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1.   Общие положения
 1.1.	Акционерное  общество «Объединение  вычислительной техники и информатики», в
дальнейшем   именуемое   «Общество»,   является   открытым   акционерным   обществом.
Общество    является    юридическим    лицом    и    действует    на    основании    устава    и
законодательства РФ.
 1.2.	Общество создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных
объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года
№ 721, путем преобразования Иркутского государственного предприятия вычислительной
техники и информатики «Радар» и является его приемником.
 1.3.	Специальное право в отношении общества на участие Российской Федерации, а также
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в управлении обществом
(«золотая акция») не используется.
 1.4.	Настоящая редакция устава принята в связи с внесением в Федеральный закон «Об
акционерных   обществах»   от   26   декабря   1995   г.   №   208-ФЗ   изменений,   введенных
Федеральными законами:

 -	от	13	июня	1996 г.	№65-ФЗ;
 -	от	24	мая	1999 г.	№ 101-ФЗ;
 -	от	07	августа	2001 г.	№ 120-ФЗ;
 -	от	21	марта	2002 г.	№31-Ф3;
 -	от	31	октября	2002 г.	№ 134-ФЗ;
 -	от	27	февраля	2003 г.	№ 29-ФЗ;
 -	от	24	февраля	2004 г.	№ 5-ФЗ;
 -	от	06	апреля	2004 г.	№ 17-ФЗ;
 -	от	02	декабря	2004 г.	№ 153-ФЗ;
 -	от	29	декабря	2004 г.	№ 192-ФЗ;
 -	от	27	декабря	2005 г.	№ 194-ФЗ;
 -	от	05	января	2006 г.	№ 7-ФЗ;
2.   Фирменное наименование и место нахождения общества
 2.1.	Фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Объединение
вычислительной техники и информатики».	№ в госреестре 3812011192.
 2.2.	Сокращенное наименование общества: ОАО «Объединение ВТИ».
 2.3.	Место нахождения общества: 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 78.
3.   Виды деятельности общества
3.1.         Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 -	оказание всех видов услуг по комплексному обслуживанию средств вычислительной
техники и информатики отечественного и импортного производства;
 -	разработка, производство, изготовление и реализация вычислительных и электронных
систем всех видов, а также поставка их потребителям;
 -	разработка, производство, реализация и внедрение программных средств всех видов;
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 -	пуско-наладочные, строительно-монтажные и иные работы с различными комплексами
и системами, в том числе информационными;
 -	научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятельность, в том числе в сфере
информатики и вычислительной техники;
 -	тиражирование научных разработок, включая тиражирование новых информационных
технологий;
 -	осуществление поставки, продажи, контрольно-кассовых машин, предоставление услуг
по подготовке контрольно-кассовых машин к эксплуатации (вводу), их техническому
обслуживанию и ремонту в качестве центра технического обслуживания контрольно-
кассовых машин;
 -	ввод, техническое обслуживание и ремонт электронных весов, купюросчетных машин;
 -	производство товаров народного потребления и оказание услуг населению;
 -	оказание услуг в области подготовки и повышения квалификации кадров;
 -	использование возможностей общества в издательской деятельности и в различных
формах распространения информации;
 -	маркетинговая,   снабженческо-сбытовая,  торговая   и  другие   виды  коммерческой  и
предпринимательской деятельности, включая деятельность по экспорту и импорту
продукции,  информационных технологий, систем и электронной техники, товаров
народного потребления;
 -	оказание   посреднических  услуг  российским  и  зарубежным   предпринимательским
структурам в приобретении и реализации продукции, товаров, информации;
 -	оказание консультационных услуг в области информатики, предпринимательской и
внешнеэкономической деятельности;
-	оказание услуг по предоставлению в аренду свободных производственных площадей.
Деятельность общества не ограничивается оговоренными в уставе видами. Общество
имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральным законом.
4.   Правовое положение общества
4.1.	Общество   является   юридическим   лицом   и   имеет   в   собственности   обособленное
имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
 4.2.	Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
 4.3.	Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на
русском языке и указание на место его нахождения.
Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
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 4.4.	Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном
законодательством порядке.
 4.5.	Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по
ценам    и    тарифам,    устанавливаемым    обществом    самостоятельно,    кроме    случаев,
предусмотренных законодательством.
 4.6.	Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее
пределами,    в    том    числе    в    иностранных    государствах,    хозяйственные    общества,
товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.
 4.7.	Общество  может на добровольных началах объединяться  в союзы,  ассоциации на
условиях,   не  противоречащих  антимонопольному  законодательству,  действующему  на
территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.
 4.8.	Общество   может   участвовать   в   деятельности   и   сотрудничать   в   иной   форме   с
международными общественными, кооперативными и иными организациями.
 4.9.	Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов,
самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.
 4.10.	Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность общества со стороны
государственных,   общественных  и  других  организаций  не  допускается,   если  это  не
обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующего
законодательства.
5.   Ответственность общества
 5.1.	Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.
 5.2.	Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
 5.3.	Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его
акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества
указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных
акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть
возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
Несостоятельность (банкротство) общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) общества.
5.4.	Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно
как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
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6.   Структура органов управления и контроля
6.1.	Органами управления общества являются:
 -	общее собрание акционеров;
 -	совет директоров;
 -	единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
 -	ликвидационная комиссия.

 6.2.	Органом   контроля   за   финансово-хозяйственной   деятельностью   общества   является
ревизионная комиссия.
 6.3.	Совет  директоров,   единоличный  исполнительный   орган  (генеральный  директор)  и
ревизионная     комиссия     избираются     общим     собранием     акционеров     в     порядке,
предусмотренном настоящим уставом и положениями об общем собрании акционеров,
совете директоров, генеральном директоре и ревизионной комиссии.
 6.4.	Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества назначается общим
собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим уставом и «Положением о
ликвидационной комиссии».
7.   Филиалы и представительства
 7.1.	Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с
соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также в
соответствии   с   законодательством   иностранного   государства   по   месту   нахождения
филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации.
 7.2.	Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места
нахождения   общества   и   осуществляющее   все   его   функций,   в   том   числе   функции
представительства, или их часть.
 7.3.	Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное
вне места нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их
защиту.
 7.4.	Филиал   и   представительство   не   являются   юридическими   лицами,   действуют   на
основании утвержденного обществом положения. Филиал и представительство наделяются
обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на
балансе общества.
 7.5.	Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются обществом и
действуют на основании доверенности, выданной обществом.
 7.6.	Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени общества, которое
несет ответственность за их деятельность.
7.7.	Сведения о филиалах и представительствах общества.
7.7.1.         Ангарский филиал.
Место нахождения филиала: 665830, г. Ангарск, Иркутская область, квартал 73, дом 14.
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8.   Дочерние и зависимые общества
8.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» 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.
9.   Реорганизация общества
 9.1.	Общество   может   быть   добровольно   реорганизовано   в   порядке,   предусмотренном
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
 9.2.	Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования.
10. Ликвидация общества
10.1.	Общество    может   быть   ликвидировано   добровольно    в    порядке,   установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона
«Об акционерных обществах» и устава общества. Общество может быть ликвидировано по
решению   суда  по   основаниям,   предусмотренным   Гражданским  кодексом  Российской
Федерации.
Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
10.2.	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 добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.
 10.3.	Статус   ликвидационной   комиссии,   назначение   ее   членов,   права   и   полномочия
ликвидационной комиссии, порядок проведения мероприятий по ликвидации общества, а
также заседаний ликвидационной комиссии определяются «Положением о ликвидационной
комиссии».
 10.4.	С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по
управлению   делами   общества.   Ликвидационная   комиссия   от   имени   ликвидируемого
общества выступает в суде.
Ликвидационная   комиссия   несет   по   нормам   гражданского   законодательства   РФ ответственность за вред, причиненный обществу, его акционерам, а также третьим лицам.
10.5.	Ликвидация    общества    считается    завершенной,    а    общество    —    прекратившим
существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей
записи в единый государственный реестр юридических лиц.
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11. Уставный капитал общества
 11.1.	Уставный капитал общества составляет  11906 рублей. Он состоит из  119060 штук
размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью
0.1 рубля (десять копеек).
 11.2.	Увеличение уставного капитала общества.

 11.2.1.	Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной
стоимости акций.
 11.2.2.	Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной
стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
 11.2.3.	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 должен превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.
11.3.	Уменьшение уставного капитала общества.
11.3.1.	Общество   вправе,   а   в   случаях,   предусмотренных   Федеральным   законом   «Об
акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставной капитал.
Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
 11.3.2.	Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого
уменьшения   его   размер   станет  меньше  минимального   размера уставного  капитала,
определенного    Федеральным    законом    «Об    акционерных    обществах»    на    дату
государственной регистрации общества.
 11.3.3.	Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего
количества принимается общим собранием акционеров.
 11.3.4.	В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала
общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала общества и о,
его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в печатном издании,
предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических
лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение 30
дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней со дня опубликования
сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или
исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.
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12. Фонды и чистые активы общества
12.1.	В обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов от его уставного капитала.
Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа
акций общества в  случае  отсутствия иных средств.  Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
 12.2.	Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в
порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
 12.3.	Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с
годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества,
или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается
меньше   его  уставного   капитала,   общество   обязано  объявить   об  уменьшении  своего
уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
 12.4.	Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с
годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества,
или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается
меньше   величины   минимально   установленного   капитала,   указанного   в   статье   26
Федерального закона «Об акционерных обществах», общество обязано принять решение о
своей ликвидации.
13. Права и обязанности акционеров-владельцев обыкновенных акций общества
 13.1.	Каждая    обыкновенная    акция    общества    предоставляет   акционеру   ее   владельцу
одинаковый объем прав.
 13.2.	Акционеры-владельцы обыкновенных акций общества имеют следующие права:

 -	принимать   участие   в   голосовании   на   общих   собраниях   по   всем   вопросам   его
компетенции;
 -	выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы
общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом и внутренними
документами общества;
 -	вносить   вопросы   в   повестку  дня  годового  собрания   в  порядке  и  на  условиях,
предусмотренных настоящим уставом и «Положением об общем собрании»;
 -	избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;
 -	требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки
ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности общества в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
 -	требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и
случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом
общества;
 -	свободно переуступать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и
общества;
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 -	получать долю чистой прибыли (дивиденды),  подлежащую распределению между
акционерами  в  порядке,  предусмотренном  настоящим уставом  и «Положением  о
выплате дивидендов»;
 -	получать    часть    стоимости    имущества    общества    (ликвидационная    стоимость),
оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него
акций;
 -	иметь доступ к документам общества в порядке,  предусмотренном Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и уставом общества, а также получать их копии
за плату;
 -	передавать все или часть прав своему представителю (представителям) на основании
доверенности;
 -	обращаться с исками в суд;
 -	осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а
также решениями общего собрания акционеров.
13.3.	Акционеры-владельцы обыкновенных акций общества обязаны:
 -	оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским
кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества и
договором об их приобретении;
 -	выполнять требования устава общества и решения его органов;
 -	сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности общества;
 -	осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, действующим
законодательством, а также решениями общего собрания акционеров.

 13.4.	Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с
его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
 13.5.	Конвертация  обыкновенных акций  в привилегированные  акции,  облигации и иные
ценные бумаги не допускается.
14. Дивиденды общества
14.1.       Порядок выплаты обществом дивидендов.
14.1.1.	Общество по результатам финансового года вправе принимать решение (объявлять) о
выплате дивидендов по размещенным акциям.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.
 14.1.2.	Дивиденды   выплачиваются   из   чистой   прибыли   общества.   Решение   о   выплате
(объявлении) годовых дивидендов, а также размере годового дивиденда, принимается
общим    собранием    акционеров.    Размер    дивидендов    не    может    быть    больше
рекомендованного советом директоров общества.
 14.1.3.	Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров и не
должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
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14.1.4. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
14.2.       Ограничения на принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.
14.2.1.	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;
 -	в иных случаях предусмотренных федеральными законами.
14.2.2.	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 и резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в
результате выплаты дивидендов;
 -	в иных случаях предусмотренных федеральными законами.
При прекращении указанных в настоящем подпункте обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.
15. Реестр акционеров общества
 15.1.	Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Держателем реестра акционеров
общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг (регистратор).
 15.2.	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.
 15.3.	Лицо,   зарегистрированное   в   реестре   акционеров   обществ,   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.
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15.4.	Внесение   записи   в   реестр   акционеров   общества   осуществляется   по   требованию
акционера не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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 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.
15.5.	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.
16. Общее собрание акционеров
 16.1.	Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
 16.2.	Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 16.3. устава общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
16.3.	К компетенции общего собрания акционеров относятся:
 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 акциям;
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 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 единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и
досрочное прекращение его полномочий;
 9)	избрание  членов  ревизионной комиссии общества и досрочное  прекращение  их
полномочий;
 10)	утверждение аудитора общества;
 11)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по
результатам финансового года;
 12)	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 13)	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 14)	дробление и консолидация акций;
 15)	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 16)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей
79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 17)	приобретение    обществом    размещенных    акций    в    случаях,    предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 18)	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 19)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
 20)	решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
16.4.	Вопросы,  отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение совету директоров и (или) единоличному исполнительному органу
общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам,' не отнесенных к его компетенции.
 16.5.	Общее собрание акционеров проводится в очной форме, предусматривающей принятие
решения общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров
и (или) их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам
повестки дня.
 16.6.	Общие   собрания   акционеров   созываются   советом   директоров   в   соответствии   с
требованиями, предусмотренными «Положением об общем собрании».
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 16.7.	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  путем  публикации текста сообщения  о  проведении общего  собрания
акционеров в газете «Восточно-Сибирская правда».
 16.8.	Решение общего собрания акционеров.

 16.8.1.	Правом   голоса   на   общем   собрании   акционеров   по   вопросам,   поставленным   на
голосование, обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций общества.
 16.8.2.	Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества,
принимающих участие в собрании.
 16.8.3.	Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6 и 14-19 пункта 16.3. настоящего
устава,   принимается   общим   собранием  акционеров  только   по   предложению  совета
директоров общества.
 16.8.4.	Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 16.3. настоящего
устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов
акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании
акционеров.
 16.8.5.	Общее   собрание   акционеров   не   вправе   принимать   решения   по   вопросам,   не
включенных в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
 16.8.6.	Право на участие в общем собрании акционеров, порядок принятия общим собранием
акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров, регламент и иные
процедурные вопросы устанавливаются «Положением об общем собрании». Внесение
изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляется
путем внесения изменений и дополнений в «Положение об общем собрании».
 16.8.7.	Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с
нарушением   требований   Федерального   закона   «Об   акционерных   обществах»,   иных
правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал
участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и
указанным решением нарушены его права и законные интересы.
Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.
17. Счетная комиссия
 17.1.	В обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой
утверждается общим собрание акционеров.
 17.2.	Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем
собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы,
возникшие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем
собрании,  разъясняет порядок голосования  по  вопросам,  выносимым на голосование,
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обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протоколы об итогах голосования и общего собрания акционеров, готовит необходимые выписки из них, ведет архив документов общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров.
 17.3.	Счетная  комиссия  общества  осуществляет  функции  секретариата общего  собрания
акционеров, а ее председатель — секретаря общего собрания акционеров.
 17.4.	Счетная комиссия общества избирается годовым общим собранием акционеров сроком
на 5 лет в количестве 3 человек.
Статус  счетной комиссии,  порядок ее избрания  и функционирования определяется «Положением о счетной комиссии».
18. Совет директоров общества
 18.1.	Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества,
за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего
собрания акционеров.
 18.2.	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  «Об  акционерных
обществах»;
 3)	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 4)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании   акционеров,   и   другие   вопросы,   отнесенные   к   компетенции   совета
директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона
«Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего
собрания акционеров;
 5)	определение цены (денежной оценки) имущества и выкупа эмиссионных ценных
бумаг   в   случаях,   предусмотренных   Федеральным   законом   «Об   акционерных
обществах»;
 6)	приобретение    размещенных    обществом    акций    в    случаях,    предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 7)	реализация     приобретенных     обществом     собственных     размещенных     акций,
находящихся на балансе общества, в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
 8)	определение размера оплаты услуг аудитора;
 9)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 10)	использование резервного фонда общества;
 11)	утверждение    внутренних   документов    общества,    за    исключением   внутренних
документов,   утверждение   которых   отнесено   к   компетенции   общего   собрания
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акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции единоличного исполнительного органа общества;
 12)	создание филиалов и открытие представительств общества;
 13)	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
 14)	одобрение    сделок,    предусмотренных    главой    XI1    Федерального    закона    «Об
акционерных обществах»;
 15)	утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с регистратором;
 16)	иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»
и уставом общества.

 18.3.	Вопросы,  отнесенные  к  компетенции совета директоров  общества,  не могут быть
переданы на решение единоличному исполнительному органу общества.
 18.4.	Избрание совета директоров общества.

 18.4.1.	Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок
до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание
акционеров не было проведено в сроки установленные пунктом 16.2. устава, полномочия
совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке,
созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
 18.4.2.	Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.
Членом совета директоров общества может быть избран акционер (представитель акционера — для юридических лиц), обладающий не менее чем 1 процентом общего количества голосующих акций общества.
 18.4.3.	Количественный состав совета директоров общества составляет 5 членов.
 18.4.4.	Выборы    членов    совета    директоров    общества    осуществляются    кумулятивным
голосованием.
 18.4.5.	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.
Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов акционеров, участвующих в собрании.
18.5.	Председатель совета директоров общества.
18.5.1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.
Совет директоров общества вправе в любое время переизбирать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.
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18.5.2.	Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания
совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях
ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.
 18.5.3.	Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть
одновременно председателем совета директоров общества.
 18.5.4.	Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется «Положением
о совете директоров».
19. Исполнительный орган общества
19.1.	Руководство     текущей     деятельностью     общества     осуществляется     единоличным
исполнительным органом общества (генеральным директором).
Единоличный исполнительный орган общества подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
19.2.	К    компетенции    единоличного    исполнительного    органа    общества   (генерального
директора)   относятся  все  вопросы  руководства текущей  деятельностью  общества,  за
исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета
директоров общества.
Единоличный исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
19.3.	Избрание единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и
досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению общего собрания
акционеров.
Генеральным директором может быть избран акционер, обладающий не менее чем 1 процентом общего количества голосующих акций общества.
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) избирается годовым общим собранием акционеров общества на срок 5 лет.
19.4.	Права и обязанности единоличного исполнительного органа общества (генерального
директора) по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются
Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской
Федерации и договором, заключаемым им с обществом. Договор от имени общества
подписывается председателем совета директоров общества.
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20. Ответственность членов совета директоров и единоличного исполнительного органа
общества
 20.1.	Члены совета директоров общества и единоличный исполнительный орган общества
(генеральный директор) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны
действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в
отношении общества добросовестно и разумно.
 20.2.	Члены совета директоров общества и единоличный исполнительный орган общества
(генеральный директор) несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные
обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности
не установлены федеральными законами.
Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций, предусмотренный главой XI1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
При этом в совете директоров общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
20.3.	При  определении  оснований  и размера  ответственности членов  совета директоров
общества и единоличного исполнительного органа общества (генерального директора)
должны   быть   приняты   во   внимание   обычные   условия   делового   оборота   и   иные
обстоятельства, имеющие значения для дела.
В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 20.2. настоящей статьи, перед акционером, является солидарной.
20.4.	Общество  или акционер (акционеры),  владеющие в совокупности не менее чем   1
процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к
члену  совета  директоров  общества,   единоличному  исполнительному органу  общества
(генеральному  директору)   с   возмещением  причиненных  обществу убытков  в  случае,
предусмотренным абзацем первым пункта 20.2. настоящей статьи.
Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, к единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору) о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 20.2. настоящей статьи.
21. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций
21.1.       Приобретение обществом размещенных акций.
21.1.1.      Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров
общества по предложению акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального
закона «Об акционерных обществах».
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Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении обществом акций по предложению акционеров, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.
21.1.2. Акции, приобретенные обществом в соответствии с пунктом 21.1.1. настоящей статьи, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы решением совета директоров по цене не ниже стоимости их приобретения и не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.
Цена приобретения указанных акций определяется соглашением сторон.
21.2.	Ограничения на приобретение обществом размещенных акций.
21.2.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:
 -	до полной оплаты всего уставного капитала;
 -	если на момент их приобретения общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства)   в   соответствии   с   правовыми   актами   Российской   Федерации   о
несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в
результате приобретения этих акций;
 -	если на момент их приобретения стоимость чистых активов общества меньше его
уставного капитала и резервного фонда;
 -	до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с
разделом 21.3. устава.
21.3.	Выкуп акций обществом по требованию акционеров.
21.3.1.	Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех
или части принадлежащих им акций в случаях:
реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
21.3.2.	Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им
акций,   составляется   на   основании   данных   реестра   акционеров   общества   на   день
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права
требовать выкупа акций, а также на основании данных по результатам проведенного
голосования.
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Не принявшим участие в голосовании при проведении собрания считаются акционеры, не представившие обществу бюллетени для голосования.
В целях реализации права акционеров требовать выкупа обществом принадлежащих им акций поданными «против» считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнуты варианты ответа «за» и «воздержался», и оставлен только один вариант ответа — «против». Недействительные бюллетени и бюллетени, не опущенные в урны для голосования, в этом случае не считаются поданными «против».
21.3.3. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновения права требования оценки и выкупа акций.
Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.
В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
21.4.       Порядок     осуществления     акционерами     права     требовать     выкупа     обществом принадлежащих им акций.
 21.4.1.	В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у
акционеров права требовать выкупа обществом акций, текст сообщения о проведении
такого общего собрания должен также содержать информацию о наличии у акционеров
права требовать выкупа обществом, принадлежащих им акций, о цене выкупаемых акций,
о порядке осуществления их выкупа.
 21.4.2.	Акционер   имеет   право   направить   письменное   требование   о   выкупе   обществом
принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего
решения общим собранием акционеров с указанием своего почтового адреса, контактного
телефона и количества акций, выкупа которых он требует.
Требование направляется заказным письмом или вручается лично по адресу, указанному в сообщении о созыве общего собрания.
Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или по дате непосредственного вручения.
21.4.3.	Исполнительный орган общества в срок не более 30 рабочих дней с даты окончания
приема письменных требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций обязан
принять решение о количестве акций, выкупаемых у каждого акционера и перечислить
акционеру причитающуюся сумму.
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21.4.4. Акции, выкупленные обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные обществом в иных случаях, предусмотренных п. 21.3.1. устава, поступают в распоряжение общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, 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 выкупа; в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.
22. Определение рыночной стоимости имущества
 22.1.	В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
цена (денежная оценка) имущества, а также цена выкупа акций определяются решением
совета директоров общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.
 22.2.	Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый
оценщик.
 22.3.	Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены
выкупа обществом у акционеров, принадлежащих им акций, в соответствии с пунктом 21.3.
настоящего устава, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
23. Крупные сделки
 23.1.	Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или
несколько   взаимосвязанных   сделок,   связанных   с   приобретением,   отчуждением   или
возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого
составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением
сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.
 23.2.	Крупная  сделка должна быть одобрена советом директоров  общества или  общим
собранием акционеров.
23.2.1.	Решение  об  одобрении крупной сделки,  предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов
общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом
не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.
В случае, если единогласие совета директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
23.2.2.	Решение  об  одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество,
стоимость   которого   составляет  более   50   процентов   балансовой   стоимости   активов
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общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участи в общем собрании акционеров.
 23.3.	В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющиеся
ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет
сделки и иные ее существенные условия.
 23.4.	В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения
главы XI1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
 23.5.	Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных требований может быть признана
недействительной по иску общества или акционера.
24. Приобретение более 30 процентов акций.
24.1. Порядок приобретения более 30 процентов акций общества осуществляется в соответствии со статьями 84'-84у главы XI1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
25. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества
25.1.       Ревизионная комиссия общества.
 25.1.1.	Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества
общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная
комиссия общества.
 25.1.2.	Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в порядке,
предусмотренном   «Положением  о  ревизионной  комиссии»,   на  срок до  следующего
годового общего собрания акционеров в составе 3 человек.
 25.1.3.	Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется
по  итогам деятельности общества за год,  а также во  всякое время по инициативе
ревизионной   комиссии   общества,   решению   общего   собрания   акционеров,   совета
директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в
совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
 25.1.4.	По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в
органах    управления    общества,    обязаны    предоставить    документы    о    финансово-
хозяйственной деятельности общества.
 25.1.5.	Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего
собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
 25.1.6.	Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами
совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления
обществом.
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Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
25.2.	Аудитор общества.
 25.2.1.	Аудитор   общества  осуществляет  проверку  финансово-хозяйственной  деятельности
общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании
заключаемого с ним договора.
 25.2.2.	Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора общества. Размер оплаты
его услуг определяется советом директоров общества по согласованию с аудитором.
25.3.	По  итогам  проверки  финансово-хозяйственной деятельности  общества ревизионная
комиссия  общества  и  аудитор  общества  составляют заключения,  в  которых должны
содержаться:
 -	подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых
документов 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.
26. Учет и отчетность, документы общества. Информация об обществе
 26.1.	Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в
порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными
правовыми актами Российской Федерации.
 26.2.	Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в
обществе,    своевременное   представление   ежегодного   отчета   и   другой   финансовой
отчетности   в   соответствующие  органы,   а также  сведений  о  деятельности  общества,
представляемых   акционерам,   кредиторам   и   в   средства   массовой   информации,   несет
единоличный исполнительный орган общества в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных  обществах»,   иными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  уставом
общества.
 26.3.	Достоверность    данных,    содержащихся    в    годовом    отчете    общества,    годовой
бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества.
Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об акционерных обществах», общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.
26.4.	Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров
общества не позднее чем за 30 рабочих дней до даты проведения годового общего собрания
акционеров.
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26.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные статьей 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
27. Информация об обществе
 27.1.	Информация   об   обществе   предоставляется   им   в   соответствии   с   требованиями
Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской
Федерации.
 27.2.	Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам,  предусмотренных
пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».
К  документам   бухгалтерского  учета  имеют  право  доступа  акционеры  (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.
 27.3.	Документы, в соответствии с количеством принадлежащих акционерам акций, должны
быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего
требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество
обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии
указанных документов за плату.
 27.4.	Общество обязано раскрывать информацию об обществе и его аффилированных лицах в
соответствии с требованиями статей 92 и 93  Федерального закона «Об акционерных
обществах» и порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.
28. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в
новой редакции
 28.1.	Внесение изменений и дополнение в устав общества или утверждение устава общества в
новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров.
 28.2.	Внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения совета
директоров общества.
 28.3.	Изменения и дополнения в устав общества или устав общества в новой редакции
подлежат    государственной    регистрации    в    порядке,    предусмотренном    статьей    13
Федерального закона «Об акционерных обществах» для регистрации общества.
 28.4.	Изменения и дополнения в устав общества или устав общества в новой редакции
приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях,
установленных   Федеральным   законом   «Об   акционерных   обществах»,   —   с   момента
уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.
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