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
	утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим);
	утверждение решения о выпуске, проспекта ценных бумаг Общества, отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

принятие решения о назначении (прекращении полномочий) руководителей филиалов, представительств Общества;
	21) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, приобретение Обществом акций, долей иных хозяйственных обществ, отчуждение или обременение принадлежащих Обществу акций, долей иных хозяйственных обществ (за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 7.2.настоящего устава
	22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
	10.3. Решение Совета директоров Общества по вопросам, указанным в подпунктах 2 и 10 пункта 8.2 настоящего Устава принимается Советом директоров единогласно.  Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если в сделке, при которой цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, заинтересованное лицо является членом Совета директоров, решение Совета директоров об определении цены (денежной оценки) имущества принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Решения на заседании Совета директоров Общества по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от числа участвующих в заседании членов Совета директоров, за исключением вопросов,  по  которым законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом предусмотрено иное. 
	10.4. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. В этом случае вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании Совета директоров Общества рассматриваются Общим собранием акционеров Общества как взаимосвязанные: если решение по вопросу о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества Общим собранием акционеров Общества не принято, итоги  голосования по вопросу об избрании Совета директоров Общества не подводятся, и решения по нему считается также не принятым.
	10.5. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании. Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.
	10.6. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Генерального директора, Ревизора Общества или Аудитора Общества. Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено не позднее 5 (Пяти) дней с даты предъявления соответствующего требования. Годовое заседание Совета директоров Общества проводится не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества с целью предварительного утверждения выносимого на годовое Общее собрание акционеров Общества годового отчета Общества. Заседания Совета директоров Общества могут быть проведены в форме заочного голосования.
	10.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества, в том числе при принятии  Советом директоров решений заочным голосованием, составляет – 50 % от числа избранных членов Совета директоров Общества. Принятие решений на заседании Совета директоров Общества осуществляется открытым голосованием путем поднятия рук. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, полученное Председателем Совета директоров Общества до окончания заседания Совета директоров Общества. Письменное мнение члена Совета директоров Общества должно содержать следующую информацию: фамилию, имя, отчество члена Совета директоров, направляющего письменное мнение, вопросы повестки дня и голосование члена Совета директоров по каждому из вопросов повестки дня, выраженное словами «за», «против», «воздержался», подпись члена Совета директоров Общества. В случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования. Бюллетени могут быть представлены в Общество по факсу/электронной почте.
	10.8. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества, материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, а также бюллетени для голосования – в случае проведения заочного голосования, направляются членам Совета директоров  не менее чем за  3 (Три) дня до даты проведения заседания по последним сообщенным Председателю Совета директоров Общества факсу/электронной почте или вручаются лично под роспись. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества должно содержать дату, место и время проведения заседания, вопросы повестки дня. 
	10.9. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Для его ведения Совет директоров  Общества вправе назначить постоянного секретаря Совета директоров Общества, не являющегося членом Совета директоров Общества. 

Единоличный исполнительный орган Общества.
	11.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества на 2 (Два) года. В случае, если по истечении предусмотренного настоящим пунктом Устава срока полномочий Генерального директора Общества новый Генеральный директор Общества по каким бы то ни было причинам не был избран Советом директоров Общества, срок полномочий Генерального директора продлевается до момента избрания нового Генерального директора Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы управляющей организации или управляющему.
	11.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества,  организует ведение в Обществе бухгалтерского учета, утверждает штаты, издает приказы и  дает  указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
Функции внутреннего финансового и хозяйственного контроля за деятельностью Общества осуществляет Ревизор Общества. Ревизор Общества избирается на годовом Общем собрании акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
	Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Ревизора Общества.
	Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основе заключаемого с ним договора. Вопрос об утверждении Аудитора в обязательном порядке должен быть рассмотрен на годовом Общем собрании акционеров Общества. Привлечение Аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации. Аудиторская проверка может быть проведена  по решению Генерального директора Общества на основании его собственной инициативы или Ревизора Общества, а также акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет десять и более процентов. Инициаторы проведения аудиторской проверки обязаны обратиться к Генеральному директору Общества с требованием о проведении аудиторской проверки. Генеральный директор Общества в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения требования обязан принять решение о ее проведении, определить объем проверки и сроки ее проведения. Решение Генерального директора Общества доводится до сведения инициаторов проведения проверки не позднее трех рабочих дней с даты его принятия. Расходы по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по инициативе Генерального директора Общества, Ревизора Общества возлагаются на Общество. Расходы по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по инициативе акционеров Общества возлагаются на акционеров – инициаторов аудиторской проверки.
	13. Научно-технический совет Общества.
	13.1. Органом управления научно-исследовательской деятельностью общества является научно-технический совет (НТС).
	13.2. Научно-технический совет общества может организовать в своем составе секции по основным направлениям научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, а также временные комиссии для решения отдельных вопросов.
	13.3. Научно-технический совет и его секции комплектуются из числа высококвалифицированных специалистов общества в количестве не более 23 (двадцати трех) человек. В состав НТС могут включаться специалисты других научных организаций и ВУЗов, осуществляющих работы в соответствии с основными направлениями научной деятельности общества.
	13.4. Составы НТС и его секций пересматриваются ежегодно на заседании действующего НТС и оформляются приказом генерального директора общества.
	13.5. Научно-технический совет возглавляется генеральным директором.
	13.6. Научно-технический совет:
- участвует в разработке стратегии развития научных направлений общества;
- осуществляет руководство и контроль за выполнением важнейшей научно-исследовательской тематики и качеством выдаваемой научно-технической и проектной продукции;
	- руководит подготовкой научных кадров;
	- осуществляет избрание на конкурсной основе на научные должности.
	13.7. Научно-технический совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не менее 2/3 членов совета.
	13.8. Решения научно-технического совета по обсуждаемой повестке заседаний принимаются большинством голосов от присутствующих открытым голосованием.
	 Кадровые вопросы (конкурсные выборы на научные должности; выдвижение сотрудников к награждениям, к почетным и научным званиям, государственным и другим премиям) решаются большинством голосов тайным голосованием.
	13.9. Решения научно-технического совета и его секций оформляются протоколами заседаний. решения по важнейшим вопросам научно-исследовательской деятельности ОАО «Иргиредмет» утверждаются приказами и распоряжениями генерального директора.
	13.10. Деятельность научно-технического совета регламентируется Положением «О научно-техническом совете ОАО «Иргиредмет», которое утверждается советом директоров общества.

	14. Заключительные положения.
	14.1. Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
               14.2. Изменения, внесенные в настоящий Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

