file_0.png

file_1.wmf


1^Щж]р::2|? !.','^.у'"ч-Г"л^?
(новая редакция) ^
 
Устав Открытого акционерного общества «УПК «Рынок»
0ткрытое Акционерное общество "Универсальная продовольственная компания «Рынок», в'
дальнейшем именуемое "Общество", зарегистрировано Регистрационно-лицензионной палатой г. Читы
30.06.1997г., регистрационный номер 2317.	
              Новая редакцияУстава утверждена в связи с необходимостью привидения его в соответствие с ФЗ
          об акционерных обществах» от 26.12.1995 г., №208-ФЗ (в редакции от 07.08.2001г.) и другими
         действующими нормативно-правовыми актами. 	
1. Общие положения
1.1 Организационно-правовая форма Общества - акционерное общество
     .          Тип общества – открытое.	
     1.2 Полное наименование: Открытое акционерное общество «Универсальная продовольственная
     компания «Рынок».
      Современное наименование: ОАО «УПК «Рынок».
1.3 Местонахождение Общества: РФ, г. Чита.	
                  Местонахождение исполнительного органа: г. Чита, ул. Бабушкина, 157. --
                  Почтовый адрес: 672000 г. Чита, ул. Бабушкина, 157.	
                 Общество обязано уведомлять органы государственной регистрации юридических лиц об изменении
                 1.4 Срок деятельности Общества не ограничен.	
                   1.5 Общество является юридическим лицом:	
             -   имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по обязательствам этим         имуществом, имеет самостоятельный баланс,
            - может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные    неимущественные права, нести обязанности,	
,?
            - может быть истцом и ответчиком в суде.	
                Общество вправе открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.	
                Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке   и указание на место  его  нахождения. --————————————--—••———————————-——•--—--———-——-
                 Общество вправе   иметь   штампы   и   бланки,   собственную   эмблему,   зарегистрированный в 	      
             установленном порядке товарный знак и другие знаки визуальной идентификации.	
                  1.6Общество может создавать филиалы и открывать представительства.	
   Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места    нахождения Общества, осуществляющее все его функции, в том числе и функции представительства, или их часть. -
    Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его нахождения, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.	
   Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании
утвержденного Обществом положения. Руководитель филиала и руководитель                  представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.	
Сообщения об изменениях в Уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах,  представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента  уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.
1.7. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на
  территории РФ и  за пределами территории РФ~~~ --——--———————————•--—••—••—————-——————
|	Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество (товарищество) в
 преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии   с заключенным между        договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким
Общество  признается  зависимым,  если  другое  (преобладающее)  общество  имеет  более  20% голосующих акции первого  общества.---—-•——————••—-•-———•—»»•-—-•-—•••—•—••-—'•—»--•»•"———————

 Устав Открытого акционерного общества «УПК «Рынок»
Общество обязано незамедлительно опубликовать сведения о приобретении   более 20 процентов
акций другого общества в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти по рынку бумаг и федеральным антимонопольным органом. 	
	2. Деятельность Общества
2.1 Общество создано для удовлетворения потребностей физических и юридических лиц в услугах, работах, товарах и продукции с целью извлечения прибыли.	
                 2.2 Для достижения   своих   целей   Общество   осуществляет  любые   виды   деятельности,   не                 запрещенные законодательством РФ.
                 Основной вид деятельности Общества:
             - оказание услуг по предоставлению в аренду торговых площадей.                                                                          	   2.3 Общество вправе:
             - осуществлять предпринимательскую деятельность;	
             - осуществлять сделки, в том числе заключать договоры;	
             - владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом;	
             - создавать филиалы, представительства, обособленные структурные подразделения;	
             - иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица,	
             - выступать учредителем (участником, акционером) других хозяйственных товариществ и  обществ; -           
             - участвовать в создании других юридических лиц;	   
             - осуществлять внешнеэкономическую деятельность; 	
•      - планировать свою деятельность;	-—	-	—
             - устанавливать цены на работы и услуги, им выполняемые, товары и продукцию, им реализуемые, в
               определенном действующим законодательством РФ;
             - выпускать и приобретать ценные бумаги в соответствии с требованиями законодательства РФ.	
                      Отдельными видами деятельности, перечень которых определен законодательством РФ,                                   Общество занимается на основании специального разрешения (лицензии). 
        Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством РФ.	
                   2.4 Внешнеэкономическая     деятельность     Общества     осуществляется     в     соответствии     с
             Законодательством РФ  	
         2.5 Общество планирует свою деятельность на основании договоров с гражданами и                                                                                                                            юридическими лицами  с учетом производственных и технических возможностей.	
        2.6 Общество осуществляет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством РФ и учетной политикой принятой и утвержденной в установленном порядке в Обществе.	
           2.7 Главный бухгалтер несет ответственность и пользуется правами, установленными действующим законодательством для главных бухгалтеров предприятий, подчиняется Генеральному директору Общества, руководствуется действующими нормативными актами.	
         2.8  За нарушение договорных, кредитных, расчетных и налоговых обязательств, продажу товаров, которыми может причинить вред здоровью населения, а равно за нарушение иных правил предпринимательской     деятельности,     Общество     несет ответственность     в     соответствии     с  законодательством РФ.
  2.9 В случаях, когда этого требует законодательство, Общество согласовывает свою деятельность с органами санэпиднадзора, пожарной охраны, органами природоохраны, другими государственными органами.                                                                            
  2.10 Общество обязуется обеспечить учет военнообязанных, постоянно работающих в данном Обществе,проводить работу по их бронированию, о чем информировать соответствующие районные военные комиссариаты.
           2.11 Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав может быть обжаловано в суд.	
Устав Открытого акционерного общества «УПК «Рынок»
Общество обязано незамедлительно опубликовать сведения о приобретении более 20 процентов
голосующих акций другого общества в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг и федеральным антимонопольным органом. 	
2. Деятельность Общества
2.1.	Общество создано для удовлетворения потребностей физических и юридических лиц в услугах,
работах, товарах и продукции с целью извлечения прибыли.	
2.2.	Для   достижения   своих   целей   Общество   осуществляет   любые   виды   деятельности,   не
запрещенные законодательством РФ.		
Основной вид деятельности Общества:	
•	оказание услуг по предоставлению в аренду торговых площадей.	-	
2.3. Общество вправе:	-*-	
•	осуществлять предпринимательскую деятельность;	
•	совершать сделки, в том числе заключать договоры;		
•	владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом;	
!       •      создавать филиалы, представительства, обособленные структурные подразделения;	
•	иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица,		
•	выступать учредителем (участником, акционером) других хозяйственных товариществ и   обществ;
•	участвовать в создании других юридических лиц;	
•	осуществлять внешнеэкономическую деятельность; 	
•	планировать свою деятельность;		-	

•	устанавливать цены на работы и услуги, им выполняемые, товары и продукцию, им реализуемые, в
порядке, определенном действующим законодательством РФ;	
•	выпускать и приобретать ценные бумаги в соответствии с требованиями законодательства РФ.	
'             Отдельными видами деятельности, перечень которых определен законодательством РФ, Общество
занижается на основании специального разрешения (лицензии).	
Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии,
возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по
истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством РФ.	
2.4.	Внешнеэкономическая     деятельность     Общества     осуществляется     в     соответствии     с
!         законодательством РФ.	-	
2.5.	Общество планирует свою деятельность на основании договоров с гражданами и юридическими
лицами с учетом производственных и технических возможностей.		
2.6.	Общество осуществляет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством РФ и учетной
политикой принятой и утвержденной в установленном порядке в Обществе.	
2.7.	Главный бухгалтер несет ответственность и пользуется правами, установленными действующим
законодательством   для   главных   бухгалтеров   предприятий,   подчиняется   Генеральному   директору
Общества, руководствуется действующими нормативными актами.	
2.8.	За нарушение договорных, кредитных, расчетных и налоговых обязательств, продажу товаров,
пользование которыми может причинить вред здоровью населения, а равно за нарушение иных правил
предпринимательской     деятельности,     Общество     несет     ответственность     в     соответствии     с
законодательством РФ.	
2.9.	В случаях, когда этого требует законодательство, Общество согласовывает свою деятельность с
органами санэпиднадзора, пожарной охраны, органами природоохраны, другими государственными
органами.	-	

2.10.	Общество обязуется обеспечить учет военнообязанных,  постоянно работающих в данном
Обществе, проводить работу по их бронированию, о чем информировать соответствующие районные
военные комиссариаты.	
2.11.	Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных
законом. Решение об ограничении прав может быть обжаловано в суд.	
2.10.	Г	Устав Открытого акционерного общества
!	«УПК «Рынок»
3. Имущество и ответственность Общества
3.1.	Общество является собственником имущества, переданного ему в оплату акций его акционерами
либо приобретенного по иным законным основаниям, а также произведенного Обществом в процессе его
деятельности.	
3.2.	Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.3.	Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с
деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.	
3.4.	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, на таких лиц, в случае недостаточности
имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.	
3.5.	Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, Общество не
отвечает по обязательствам государства. 	
4. Уставный капитал Общества
Размещенные и объявленные акции.
4.1.	Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего
интересы его кредиторов. Он не может быть менее размера, предусмотренного законодательством РФ на
дату государственной регистрации Общества.		
4.2.	Уставный капитал Общества составляет 6 000 000 (шесть миллионов) рублей и разделен на 600
(шестьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 000    (десять тысяч)
рублей.	
Указанные акции являются приобретенными (размещенными).		
Форма выпуска - бездокументарная.		
4.3.	Дробные     акции  -  части   акций,   которые   могут  образоваться,   если   при   осуществлении
преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций
приобретение акционером целого числа акций невозможно.		—	
Для целей отражения в Уставе Общества все размещенные дробные акции суммируются. В случае,
если в результате этого образуется дробное число, в Уставе Общества количество размещенных акций
будет выражаться дробным числом.			
4.4.	Общество может внести дополнения и изменения в Устав, определив количество, номинальную
стоимость, категории (типы) акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным
акциям (объявленные акции), и права, предоставляемые этими акциями. При отсутствии в Уставе
Общества указанных положений Общество не вправе размещать дополнительные акции.	
Увеличение и уменьшение Уставного капитала.
4.5.	Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной"стоимости акций или
размещения дополнительных акций.	
Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.	
4.6.	Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций принимается Общим собранием акционеров Общества.	
4.7.	Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
принимается   Советом директоров Общества, за исключением случаев предусмотренных п.п. 5.5, 5.6
настоящего Устава. Такое решение   принимается   единогласно всеми членами Совета директоров, при
этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества	

4.8.	Дополнительные  акции  могут быть  размещены  Обществом  только  в  пределах  количества
объявленных акций, установленного настоящим Уставом или изменениями к нему.   	
4.9.	Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может
осуществляться  за  счет   имущества  Общества.   Увеличение  уставного   капитала  Общества   путем
увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.	
При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за
Устав Открытого акционерного общества «УПК «Рынок»
 счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются
акции не допускается.	
       Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций регистрируется в размере номинальной  стоимости  размещенных  дополнительных  акций.   При  этом   количество объявленных акций   определенных   категорий   должно   быть  уменьшено   на  число   размещенных

4.10.	Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или
сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.	
4.11.	Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов.
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 с даты опубликования сообщения о  принятом решении  письменно потребовать досрочного
прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.	.
4.12.	Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет
меньше   минимального   уставного    капитала,    определяемого    в    соответствии    с    действующим
законодательством на дату регистрации соответствующих изменений и дополнений в Уставе Общества, а
в случаях, если в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой
уставной капитал, - на дату государственной регистрации Общества.	
4.13.	Решение    об уменьшении 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 принимается Общим собранием акционеров.
4.14.	Государственная регистрация изменений в Уставе Общества,  связанных с уменьшением
уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов.	
5. Акции
Приобретение и отчуждение акций,
5.1.	Акция - это ценная бумага, удостоверяющая обязательственные права участников Общества по
отношению к Обществу. Форма выпуска акций - бездокументарная. 	
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две
и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию,
равную сумме этих дробных акций.	
Для осуществления и передачи прав, удостоверенных акцией, достаточно доказательств их
закрепления в реестре акционеров акционерного общества, ведение которого может осуществляться как
на бумажных носителях, так и в виде электронной записи.	
Акции могут выпускаться в обращение в бланковой форме, в этом случае, на имя каждого зарегистрированного лица должен выдаваться сертификат акций, удостоверяющий его права на акции. Не допускается нахождение в обращении одновременно более одного сертификата в отношении одной акции. ------------------------------------------------ - --------- -- .___.___- .______-._--_--- ___-___.-_-.__.-—--_.. - --._._ __
5.2.	Общество вправе проводить размещение акций посредством открытой и закрытой подписки.	
5.3.	В случае размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционеры Общества имеют преимущественное
право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
акций этой категории (типа).	
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.		
5.4.	Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.		
Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом  директоров Общества в соответствии со статьей 77 настоящего ФЗ «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.
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    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 процентов.	-	
5.5   Размещение   акций   (эмиссионных   ценных   бумаг   Общества,   конвертируемых   в   акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении I* ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
5.6    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
ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего
акционеров,  принятому большинством  в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.	
5.7.   Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или
имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Какое имущество возможно принять в оплату акций определяется - решением об их размещении..	
 5.8    Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных    ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами. 
	Акционеры   Общества  могут  отчуждать   принадлежащие   им   акции   без   согласия   других акционеров.

 Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции.	
5.11. Акционеры вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в случаях:	
•	реорганизации  Общества  или  совершения   крупной  сделки,   решение  об  одобрении   которой
принимается Общим собранием акционеров в соответствии с п.2 ст.79 ФЗ «Об акционерных
обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении
указанной сделки либо не принимали участия 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. 		
6. Права акционеров
6.1.	Держатель акций Общества именуется акционером.	
6.2.	Каждая обыкновенная акция предоставляют акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.—
6.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:	
•	участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции
(держатель одной обыкновенной акции имеет право 1 голоса),	
•	Копировать и иметь доступ к следующим документам Общества:	
I.    договор о создании Общества;	
2.  Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в
установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной
регистрации Общества;	
3.	документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;	
4.	анутренние документы Общества;	
5.	положение о филиале или представительстве Общества;	
6.	годовые отчеты;	
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7.  Документы бухгалтерского учета ( к документам бухгалтерского учета имеют право доступа (акционер),   имеющие  в  совокупности  не менее  25  процентов  голосующих  акции Общества)
8.     документы бухгалтерской отчетности;	
9.  протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
10. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем
собрании акционеров;		
11   отчеты независимых оценщиков;	
12 списки аффилированных лиц Общества;	
13 сшски лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона 'Об акционерных обществах;
 

 14. заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и
муниципальных органов финансового контроля;	
15. проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах » и иными федеральными законами;	
16. иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества,
внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров
Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами
РФ.	.		
- получать дивиденды,	
 - отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества,	
  - вносить  предложения   в   повестку  дня   годового  Общего  собрания   акционеров   и   выдвигать кандидатов в выборные органы управления Общества, в порядке, установленном ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах»,
   - требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в порядке, установленном ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»
   - требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, когда право заявлять такое требование, прямо предусмотрено правовыми актами РФ,	
•	   - получать часть имущества в случае ликвидации Общества.	
•	   - избирать и быть избранными в Совет Директоров, Ревизионную комиссию и другие выборные органы Общества.
•	   - в случае размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционеры Общества имеют
преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций Общества;	
     - в случае размещения Обществом посредством закрытой подписки дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционеры Общества, голосовавшие против
или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении, имеют преимущественное
право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им акций Общества; Указанное право не распространяется на размещение акций и
иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой
подлиски 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),	
      - обжаловать незаконное решение Общего собрания акционеров в порядке, установленном законом;--
                     - получение выписок из реестра акционеров Общества,-
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- право на предоставление информации по требованию акционера о включении его в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
- право на продажу акций в соответствии со ст. 72 ФЗ "Об акционерных обществах", 
- право на обращение в суд с иском в соответствии с п. 5 ст. 71 ФЗ "Об акционерных обществах", ......
- право на получение информации от держателя реестра акционеров по запросам акционеров о правах, закрепленных акцией, и о способах и порядке осуществления этих прав, 
- право получать от держателя реестра информацию о внесенной в реестр информации об акционере и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах, всех записях на его лицевом счете. процентном соотношении общего количества принадлежащих ему   ценных бумагах к уставному капиталу эмитента, эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала, 
- право на обращение в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, совершенной с нарушением требований ФЗ "Об акционерных обществах", ------------------------------------------------------
- право на обращение в суд с иском о признании недействительной сделки, в совершении которой имеется  заинтересованность,  совершенной   с   нарушением  требований  ФЗ   "Об  акционерных обществах»
•	- право  требовать   осуществления   проверки   (ревизии)   финансово-хозяйственной   деятельности
Общества ( такое право принадлежит акционеру (акционерам), владеющим в совокупности не
менее чем 10 процентами голосующих акций Общества ), -------------------------------------------------------
•	- право требовать внесения записи в реестре акционеров Общества, ----------------- ............................
•	- право ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров   Общества   (к   информации,   подлежащей   предоставлению,   относятся      годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате  (кандидатах)  в   исполнительные  органы   Общества,   Совет  директоров  Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также другие материалы по повестке дня),
•	- иные права, предусмотренные законодательством РФ. ---------------------------------------- .
6.4.	Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу  права,  предоставляемые акцией
соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она
составляет. 
6.5.	Общество вправе раз  в  год принимать решение  (объявлять) о выплате дивидендов  по
размещенным  акциям.  Общество  обязано  выплатить  объявленные  по  акциям  каждой  категории
дивиденды . Дивиденды выплачиваются деньгами. -------------------------------------------------------------------------
Срок выплаты годовых дивидендов устанавливается решением Общего собрания акционеров. При этом, срок выплаты дивидендов не должен будет превышать 60 дней со дня принятия решения о их
Выплате.
6.6. Размер дивидендов и форма выплаты определяется Общим собранием акционеров.
6.7. Общество не вправе принимать решения о выплате ( объявлении ) дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных ст. 43 ФЗ «Об акционерных обществах».
7. Реестр акционеров
7.1.	Общество самостоятельно ведет реестр акционеров   и несет ответственность за его ведение и
хранение . 
7.2.	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 РФ. -------------------------------------------------- .....................
7.3.	Лицо,   зарегистрированное   в   реестре   акционеров   Общества,    обязано   своевременно
информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредставления
им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
7.4   ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЯХ, ТАК ЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ И В ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАПИСИ.





.
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7.5. При превышении количества акционеров Общества свыше 50 Общество обязуется передать
ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору.	
X
8. Ценные бумаги
8.1.	Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные
правовыми актами РФ о ценных бумагах.	
8.2.	Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг, размещение Обществом облигаций,
конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется
8.3.	Облигация  удостоверяет   право   ее   владельца  требовать   погашения   облигации   (выплату
номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. ..................
8.4.	В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки, и иные условия
погашения облигаций. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Облигация должна иметь номинальную стоимость. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества. ..... - ............................ - .....................................
8.5.	Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые
в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов
меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие
ценные бумаги. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Фонды и чистые активы
9.1 Общество создает резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений, размер которых не может быть менее 5 % от чистой прибыли до достижения вышеуказанного размера. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества при отсутствии других средств. Резервный фонд не может быть использован для других целей. Убытки Общества при нехватке средств резервного фонда возмещаются за счет иного имущества Общества. ........................................
9.2. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Обществом, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке. --------------------------------••--------•----------------------------------------—-———•—"•"——•-———————"—•-—
Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законодательством минимального размера уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации. Если такое решение не было принято, то орган осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено законодательством РФ, вправе предъявить в суд
Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, определенном Министерством финансов РФ и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. .............................................................................................................................
10. Органы управления
10.1. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством РФ и локальными актами Общества. ------
В Обществе действуют следующие органы управления:-— Общее собрание акционеров - высший орган управления;
Совет директоров - осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением
решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров; 	
Генеральный директор - единоличный исполнительный орган, осуществляет руководство текущей
деятельностью Общества.	
10.2. Лицо, которое в силу закона или учредительных документов Общества выступает от его имени,
должно действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Оно обязано по требованию
акционеров Общества, если иное не предусмотрено законодательством РФ или договором, возместить
убытки причиненные им Обществу.	
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10.3.	Члены Совета директоров, Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за
убытки,, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и	
размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров не
несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу
убытков, или не принимавшие участие в голосовании. 
10.4.	Общество или акционер, владеющий размещенными обыкновенными акциями в количестве не
менее одного процента, вправе обратиться в суд с иском к члену 'Совета директоров, Генеральному
директору о возмещении убытков, причиненных Обществу. 
1 1. Общее собрание акционеров
1 1.1. 'Высшим органом управления Обществом является Общее собрание его акционеров. — - ------------
-	-	
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1.    внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
2.	реорганизация Общества; ---------------------------------------- - -----------------------------------------------------------
3.	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов; ............ ----- .................... - .........................................
4.	избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий; ---------------- ............
5.	образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; ............
6.	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)   объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциям и; ----------------------- - -----------------------------------------------------------------
7.	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; -----------
8.	увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в
соответствии с пп.5.5.,5.6 настоящего Устава; -------------------------------- •- --------------------- ...................
9.	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 ; -----------------------------------------------
10.	избрание  членов  ревизионной   комиссии   (ревизора)  Общества   и  досрочное   прекращение   их
полномочий; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 . утверждение аудитора Общества; -----------------------------------------------------------------------------------------
12.	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; --------------
13.	определение порядка ведения Общего собрания акционеров; ------------------------------------ .................
14.	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; ------------------------------
15.	дробление и консолидация акций; .........................................................................................
16.	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»; ...................................................................................
17.	принятие  решений   об   одобрении   крупных   сделок   в   случаях,   предусмотренных   статьей   79
Федерального закона «Об акционерных обществах»; ------------------- - ------------------------------- .............
18.	приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»; .............................................................................................
19.	принятие решения  об участии  в  холдинговых   компаниях,  финансово-промышленных  группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; ....................................................
20.	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; -------------------
21.	решение иных вопросов, предусмотренных законодательством РФ. ---------------------------------------------
11.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-18 п. 11.1 относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества. ...........................................................................................
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции. ................................................................................................
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11.3. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее, чем через два месяца и не
позднее чем шесть месяцев после окончания финансового года Общества..		
На годовом собрании решаются следующие вопросы:-
•	избрание Совета директоров,	-	
•	избрание ревизионной комиссии,		
утверждение аудитора,	
• рассмотрение и утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков ( счетов прибылей и убытков ) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата ( объявление ) дивидендов, и убытков Общества по результатам
•      а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания.	
Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.	
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на
•	на основании его собственной инициативы,	
•	требования ревизионной комиссии,	-	
•	аудитора, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
•	акционера ( акционеров ), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества на дату предъявления требования.	
Созыв   и   подготовка   внеочередного   Общего   собрания   акционеров   производится   в   порядке,
предусмотренном ст.55 ФЗ "Об акционерных обществах.	
11.4.	Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его
проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов ( информации ) при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров устанавливается  Советом директоров в соответствии с
законодательством РФ и настоящим Уставом.	
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется акционерам заказным письмом
или вручается под расписку. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении
Общего собрания акционеров через средства массовой информации. Информация о проведении Общего
собрания объявляется не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, 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. 	
11.5.	Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на
основании данных реестра акционеров Общества. 	
11.6.	Общее   собрание   акционеров   правомочно   (имеет   кворум),   если   на  момент  окончания
регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители) ,
обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. -
При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объявляется дата проведения нового собрания. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания не допускается. Новое Общее собрание правомочно, если на момент регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций.
11.7.Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается
большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в
собрании, если для принятия такого решения ФЗ "Об акционерных обществах", если настоящим Уставом
не установлено большее число голосов акционеров.	
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 8, 15-20 п. 11.1 настоящего Устава, принимается
Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров. 	
Решение по вопросам, указанным в пунктах 1-3, 6, 8, 18 п.11.1 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров. -
Порядок принятия решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается документами  Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров..	
11.8.	Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в
повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.	
11.9.	Решение, принятое Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
Общем  собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводится не позднее 10
дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в
порядке предусмотренном данным Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. -

11.10.	В случае  если акционер не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал
против принятия решения (и указанным решением нарушены его права и законные интересы), он вправе
обжаловать незаконное решение Общего собрания акционеров в течении шести месяцев со дня, когда он
узнал или должен был узнать о принятом решении.	
11.11.	Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного
голосования (опросным путем).
12. Совет директоров
12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением  решения   вопросов,   отнесенных   к   исключительной   компетенции   Общего   собрания акционеров.
ч
К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:	
. 1)   определение приоритетных направлений деятельности Общества;	
2)	созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,
когда в установленный законом срок Совет директоров не созывал Общее собрание акционеров по
требованию других уполномоченных лиц;	
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 и связанные
с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;	
5)	приостановление полномочий единоличного исполнительного органа;	
6)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда в
соответствии с настоящим Уставом     этот вопрос  отнесен  к  компетенции  Общего собрания акционеров;
7)	утверждение отчета об итогах приобретения акций;	
8)	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
ФЗ «Об акционерных обществах»;		
9)	определение цены ( денежной оценки ) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;	
10)	приобретение размещенных Обществом  акций,  облигаций  и  иных  ценных  бумаг в  случаях,
предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;	
11)	рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии ( ревизору ) Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;	
12)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;	
13)	использование резервного фонда и иных фондов Общества;	
14)	утверждение   внутренних   документов   Общества,   за   исключением   внутренних   документов,
утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания
акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение  которых отнесено
настоящим Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;		
15)	создание филиалов и открытие представительств Общества;	
16)	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;	
17)	одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, предусмотренных   ФЗ «Об
акционерных обществах» ;	
18)	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
7)	Устав Открытого акционерного общества «УПК «Рынок»
!     19) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 7,
|	8, 15 - 20 п. 11.1 настоящего Устава;	
^     20) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества.
*•
<      Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение Генеральному директору Общества. 	
12.2. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленным п. 11.3. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового
Лица, избранные в состав Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз. —
По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров
Общества могут быть прекращены досрочно.	
12.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один
из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.	
12.4. Число членов Совета директоров составляет 5 человек. -—
12.5.	Председатель  Совета  директоров   избирается   членами   Совета  директоров   из   их   числа
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. В том же порядке Совет директоров
вправе в любое время переизбрать своего председателя.	
Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно
председателем Совета директоров.	
Председатель Совета директоров:		
•	организует работу Совета директоров, -	-	
•	созывает заседания Совета директоров,		
•	председательствует на заседаниях Совета директоров,	
•	организует на заседаниях ведение протокола,	
•	председательствует на Общем собрании акционеров,	
•	исполняет другие поручения Общего собрания акционеров и Совета директоров.—	
12.6.	Председатель Совета директоров созывает его заседания:	
•	по собственной инициативе,	
•	по требованию члена Совета директоров,	
•	ревизионной комиссии,	
•	аудитора,		
•	исполнительного органа.		
Порядок созыва и проведения заседаний определяется внутренним документом Общества, принятым
Советом директоров.		
Решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).	
12.7.	Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют более
половины членов Совета директоров.	
Решения на заседаниях Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих..—
Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета
директоров другому члену Совета директоров Общества или иному лицу запрещается. Председатель
Совета директоров при принятии решений в случае равенства голосов членов Совета директоров имеет
право решающего голоса.	
На заседаниях Совета директоров ведется протокол.	
13. Исполнительный орган
13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным
органом - Генеральным директором, избираемый сроком на три года с правом прологанции.	
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13.2.	К компетенции исполнительного органа относятся все вопросы деятельности Общества, за
исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
Исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров.	
13.3.	Генеральный  директор  без  доверенности   действует  от  имени   Общества,   в  том   числе
представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и
даст указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.	

13.4.	Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством РФ, настоящим
Уставом   и   договором,   заключаемым   с   Обществом.   От   имени   Общества   договор   подписывает
Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров. На отношения между
Обществом и Директором действие законодательства РФ  о труде распространяется  в  части,  не
противоречащей положениям Закона "Об акционерных обществах".		
13.5.	Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора должностей в органах
управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.	
13.6.	Общество на основании решения Общего собрания акционеров может выделять определенный
процент прибыли после уплаты налогов для распределения среди работников, в том числе в виде
денежного вознаграждения или акций.		
14.Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
14.1.	Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создается
ревизионная комиссия Общества. Члены ревизионной комиссии Общества избираются годовым Общим
собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров	
14.2.	Компетенция   и   порядок   деятельности   ревизионной   комиссии   Общества   определяется
внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров.	
14.3.	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 или по требованию акционера
(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
14.4.	По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления  Общества,  обязаны  представить  документы   о  финансово-хозяйственной  деятельности Общества.
14.5. Ревизионная комиссия вправе потребовать внеочередного Общего собрания акционеров.
14.6.	Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров
Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. -----------------------------------
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Обществом, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии Общества. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.7.	Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общество вправе привлекать
аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами. ........................
Общество в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг обязано публиковать информацию в объеме и порядке, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Перед опубликованием указанных документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора. -------------
Аудитор осуществляет проверку в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Утверждает аудитора Общее собрание акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров. -
14.8.	По итогам проверки ревизионная комиссия или аудитор составляет заключение, в котором
должны содержаться: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества
•       - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. ..........................................................
Устав Открытого акционерного общества « УПК «Рынок»
15.	Раскрытие Обществом информации.
15.1.	Под раскрытием информации понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным в
этом лицам независимо от целей получения данной информации по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение.		
15.2.	Общество обязано раскрывать:	
- годовой отчет Общества,	
- годовую бухгалтерскую отчетность, 		
- сведения о приобретении Обществом более 20% голосующих акций другого общества.	
15..3.	В случае, если   хотя бы один выпуск эмиссионных ценных бумаг Общества сопровождался
регистрацией проспекта эмиссии , Общество обязано осуществлять в соответствии с требованиями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг раскрытие информации о своих ценных бумагах и своей финансово - хозяйственной деятельности в следующих формах:	
- составление ежеквартального отчета по ценным бумагам;	
- сообщения о существенных событиях и действиях, затрагивающих финансово - хозяйственную
деятельность Общества (в срок не более пяти рабочих дней с момента появления факта
направляются в федеральный исполнительный орган по рынку ценных бумаг, а также публикуются
в печатных средствах массовой информации, .распространяемых тиражом, доступным для
большинства владельцев ценных бумаг Общества).	
15.4.	В случае, если Общество публично размещает эмиссионные ценные бумаги, Общество обязано
осуществлять в соответствии с требованиями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг раскрытие информации о своих ценных бумагах и своей финансово – хозяйственной  деятельности в следующих формах:	
- составление ежеквартального отчета по ценным бумагам;	
- сообщения о существенных событиях и действиях, затрагивающих финансово - хозяйственную деятельность Общества (в срок не более пяти рабочих дней с момента появления факта направляются в федеральный исполнительный орган по рынку ценных бумаг, а также публикуются в печатных средствах массовой информации, .распространяемых тиражом, доступным для
большинства владельцев ценных бумаг Общества );		
-публикация уведомления о порядке раскрытия информации, содержащейся в проспекте эмиссии в
периодическом печатном издании с тиражом не менее 50 тысяч экземпляров, и обеспечения доступа
к информации.	
16.	Реорганизация и ликвидация Общества
16.1.	Реорганизация   производится   по   решению   Общего   собрания   акционеров,   а   в   случаях
установленных законодательством РФ, по решению уполномоченных государственных органов или по
решению суда. Реорганизация производится в форме слияния, присоединения, разделения, выделения,
преобразования. В случае, если акционером Общества является РФ, субъект РФ, муниципальное
образование Общество не может быть преобразовано в юридическое лицо иной организационно -
правовой формы или участвовать в реорганизации, приводящей к созданию такого юридического лица. --
При этом составляется разделительный баланс или передаточный акт, которые содержат положения
|о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного Общества в отношении всех его
[кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.		
Разделительный баланс и передаточный акт утверждается Общим собранием акционеров Общества
[или органом, принявшим решение о реорганизации Общества и представляется вместе с
(учредительными документами для государственной регистрации.	
16.2.	Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации
Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из
обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом
кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о
государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы
Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты
опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения
или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.	
Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника
реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность
по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.	
16.3.	Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке
[правопреемства к другим лицам	
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Общество может быть ликвидировано по решению Общего собрания акционеров либо, в случаях,
предусмотренных законодательством РФ, по решению суда.		
О  ликвидации   Общества   незамедлительно   письменно   извещаются   органы,   осуществляющие
государственную регистрацию юридических лиц, который вносит в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации.	
16.4.	Общее собрание акционеров Общества или орган, принявший решение о ликвидации Общества,
назначают по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с законодательством РФ порядок и сроки ликвидации.	
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия, помещает в органах печати публикацию о его ликвидации в порядке и сроки     заявления     требований     его     кредиторами     (этот     срок     не     может     быть     менее 2-х месяцев), оценивает наличное имущество, принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов Общества третьим лицам, а также его участникам, составляет промежуточный ликвидационный баланс, а после расчетов с
 кредиторами - ликвидационный баланс.		
Промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс утверждается Общим собранием
акционеров или органом, принявшим решение о ликвидации Общества по согласованию с органом,
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.	
16.5.	Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества
распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:	
•	в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в
соответствии со ст. 75 Закона РФ "Об акционерных обществах";	
•	во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между
акционерами - владельцами обыкновенных акций.	-	
Распределение имущества каждой очереди осуществляются после полного распределения имущества предыдущей очереди. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента
внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный
реестр юридических лиц.	
Общество обязуется обеспечить учет, хранение документов Общества, а также своевременную сдачу
их на государственное хранение в установленном порядке при его реорганизации и ликвидации.	
17. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции.
17.1.	Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции  осуществляется   по  решению   Общего   собрания   акционеров,   за   исключением   случаев,
предусмотренных пунктами 17.2-17.4 настоящего Устава.	
17.2,	Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций
Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала, осуществляется на
основании:	
•	решения об увеличении уставного капитала, путем увеличения номинальной стоимости акций,
принятого Общим собранием акционеров Общества или	
•	решения об увеличении уставного капитала, путем размещения дополнительных акций, принятого

•	решения об увеличении уставного капитала, путем размещения дополнительных акций, принятого
Общим собранием акционеров Общества в соответствии с пп. 5.5., 5.6. настоящего Устава либо
•	иного решения,  являющегося  основанием  размещения  акций  и эмиссионных ценных  бумаг,
конвертируемых в акции, а также	
•	зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.
17.3.	Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного
капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на
основании:	
•	решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении;	
•	отчета об итогах приобретения акций, утвержденного Советом директоров Общества. 	
17.4.	Внесение  в Устав  Общества  изменений,  связанных  с  созданием  филиалов,  открытием
представительств   Общества   и   их  ликвидацией,   осуществляется   на   основании  решения   Совета
директоров Общества.	
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17.5.	Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат
государственной регистрации в порядке, предусмотренном   ФЗ    «Об акционерных обществах» для регистрации общества.
17.6.	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 ФЗ  «Об
акционерных  обществах»,  -  с  момента уведомления  органа,  осуществляющего  государственную
регистрацию.	

