ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Инспекцией ФНС России
по Нижегородскому району
г. Нижнего Новгорода
13 мая 2010 года
ОГРН 1105260006301

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров
(Протокол № 12/01/11
от «12» января 2011 года)

УСТАВ
Закрытого акционерного общества
«Управление отходами - НН»
( в новой редакции)

г. Н.Новгород,
2011 год

Закрытое акционерное общество «Управление отходами – НН», именуемое в
дальнейшем «Общество», создано в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации (ОГРН 1105260006301).
Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными законодательными актами
Российской Федерации и определяет правовое положение, регулирует порядок
осуществления и прекращение деятельности закрытого акционерного общества
«Управление отходами – НН».
1.2. Полное фирменное наименование Общества:
Закрытое акционерное общество «Управление отходами – НН».
Сокращенное наименование Общества:
ЗАО «Управление отходами - НН».
1.3. Место нахождения Общества: 603115, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская,
д. 38, кв. 17. Место постоянного нахождения органов управления, почтовый адрес и
место хранения документов те же.
1.4. Общество с момента его государственной регистрации является юридическим
лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе.
Общество обладает общей правоспособностью, может от своего имени приобретать
и осуществлять имущественные и неимущественные права и нести обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных
федеральными законами, быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет круглую
печать, а также вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
Общество вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную
эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие
средства визуальной идентификации. Общество размещает обыкновенные акции и вправе
размещать один или несколько типов привилегированных акций.
1.5. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства как на
территории РФ, так и за ее пределами. Ответственность за деятельность филиалов и
представительств Общества несет Общество.
1.6. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков,
связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность в
пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом.
1.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
1.9. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам
Общества, равно как Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
Статья 2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
2.1. Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные
федеральным законодательством, в том числе:
- деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке,
размещению отходов;
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- производство и реализацию товаров народного потребления и продукции
производственно-технического назначения, в том числе через собственную торговую сеть;
- разработку и активное участие в реализации коммерческих и некоммерческих
экологических программ регионов и предприятий;
- выполнение торгово-закупочных, торговых, посреднических, бартерных и иных
операций, открытие магазинов и других торговых предприятий;
- товарно-посреднические услуги по продвижению товаров на экспорт и проведение
импортных закупок, инновационная деятельность;
- оказание всех видов консультационных услуг, связанных с коммерческой и
валютно-финансовой деятельностью клиентов, в том числе представление их интересов
как в российских, так и в иностранных государственных органах и фирмах;
- оказание посреднических торговых, информационных и бытовых услуг;
- производство и реализацию строительных материалов, в том числе
домостроительных материалов;
- строительство, проектирование любых объектов гражданского, промышленного и
технического назначения;
- монтажные, эксплуатационные, проектные, наладочные работы, изготовление
столярных изделий и мебели;
- ремонт, эксплуатация любых объектов гражданского, промышленного и
технического назначения;
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
разработку, тиражирование, внедрение и коммерческое использование отечественных и
зарубежных высокоэффективных видов оборудования, техники, экологий и материалов;
- производство, заготовку, переработку и реализацию продуктов сельского хозяйства
как собственного производства, так и приобретенных у организаций, учреждений,
граждан;
- разработку программного обеспечения для всех видов вычислительной и
электронной техники;
- разработку, изготовление и поставку потребителям опытных и серийных образцов
материалов, технологических процессов, оказание услуг потребителю во внедрении
разработок;
проведение
работ
в
сфере
маркетинга,
рекламы,
организации
внешнеэкономической деятельности, экспортно-импортные операции;
- строительство, оборудование, реконструкцию и эксплуатацию гостиниц,
кемпингов, туристических баз и комплексов, оздоровительных учреждений в Российской
Федерации и за рубежом для организации гостиничного обслуживания;
- разработку, адаптацию, производство и реализацию программно-технических
средств различного характера;
- предоставление информационных услуг на базе созданного банка данных
информационно-экономического характера;
- рекламную деятельность;
- заготовку, переработку и реализацию вторичного сырья, отходов производства, в
том числе металлолома, горюче-смазочных материалов;
- оказание услуг физическим и юридическим лицам по ремонту автомобилей;
- оказание транспортных услуг населению и юридическим лицам;
- автотранспортное и автосервисное обслуживание организаций и граждан;
- внешнеэкономическую деятельность;
- проведение выставок, презентаций, ярмарок, аукционов;
- оказание населению бытовых услуг всех видов;
- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.
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2.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального
разрешения (лицензии). Если условиями предоставления такого специального разрешения
(лицензии) на занятие определенными видами деятельности предусмотрено требование о
занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия
специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за
исключением видов деятельности, предусмотренных таким специальным разрешением
(лицензией) и им сопутствующих.
Статья 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ОБЩЕСТВА
3.1. Общество является закрытым акционерным Обществом. Акции Общества
распределяются только среди его учредителей (акционеров) или иного, заранее
определенного круга лиц. Общество не вправе проводить открытую подписку на
выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения
неограниченному кругу лиц.
3.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским Кодексом РФ,
Федеральным Законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 24.12.95 г. другими
нормами действующего законодательства РФ, настоящим Уставом.
3.3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное
имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запрещённых действующим
законодательством.
Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск
убытков, связанный с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им
акций.
3.4. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом, на которое по действующему законодательству может быть обращено
взыскание. Общество не отвечает по обязательствам Акционеров.
3.5. Общество имеет право:
3.5.1. приобретать, уступать имущественные и личные неимущественные права;
3.5.2. выступать истцом и ответчиком в суде;
3.5.3. владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом,
интеллектуальной и промышленной собственностью, полученными доходами;
3.5.4. создавать филиалы, открывать представительства, обособленные структурные
подразделения на территории РФ и за рубежом.
3.5.5. на добровольной основе вступать в объединения с другими предприятиями и
Организациями различных форм собственности, выступать учредителем и быть
участником коммерческих и некоммерческих предприятий (организаций), как в РФ, так и
за рубежом, в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ;
3.5.6.
иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами
юридического лица;
3.5.7. в установленном порядке открывать на территории РФ и за рубежом
банковские счета в российской и иностранной валюте;
3.5.8. размещать (выпускать), выкупать, приобретать собственные ценные бумаги, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
3.5.9. привлекать на договорных началах и использовать финансовые средства,
объекты интеллектуальной собственности, имущество физических и юридических лиц;
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3.5.10. самостоятельно формировать производственную программу, выбирать
клиентов, поставщиков и потребителей своей продукции, устанавливать цены на свою
продукцию (работу, услуги);
3.5.11. осуществлять инвестиции и реинвестиции как на территории Российской
Федерации, так и за ее пределами;
3.5.12.
производить все виды страхования своих имущественных и
неимущественных интересов в страховых обществах;
3.5.13. осуществлять любые не противоречащие законодательству виды сделок и
операций в рамках своей хозяйственной деятельности;
3.5.14. пользоваться другими правами, предоставленными законодательством
юридическим лицам.
3.6. При осуществлении своей деятельности Общество обязано:
3.6.1. осуществлять свою деятельность и реализовывать свои права в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
3.6.2. регистрировать в установленном порядке изменения к Уставу Общества;
3.6.3. надлежащим образом регистрировать выпуски ценных бумаг Общества;
3.6.4. уведомлять акционеров об изменении своего местонахождения;
3.6.5. хранить документы, подлежащие хранению в соответствие с
законодательством Российской Федерации об акционерных обществах:
3.6.6. представлять в государственные компетентные органы, а также публиковать в
установленном порядке бухгалтерские, статистические и иные документы, перечень,
объем и сроки предоставления и опубликования которых определены действующим
законодательством.
3.6.7. раскрывать информацию об Обществе в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.6.8. обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с
правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации
Общества
3.7. Общество имеет круглую печать, со своим фирменным наименованием на
русском языке с указанием места своего нахождения, вправе иметь штампы и бланки со
своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в
установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
3.8. Общество в установленном порядке ведет бухгалтерскую и статистическую
отчетность и несет ответственность за ее достоверность.
Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества
Общества, гарантирующий интересы его кредиторов.
4.2. Уставный капитал Общества составляет 2 000 000 (Два миллиона) рублей.
Уставный капитал разделен на 20 000 (Двадцать тысяч) обыкновенных именных акций
номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая. Форма выпуска – бездокументарная.
4.3. При учреждении Общества все его акции размещены учредителям.
Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью
оплачены Учредителями денежными средствами в рублях по номинальной стоимости
акций в течение года с момента государственной регистрации Общества.
Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении,
должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации
Общества.
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В случае неполной оплаты акций Общества в течение срока, установленного
настоящим пунктом право собственности на акции Общества, цена размещения которых
соответствует неоплаченной сумме, переходит к Обществу.
4.4. Оплата акций, размещаемых при учреждении, может осуществляться деньгами.
Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может
осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными
правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. При оплате акций
неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций,
производится Общим собранием акционеров Общества.
При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости
такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной
оценки имущества, произведенной Общим собранием акционеров Общества, не может
быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
4.5.
Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения
номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций.
Увеличение Уставного капитала допускается только после его полной оплаты.
4.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций также может осуществляться за счет имущества Общества.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества
Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и
суммой Уставного капитала и резервного фонда.
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 счет его имущества путем размещения
дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
4.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения
номинальной стоимости размещенных акций или сокращения их общего количества, в
том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества, в
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
4.8. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате этого его
размер станет меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в
соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах» на дату регистрации
соответствующих изменений в Уставе Общества.
4.9. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала
Общество обязано письменно уведомить об этом 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 в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Статья 5. АКЦИИ
5.1. Общество размещает обыкновенные именные и вправе размещать
привилегированные именные акции.
5.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав.
5.3. Привилегированной акцией Общества является ценная бумага, которая
удостоверяет преимущественное право акционера на получение фиксированного
дивиденда и на получение части имущества (или его стоимости) пропорционально доле
его акций в общем количестве акций, выпущенных Обществом, при ликвидации
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Общества. Привилегированные акции не предоставляют права голоса на общем собрании
акционеров, за исключение решения вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
Размер дивиденда, сроки выплаты дивиденда и ликвидационная стоимость по
привилегированным акциям определяются Общим собранием акционеров Общества.
5.4. Голосование на Общем Собрании акционеров осуществляется по принципу: одна
обыкновенная акция - один голос.
5.5.
Общество
вправе
размещать
дополнительные
обыкновенные
и
привилегированные акции. Решение о размещении дополнительных акций принимается
Общим собранием акционеров.
5.6. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества,
размещаемые путем подписки, размешаются при условии их полной оплаты.
5.7. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести
консолидацию размешенных акций, в результате которой две или более акций Общества
конвертируются в одну новую акцию той же категории.
По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление
размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества
конвертируется в две или более акций той же категории.
Общество не вправе консолидировать существующие акции или дробить их до
полной оплаты размещенных акций.
5.8. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев именных
эмиссионных ценных бумаг Общества (далее – реестр акционеров)
с момента
государственной регистрации Общества.
5.9. По письменному требованию акционера Общество выдает выписку из реестра
акционеров, заверенную печатью Общества, которая не является ценной бумагой.
5.10. Акционер, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан
своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении
своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных
Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.
6.1. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
 участвовать в управлении делами Общества;
 принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем
вопросам
его
компетенции;
получать
пропорционально
количеству
принадлежащих им акций часть прибыли (дивиденды) от деятельности Общества,
подлежащей распределению между акционерами;
 при ликвидации Общества получить часть имущества Общества,
пропорциональную количеству принадлежащих им акций;
 избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
 голосовать
на
Общем
собрании
пропорционально
количеству
принадлежащих им обыкновенных акций; вносить предложения на рассмотрение
органов управления Общества, вопросы, касающиеся деятельности Общества, в
порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
 обжаловать в суде решение Общего собрания акционеров, принятое с
нарушением требований Закона Российской Федерации "Об акционерных
обществах", иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава в
случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал
против такого решения и указанным решением нарушены его права и законные
интересы;
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 передавать право участия в Общем собрании акционеров своему
представителю по надлежащим образом оформленной доверенности;
 требовать созыва внеочередного Общего Собрания акционеров или
назначения финансово-хозяйственной ревизии деятельности Общества на
условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в
случаях:
а) реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о
совершении которой принимается в соответствии с настоящим Уставом, если они
голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении
указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
б) 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.
 уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества в соответствие
с требованиями действующего законодательства.
 осуществлять
иные
права,
предусмотренные
действующим
законодательством.
6.2. Акционер не обладает имущественными правами на собственность Общества, за
исключением случая разделения собственности при ликвидации Общества.
6.3. Акционер обязан:
 соблюдать положения настоящего Устава;
 своевременно оплачивать приобретаемые им акции в порядке, размере и
способами, предусмотренными учредительными документами и решениями
Общего собрания акционеров Общества;
 не разглашать коммерческую и иную конфиденциальную информацию о
деятельности Общества;
 исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по
отношению к Обществу;
 оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
 воздерживаться от действий, противоречащих интересам Общества;
 нести иные обязанности, установленные законодательством РФ.
Статья 7. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ
7.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего
собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения
части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Такие акции
погашаются при их приобретении.
7.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего
собрания акционеров Общества. Такие акции не предоставляют права голоса, они не
учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Эти акции
должны быть реализованы по их рыночной стоимости 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.
7.3. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им
обыкновенных акций:

если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет
ниже минимального уставного капитала Общества;
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если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в
обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала;

до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;

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 приобретения стоимость чистых активов Общества
меньше его Уставного капитала и резервного фонда и превышения над
номинальной стоимостью ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения
акций, до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены Обществу
его акционерами.
7.4. 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 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.
7.5. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров производится в
соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».
Статья 8. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПОКУПКИ АКЦИЙ
8.1. Акционер имеет право продать принадлежащие ему акции другим акционерам,
непосредственно Обществу, а также третьим лицам. Продажа акционерами акций
Общества с нарушением требований настоящей статьи не допускается.
8.2. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения
акций (акции), продаваемых другими акционерами по цене предложения третьему лицу
пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. В случае если
акционеры не использовали свое право приобретения акций, выкуп акций у акционера по
цене предложения третьему лицу может произвести само Общество.
8.3. Акционер Общества, желающий продать принадлежащие ему акции, обязан в
письменной форме известить о своем намерении исполнительный орган Общества с
указанием количества продаваемых акций, предполагаемой цены и других условий
продажи. Исполнительный орган Общества обязан в пятидневный срок с момента
получения извещения о продаже сообщить в письменной форме акционерам Общества о
наличии продаваемых акций и условиях их продажи. Извещение акционеров Общества
осуществляется за счет Общества.
8.4. В случае если акционеры Общества и (или) само Общество не воспользуются
преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в
течение двух месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу
по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его акционерам. Срок осуществления
преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров
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Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от
использования преимущественного права.
8.5. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения
любой акционер Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента,
когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении,
потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.
8.6. Уступка преимущественного права не допускается.
8.7. Дарение акций, а также их наследование, осуществляется в соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации
без
ограничений,
предусмотренных настоящей статьей. Преимущественное право приобретения не
распространяется на обращение взыскания на акции, в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
Статья 9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА
9.1. Общество вправе выпускать облигации, в том числе конвертируемые в
обыкновенные акции Общества, в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации. Размещение облигаций может быть осуществлено только после
полной оплаты Уставного капитала.
9.2. Размещение Обществом облигаций осуществляется по решению Общего
собрания акционеров Общества. В решении о выпуске облигаций должны быть
определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.
9.3. Общество вправе на основании решения Общего собрания акционеров Общества
выпустить иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами
Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе конвертируемые в обыкновенные
акции.
Статья 10. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА
10.1. Общество является собственником:
а) имущества, переданного ему акционерами;
б) продукции (товаров, изделий, работ, услуг), произведенной Обществом или
явившейся результатом его хозяйственной деятельности, а также «ноу-хау», явившихся
результатом выполненных или финансировавшихся им разработок;
в) полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим
законным основаниям.
10.2. В целях обеспечения финансовой надежности Общество создает резервный
фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества путем обязательных
ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения им
размера, установленного настоящим Уставом. Резервный фонд Общества предназначен
для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций
Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован
для иных целей.
Статья 11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА
11.1. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, и
формируется за счет доходов от деятельности Общества.
Полученная Обществом по итогам финансового года прибыль направляется на
уплату налогов, формирование резервного фонда, на приращение капитала Общества и
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выплату дивидендов. Чистая прибыль Общества (прибыль общества после
налогообложения) является собственностью Общества и подлежит распределению Общим
собранием акционеров.
11.2. Распределение чистой прибыли осуществляется ежегодно Общим Собранием
акционеров.
Статья 12. ДИВИДЕНДЫ
12.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди
акционеров пропорционально числу принадлежащих им акций.
12.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате
дивидендов по размещенным акциям.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды
выплачиваются деньгами или иным имуществом, в случае принятия Общим собранием
акционеров Общества решения о выплате дивидендов иным имуществом и
определяющим такое имущество.
12.3. 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 по
требованию акционеров Общества;

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, Резервного капитала и превышения над
номинальной стоимостью определенной ликвидационной стоимости размещенных
привилегированных акций либо станет меньше их размера в принятия такого
решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
12.4. 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
его Уставного капитала. Резервного капитала и превышения над номинальной
стоимостью,
определенной ликвидационной
стоимости размещенных
привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате выплаты
дивиденда;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
12.5. По прекращении указанных в п. 12.4. обстоятельств Общество обязано
выплатить акционерам объявленные дивиденды.
Статья 13. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ
13.1. Управление
генеральный директор.

Обществом

осуществляет

Общее

собрание

акционеров,
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13.2 Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления
Общества. Общее собрание акционеров состоит из всех акционеров - владельцев
голосующих акций Общества. Акционер вправе участвовать в Общем собрании
акционеров как лично, так и через уполномоченного им представителя.
Общее собрание акционеров выполняет все функции совета директоров (наблюдательного
совета), предусмотренные действующим законодательством. Решение вопроса о
проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня
осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором
Общества.
13.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества – Генеральным директором.
Статья 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
14.1. Общество раз в год проводит годовое Общее собрание акционеров независимо от
других Собраний. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее
чем через два месяца и не позднее шести месяцев после окончания финансового года.
14.2. На годовом Общем собрании акционеров решается вопрос об избрании ревизора
Общества, утверждении аудитора, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 14.4.
настоящей статьи.
14.3. Все Общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.
14.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой
редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий.
Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное
прекращение их (его) полномочий; определение размера выплачиваемых членам
Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций.
Утверждение Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества;
9) утверждение Аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года;
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, за исключением
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам
финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
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13) принятие решений о дроблении и консолидации акций;
14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об
акционерных обществах";
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах";
17) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а
также в других организациях;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
19) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
20) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа Общества управляющей организации или управляющему;
21) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в
акции) посредством закрытой подписки;
22) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
23) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах";
24) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
25) использование резервного и иных фондов Общества;
26) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.
Утверждение положений о филиалах и представительствах;
27) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним.
Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение
отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом
"Об акционерных обществах". Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и
принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах" не могут быть отнесены к его компетенции.
14.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества,
не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
14.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на
голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих
акций. Общества, принимающих участие в собрании. Голосование на Общем собрании
акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один
голос".
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16, 21 пункта 14.4.
настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти)
голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем
собрании. Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным
большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо
указанных в настоящем пункте и других пунктах Устава, Общество будет обязано
руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.
14.7. Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров относится к
компетенции Генерального директора Общества. Генеральный директор Общества
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утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний
акционеров Общества. Генеральный директор Общества обязан известить акционеров о
дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить
ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение
Общему собранию акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее
собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в
повестку дня, а также изменять повестку дня.
14.8. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
составляется на основании данных реестра акционеров Общества в порядке,
предусмотренном ст. 51 Федерального закона "Об акционерных обществах".
14.9. 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.
14.10. В случаях, предусмотренных п. п. 2 и 8 ст. 53 Федерального закона "Об
акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
14.11. В указанные в п. п. 14.9 и 14.10 настоящего Устава сроки сообщение о
проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц (или его уполномоченному
лицу) под роспись.
14.12. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе
внеочередного и повторного собрания, осуществляется в порядке и в сроки,
устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Генеральный директор
определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в
соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»
заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому
могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания
акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для
голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные
бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке
к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями).
14.13. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем
собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией
и материалами в сроки и объеме, установленных Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
14.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее
чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня
годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию
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(Ревизоры), число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного
исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее
чем через 30 дней после окончания финансового года.
14.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания
акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а
предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего
личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший
документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в
который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего
собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому
предлагаемому вопросу.
14.16. Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и
формулировки решений по таким вопросам.
14.17. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего
собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений,
отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для
образования соответствующего органа, Генеральный директор вправе включать в
повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур
по своего усмотрению.
14.18. Собрание ведет Председательствующий на Общем собрании акционеров,
выбираемый из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров)
большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих
участие в Общем собрании.
14.19. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов
размещенных голосующих акций Общества.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не
позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими
участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования,
считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема
бюллетеней.
14.20. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы,
голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение
кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом
отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым
осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по
вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для
принятия которого кворум имеется.
14.21. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания
акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же
повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания
акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же
повесткой дня.
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами
голосов размещенных голосующих акций Общества.
14.22. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40
дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на
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участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц,
имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
14.23. Внеочередные собрания проводятся по требованию Ревизионной комиссии
(Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления
требования.
Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров
определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах".
14.24. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
14.25. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в
формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и
изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
14.26. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена
(наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание
количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва такого собрания.
14.27. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии
(Ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров Генеральным директором Общества должно
быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об
отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть
принято в случаях, предусмотренных ст. 55 Федерального закона "Об акционерных
обществах".
14.28. Решение о созыве или мотивированное решение об отказе в созыве
внеочередного Общего собрания акционеров направляется лицам, требующим его созыва,
не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
14.29. В случае если в течение установленного п. 14.27 настоящего Устава срока
Генеральным директором Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего
собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или
лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.
14.30. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения
собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения
заочного голосования (опросным путем). Общее собрание акционеров, повестка дня
которого включает вопросы об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества,
утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11
пункта 14.4 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке,
установленном законом.
14.31. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может
осуществляться бюллетенями для голосования.
Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в
форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.
14.32. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его
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представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за
исключением случаев, предусмотренных абз. 2 настоящего пункта.
При проведении Общего собрания в форме заочного голосования бюллетень для
голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в
списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за
20 дней до проведения Общего собрания акционеров.
Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.
14.33. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования,
засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из
возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с
нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по
содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов,
поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении
одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для
голосования недействительным в целом.
14.34. Не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров составляется
протокол Общего собрания акционеров. Протокол составляется в двух экземплярах. Оба
экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и
секретарем Общего собрания акционеров.
14.35. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением
требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных нормативных
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 (или) законные интересы. Такое заявление
может быть подано в суд в течение 3 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен
был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для
признания его недействительным.
14.37. В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному
акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания
акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При
этом положения настоящего Устава и действующего законодательства, определяющие
порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не
применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового
Общего собрания акционеров
Статья 15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Единоличный
исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров Общества.
15.2. Генеральный директор назначается и освобождается от должности решением
Общего собрания акционеров.
15.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров.
15.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в т.ч.:
 руководит деятельностью Общества;
 организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров;
 распоряжается имуществом и денежными средствами Общества в пределах
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своей компетенции;
 имеет право первой подписи расчетно-финансовых документов Общества;
 представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях,
организациях, государственных органах как в РФ, так и за рубежом;
 совершает сделки и иные юридические действия, выдает доверенности,
открывает в банках расчетные и иные счета Общества;
 утверждает внутренние документы, включая документы, регламентирующие
процедуры ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, правила,
положения, инструкции иные документы, регламентирующие деятельность
Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых
отнесено к компетенции Общего собрания или Совета директоров Общества;
 утверждает штатное расписание и должностные оклады персонала,
принимает на работу и увольняет работников Общества, издает приказы и дает
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 утверждает отчеты об итогах выпуска ценных бумаг;
 принимает решение по другим вопросам, связанным с деятельностью
Общества в пределах своей компетенции.
15.5. В своей деятельности Генеральный директор Общества руководствуется
действующим законодательством и правовыми актами РФ, настоящим Уставом и
решениями Общего собрания акционеров, трудовым договором (контрактом), а также
другими внутренними нормативными актами, регулирующими отношения между Обществом и Генеральным директором.
15.6. Генеральный директор избирается сроком на 5 лет и может переизбираться на
должность неограниченное количество раз.
15.7.
Генеральный
директор
несет
установленную
законодательством
ответственность за свои действия.
Статья 16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА
16.1. Общество осуществляет учет и ведет отчетность финансовой деятельности в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации для
акционерных обществ.
16.2. Ответственность за состояние учета, своевременное предоставление
бухгалтерской и иной отчетности возлагается на Генерального директора Общества.
16.3. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
Статья 17. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА
17.1. Прекращение деятельности Общества происходит путем его реорганизации
(слияния, присоединения, разделения, преобразования) или ликвидации. Ликвидация и
реорганизация Общества производится с соблюдением норм Гражданского кодекса РФ и
Федерального Закона «Об акционерных обществах».
17.2. Деятельность Общества прекращается по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
17.3. Решение о реорганизации принимается Общим собранием или судом в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
Любая форма реорганизации Общества влечет за собой переход его имущественных
и неимущественных прав и обязанностей к его правопреемникам. Разделение и передача
имущества Общества вследствие его реорганизации производится в соответствии с
действующим законодательством.
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17.4. В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы,
включая кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в архив в
соответствии с действующим законодательством.
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