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1.1. 3акрытое акционерное общесгво:IЁ'i,,1i:"Т3*:fi]fli.И*"* Общесгво, создано/ и дейсгвует в
соответСТВИИл,.^,:9:Уu".*r* КОДеКСОМ Оg.:l:чЙ d;Ё;Ф; ,,положение* 'о 

порrд*е государственной
фrистрации суоъектов предпринимательскоЙ деятельносги", Федеральным законом "Об акционерных общесгвах''.
зареrИ!?|.|?.::У..1л?.У.РТа 1992Г За N9 150._902 М_осковской'реЙЬрационной палатой. основной государсгвенiый
фilстрационный номер L02770057з922 от 25,t2,2ОO2г,' 7,2, Общесгво приобретает права юридического лица с момента его государственной регисграции,д,]т:f.'r',: l"lT:u"T" 

полного хоз"йсг,е"нЬго'расчета 
" 

.йф-"ru*сирования, имеет самостоятельныЙ баланс,
расчетныи и иные счета в учрФ(Дениях банков Российской Федерации й'"rо.rрu"rых банков в рублях ииносrранной валюте/ фирменное наименование, регисг_рируемое в установленном законом порядке, круглую печать66 своим наименованием, угловоЙ штамп/ фирменные олаъки , друr"ч реквизиты. Общесгво может иметь товарныйзнак, регистрируемый в установленном законом порядке.

1,3. Наименование Общесгва :

полное фирменное наименование на русском языке - лзакрытое акционерное общесгво <<росси>>,сокращенное фирменное наименование на русском языке - зАо <росси>.
1,4,Месгонахо).(дени: Общесгва определяетсо 

"u-оrч*ойЁ"run,, его единоличного исполнительногооргана: 1_25040. г. Москва, БумажныЙ проезj, дом 2/2.
1.5. ПочтовЫй адрес: 125040, г. Москва, БумажныЙ проезд, Аом 2/2.1,6, Состав Акционеров по решению общеiо.оОрur"i йБiJ бытi изменен, в том чисJ.lе расширен пугем

ffif,ff'Ь"#:JОВЫХ 
РОССИЙСКИХ И ИНОСТРаННЫХ ЮРИДИЧеских лиц и грil(дан, заинтересованных в реализации

Акционерами Общесгва
осуществляет само Общесгво.

2. АкционЕры оБщЕствА
являются лицаl поименованные в реестре акционеров. Ведение реестра

З 1. основной_lел9ю оощч-."зч'"t:i'i,# i#i:#:;J*?:figr"3:fljfi"1i аций играцдан в продукции иуслуr"х с высокими потребитмьскими свойсгвами и качеством при минимальньж затратах,общесгвО имеет грацДанские права, несет обязаrrоЬr, необходимые лп" оryщuarвления любых видовдеятел ьности, не запрещенных федеральными законами.
З,2, Дп" достижения.посгавленной цели Общесгво осуществляет сJIедующие виды деятельности:_ защита гоqударствеНной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации;- проведение работ, связанныХ с использоВанием сведений, сосгавЛяющиХ государственную тайну (защитойгосударственной тай ны);- внешнеэкономическаядеятельностьвустановленномзаконом 

порядке;- *lкупка, реализация, установка, гарантийное и техническое обслlокиваr"u a"arе" безопасносги;- l,{онтаж, наладка, ремонт, техническое обслркивание оборудования и систем противопожарной защиты;- установка пожарной и охранно-пожарной сигнализации;- строитеЛьно-монтажНые, пусконаладочные работы;- проектирование зданий, соорркений, коммуникаций, инженерных систем и оборудования;- КОltlПЛекСНЫеИнЖеНеРНЫеУсЛУгИ;- производство и реализация продукции научного, промышленного, кульryрно-оздоровительного назначения.- предоставление усrlуг по установке, ремонry и техническому оОсл'ужий;ь;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;,,"
элекгрооборудования, автоматизированных сиfiем управления;- осущесгвление исследовательских рабо1 а также оказание соответствующих услуги;- транспортные и транспортно-экспедиционные 

услугиl содержание складских помещений;- оптовая и розничная торговля/ в том чио]е пугем создания сети торговых баз, магазинов, коммерческихцентров на территории России и за рубежом;- органиэация кафе, баров, ресторанов и других предприятий общесгвенного питания;- приобретение и продажа всех видов движимого и недвижимого имущества;- маркетинг в России и за рубежом;- автосервисное обслркивание автомобилей/ осуществление купли и продажи, в том чисJ.Iе комиссионнойторговли автотранспортными средствами;- производство, прокат, реализация технического оборудования;- в установленном порядке осуществление брокерски" 
" 

посред""ческих операций, включая экспорт/ импорттоваров любой номенклаryры;- производство и переработка различного сырья и пищевых продуктов, производство продовольственных ипромышленных товаров;- торговля изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней;- организация выставок, ярмарок, презентаций, бизнес-семинаров, различных форм обучения в обласгименеджмента, маркетинга, новых экономических знаний;- гостиниЧный и ryриСгический бизнес, включаЯ мФ(дунароДный и профессиональный ryризм;- организация обучения и переподГотовки кадров по всей,rдч, дuri.rirrо.r' оой..rru , порrд*",
установленном законом;- деятельность по организации азартных игр;



;,Тffi;;*ffi:ffi:1*,;"Iff#Т::::"":;т::.:11]::тj1* "орядке, 
в том числе выпуск и реализация

н*??:uч"о"li#;J"f."11т,iзllоl,пейам"Ъ-;;й;;;?;иii,"ii#Ьi;,
ffi?X'3lji;,i,ff.lЁl}i,l н;l;:"i:,::зli::lЁЙ"'.'r;ffiJ;:ffi'J:'Jl,".о"о*, различного характера/ а
г#:::illЖ'"Т:Тj,]:J:Y:_:соответсг.у"щuи.оuЬ;;";;.;;;йпредоставление прочих персональных услуг;*#l*о'ДЬrJ"i:*.:"Ё&rffi1"*':о"Тk,.':.,jl"Y::?'::чl"_ 

дейсгвУющему законодательству.
;,жн:т:;#:ýъl7"-;*.JJJ,l,т*.l:::li.Цffi Ж;,"Ё#;*:.-::Б:frННЁТЗiljl;,,*,^.зконодательством' и отвечающие уставным целям и задачам.

**rоi-lоО3Ж$Зi,,i"*"*ВЛЯеТ 
внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством

t
l
I
I

)

йдельнымИ видамИ деятельносТи/ перечень которых определяется федеральными законами, Общесгвоilожет frниматься только на основании специального рiзрешения (лицензйигtй" y.no"re' предоставленияб}ециального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование оo,нятии такой деятельностью, как исключиrелrной, ,о оой"arво в течении срока дейсгвия специальногорзрешения не вправе оryществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности/преllусмотренных специальным разрешением (лицензйей)7"r*.Ьпrr.rrуощr",

4,1 общесгв:л::::l:t::: 
:,_,,i.Ёia"ъТ-?"',l,iТ3жъхri".iН;fl'fi,,"егированные акции.КаждаЯ обыкновенная акциЯ ОбщЬсгва предосrавляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.Акционеры - владельцы обыкновенных акций оощесгвi'iогrг участвовать в dбщем собрании акционеров сff:ffiзffi"3а,,?"ё"Ъ:Ъ'"Т:iff"ffJ;нт;l,Jifrrн"О, ;р;;;;;;;йй"" дивидендов, а в случае

КонвертациЯ обыкновеннЬ,* u*ц,Й в привилегИрованные акции, облигации и иные ценные бумаги недопускается.
АкционерЫ - владельцЫ привилегирОванныХ акциЙ Общесгва не имеют права голоса на общем собранииакционеров, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных общесгвах''.

**" I'JJ.'i",,,1iЪТШi':-:ý};"r:fн:т,т;rн;;;g, "БЁо#."ляют акционерам - их владельцам одинаковый
номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превыщать 25оlо от Усгавногокапитала Общесгва.
4,2, В процессе осуществления коммерческой деятельности Общесгво имеет право:- соверщатЬ в РоссийскОй ФедерациИ и за рубежОм сделкИ и иные юридическ"е акты с юридическими иР#.1ilЦ.,i#ff?".'-#ХJ'ff#н:*ж::';;;;;; #i.o"ou, займа, ,i"й"ьi*r, страхования, поручения/
- выступать третьим лицом при заключении торговых и прочих сделок;

*оrr;..*Оr'f,i'iil:JiЖТ:Ъil:g:i, фИЛИаЛЫ, О'дuп",йо, дочерние фирмы, быть учредителем других
- приобретаТь предприяТия/ становиться правопреемником ликвидируемых и реорганизуемых организацийи предприятий;
- входить в ассоциации/ союзы, выходить из них;

a*"*r#f?,"ruJilT.?"i;"*aTb, бРаТЬ И сдавать в наем движимое и недвижимое имущество в российской
- приобретаТь, арендоваТь и сдаватЬ в арендУ и ryбарендУ земельные участки в соответствии с дейсгвующимзаконодательством;
- проводитЬ в установлеНном порядке операции на валютных, товарных и фондовых биржах;-самостоятельнО осуществляТь экспортНо-импортные операциИ в соответствии с дейсгвующимзаконодательством;
- вправе иметь собсгвенные основные и оборотные средства/ образовывать фонды, состоящие из валютнойИ РУбЛеВОЙ ЧаСГеЙ, СаМОСГОЯТеЛО"О РЙо|rжаться имеющимися рублевыми , .iйiйirи средствами на закупкуматериалов/ оборудования, технолоiий, пътентов, программ и т,п,| а также на командирование специалистов,участие в зарубежнЫх научных, *о"мерчЪс*их и рекламных мероприят иях и т.п.;- привлекать к своей работе российских и иностранньiх специалисгов на договорных началах, в том числеформируя временные творческие (трудовые) коллективы;- самостоятельно определять направления своей деятельности/ организацию, объемы и сгрукryруПРОИЗВОДСТВа' ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РеаП"ЗаЦИИ ПРОДУКЦИИ, РабОТ И Y.nYr, общуЙ";;;;*ь сотрудников, порядокФормироваНия и испол'зованиЯ денежных и имущесгвенных бондЪв и резервов/ формы и размеры оплаты трудачленоВ коллектива Общесгва, в том числе и работающИ" , 

""пi"iЪ.нове трудовых договоров и соглашений;- в случаяХ/ предусмоТренныХ законодатеЛьством, самостоятеЛьно устанавливать расценки в рублях ииносгранной валюте за производимую продукцию| оказываемые услугиt и выполняемые работьi с учетом
ýS"i:,^fifrИrcаМОфИНаНСИРОВаНИя/ 

.uпоrrоН'.u"о,j*упuчrЪБй'чi.-uдr,ruощейся 
конъюнкц/ры рынка на

- осуществлять расчеты наличными деньгами за товары, работы и услуги;- ВПРаВе ПОЛЬЗОВаТЬСЯ КРеДИТаМИ баНКа, В РУбЛЯХ ' 'rоЫJЙоИ .uп,JiЁ,'*оммерческим кредитом;размещатЬ облигациИ и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актамиНОСсиЙскоЙ Федерации о ценных бумагах;
- оryществлять лизинговые операции;

.=Z,a ;-iiё=: ?t?. -т - : :., a
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11t,Jеть_иные права, предусмотренные действующим законодательством.
4,З, общеСгво отвечает по своиМ обязательсгвам своим имуществом. Общесгво не отвечает по

*'ui::::,:л.":LlЗ.l l"'r СОЛИДаРНУЮ ОТВеТСТВеННОСТЬ ПО обязательсгвам Общесгв.;-;;Ь;;";;';Й;"
нзопЛаЧеННОИ ЧаСТИ ПРИНаДЛеЖаЩИХ ИМ аКЦиЙ.

Акционеры общесгва не располагают обособленными правами на отдельные объекгы, входящие в состав
,'$rlлества Общесгва, в том числе и на объекгы, внесенные Акционерами в качестве вклада в Усгавной капитал
aбцества.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА
порядок ФормировАния устАвного кАпитАrtА

5,1,Уггавный капитал Общесгва составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей.1Qt,{}1:Э,iЭНОЙ СТОИМОСТИ аКЦИЙ, ПРИОбРетенных акционерами (размещu*rrо .'*цЙи'i, 'iilooo
эбы.<нэзеrных именных акций номинальной стоимостью 500 (пяiьсот) рублеЙ.
Сб!зстэ,э вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 100 000
р}lеч,5J] акций номинальноЙ стоимостью 500 (пятiсот) рублей.

5,2. Общесгво является закрытым держателем своих акций.

он сосгавляется из
(десять тысяч) шryк

(сго тысяч) шт. обыкновенных

5,з, Акции Общесгва, распределенные при его учреждении/ должны быть полностью оплачены в течениеi::э с |t{эLlента гоryдарственной регисграции общесгва,
:,,iе t{eHee 50 процентов акций Общесгва, распределеНных при его учреждении, должно быть оплачено втэ*зi'lе -рех месяцев с момента государственной регисграции Общесгва,:к-l1я/ принадлежаЩая учредителю ОбщесгЁа, прaдо-u"п"Ът право голоса до момента ее полноЙ оплаты.з :rучае неполной оплаты акций В течение срока/ установленного абзацем первым настоящего пункта, право::б^:те-,lэсги на акции, цена размещения.которых соответствует неоплаченной ryмме (сгоимосrи имущества/ не-,€]д-З*:ЭГо в оплаry акций), переходит к Общесrву.
],",1,1i1, право собСгвенностИ на которые перешло к Общесгву/ не предоставляют права голоса/ не

":"-э3,З,]-СЯ при подсчеТе голосов/ по ниМ не начисJIяЮтся дивиденды. Такие акции должны быть реализованы;f -;,;;,3r' по цене не ниже их номиналЬной сгоимоСг, *" пБ.i"Бa одного года посJ,Iе их приобретения общесгвом,i -:,]-,1э-э1,1 случае общесгвО обязанО принятЬ решение об уменьшении своего уставного капитала. Если общесгво::;j"ь,*ы;l сроК не примеТ решение об уменьше""r irоuго уставного капитала, орган/ оryщесгвляющий-:-], -;э':-iЬеНную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного-!]'-]'ЭЭ;']8НИЯ' КОТО_РЫМ ПРаВО На ПРеДЪЯВЛеНИе ТаКОГО ТРебОвания предоставлено федеральным законом, вправе-:Ё*:-:::irэ в ryд требование о ликвидации общесгва.
о,5щесгво не вправе принимать решения об ограничении прав/ предоставляемых акциями/ в которые могуг-:,*: ,'3:3ЗРТированы размещенные Общесгвом ценные бумаги, без согласия владельцев этих ценных бумаг.,:,4, оплата акций, распределяемых средИ учредителей Общесгва прrЪБi"Ъеждении/ дополнительных:,*"" :,азмещаемыХ посредствоМ подписки/ можеТ осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами

"_-" "Ч,цеСТВеННЫМи правамИ либо инымИ правами/ имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общесrва-_" з-С rЧР€ЩýеНИИ определяетСя договороМ о создании общесгва, а дополнительных акций - реr"""", Ьб 
"*

-.:,-bJ: a!llt/

оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.устав Общесгва может содержать ограничения на виды имущества/ которым могл быть оплачены акции:,: _::тэа.
5,5 ,Qенежная оценка имущества/ вносимого в оплаry акций при учрещдении Общесгва, производится по:: -.-ашению ме)(ду учредителями.
при оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в::,]аry акций, производится Общим собранием акционеров в соответствии со статьеЙ 77 Федерального закона .'об

:..ционерных общесгвах'',
при оплате акций не денежными средствами для определения рыночной сгоимосги такого имущества:элжеН привлекаться независимый оценщик. Величина денЁжноЙ оц"Й ,*ущ"Jй, проr.веденной Общим:,эбраниеrч акционеров/ не может быть выше велич_ины оценки/ произведенной независимым оценщиком.5,6, УсгавнЫй капитал Общесгва может быть увеличен пугем увеличения номинальной сгоимосги акций,'лИ размещения дополнительных акций.
увеличение Усгавного капитала Общесгва пугем размещения дополнительных акций можетссуществляться за счет имущесгва Общесгва. В случае ybenrue"r" Усгавного капитала Общесгва за счет его111{ущества Общесгво должно осуществлять размещение дополнительных акций поaр"д-.о, распределения их:реди акционеров.
Увеличение УсгавногО капитала Общесгва пугем увеличения номинальной стоимости акцийосуществляется только за счет имущества Общесгва.

!умма, на которую увеличивается Усгавный капитал Общесгва за счет имущества Общесгва, не должна превышатьразницу между стоимостью чистых активов общесгва и суммой Усгавного ,Б;;.;; 
"-й.ЁрЪ,i"i; ъ;;;;ЪЁi;;,5,7, Решение об увеличении Усгавного капитала Общесгьа и о внесении соответствующих изменений в

:]::":-:-: :* ]^."тся 

Общи м собра н ием а кционеров Общесгва 
"

------------Усmав закрыпlо?о aKlIuoHepllolo обulеспtва,, РОССИь---



УсrавныЙ капитаЛ Общесгва можеТ быть уменьЩен пrгеМ уменьшения номинальной стоимости акций илиjьj"э €ltlя их общего количества, в том числе прем приобретения часги акций/ в случаях/ предусмотренныхiЁja ]"э.r ь н ы м за коном "Об акционерн ых общесгвах''.
,"l,tеньшение Усгавного капитала Общесгва пр_ем приобретения и погашения часги акций допускается.общесгво не вправе уменьшать свой Усгавнl,и *ап"r-uп]ъсJ,lи в результате такого уменьшения его размер-;-:- riзньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным закономr:]б :,,;ilонерныХ общесгвах>> на даry представления документов для .гоryдарсгвенноЙ регистрации]rj]Е,i-]-ЭУЮщих изменений в Усгаве Общесгва, а в о,lучаях/ если в сооrчеiсrrи" с Федеральным законом <об

;Н;-.;,:j-d:..ЖТ::-" 
ОбЩеСГВО ОбЯЗано уменьшить свой усгавный капитал, - на даry гоryдарсгвенной

з течение З0 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала, Общесгво обязано_-i.l::,ll,J*Э уведомитЬ об уменьшеНии уставногО капитала Общесгв9 и о его новом размере, кредиторов Общесгва, а-,:-: ]-,5ликоватЬ в печатноМ издании, предназначе]lном для публикации лu*r,iЪ rБaударсrвенной регистрации+:,],Ё,l-э]{их лиц, сообщение о принятом решении.лПри.этом *iaдrrорr, Общесгва вправе/ в течение З0 днеЙ сji-э -З**iВЛения иМ уведомлениЯ l или в течеНие З0 дней с датi' опубликования сообщения о принятом решении,-!4]эчз*rЭ потребоватЬ досрочногО прекращениЯ или исполнения соотвеТствующиХ обязательсгв Общесгва и:i:,э,,i:-.]er 1,1я им Убытков,
5,i0' При выходе Акционера из Общесгва ему выплачИваетсЯ стоимостЬ принадлежащих ему акций,-],]-?Э,-п-ЭЩих его долю в Усгавном капитале. Выплата производится пос;lе rгверщдения баланса и отчета]б*з:-э,э за год/ в котором он вышел из Общесгва, и в срок не позднее 12 месяцев со дня выхода.j ii, Реесгр акционеров Общесгва

з :еесгре акционеров общесгва указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и,з-е-:],lяХ (типах) акций, записанныХ на имЯ кащдогО зарегистрирОванного лица/ иные сведения, предусмотренные- ],з з,] з э" 1,1 i,l а ктами Российской Федерации.
с,бiесгво обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общесгва в соответствии с правовыми:,_. v,, Э:"ссийскоЙ Федерации с момента государЬвенrой р".rБрiции общесгва.,-зэ)iателем 

реестра акционеров Общесгва может быть Общесгво или профессиональный участник рынка-3*-э"'бlt,lаг, оryЩесгвляющиЙ деятельносТь по веденИю реестра владельцев именных ценных бумаг (далее:е-,,:-:а-ср).
З сбщесгве с чисJ]оМ акционероВ более 50 держателеМ реесгра акционеров общесгва должен быть:€*,,:_:э;ср.
сбцесгво' поручивцее ведение и хранение реестра акционеров общесгва регистратору, не освобождается от:-.е-:-эенности за его ведение и хранение.
f;l-,1o, зарегисгрир_ованное в реестре акционеров Общесгва, обязано своевременно информировать держателя:€:-:а акционероВ общесгва об изменеНии своиХ данных. В случае непредставления им информации об

":,:t:*,1И своих даннЫх ОбщесгвО и регистратОр не несуГ ответственности за причиненные в связи с этим убытки,В,;ение_ реесгра возлагаетсЯ на Генерального дирекгора или главного бцrалтера Общесгва,-э требованию акционера держатель реестра обязjн выдать выписку из реестра (не является ценнойi..э-э;),

. < л 6. прАвА и оБязАнности АкционЕров оБщЕствАо,1. Акционеры Общесгва имеют право:
а) учасгвовать в управлении деламИ Общесгва, в соответстВии с Федеральным законом <<Об акционерных:,б зсгвах> и Усгавом Общесгва yuucrrorur' в Общем'собрчrr"u*ц"онеров с правом голоса по всем вопросам его,:rl-етенции/ могrг Акционеры - владельцы обыкновенных акций общ"arau.

" - __ б) получать полную информацию о деятельносги Общесгва/ в том числе знакомиться с данными:,]1-алтерского учета и отчетности и другой документацией Общесiва;
в) получать часгь прибыли (дивиденды) от д.rr.пrrоЁи Общесгва;
г) вносить предложения на рассмотрение органов управления Общесгва;Д) ПРеИМУЩеСТВеННОГО ПРИОбРеТения ак'ций, пЬоЬruБ"ii" другими акционерами общесгва, по цене* 

:Ё*]л оже н }.1 я другому л ицу;

n:.::;":?:ol? ::"ч::::::: lT:..:::: l.питала Общесгва плем размещения дополнительных акций; oJ ;ы;"; ъЁ;,#,";, ъжъr*н::
-_-r!'эН;1!"4 об объqппа.шLlч э|7l l,,a\" l,лл..,- -.,- -. __ -

ТL]€tТЭаХ> Н:, У::1ЧлllО': !ЧеНИЯ, ИЛИ Об ИЗМеНении положений оО ооir"п"r"ы*l*ц"r*.

:6.з;i.о уFlеньшитЬ свой Усгавный капитал,

е) требовать выкупа Общесгвом всех или::.-эсующих акциЙ, в случаях:
части принадлежащих им акций - Дкционеры - владельцы

t=-..-



6

L';i':J#:;:X;;.'"u, 
еСЛИ Они голосовали против принятия соответствующего решени я или Henor""run,

I е) преимущеСтвенногО приобретенИя товароВ и услугr являющихся результатом деятельности Общесгва;l I):oj.I::"' чаСгИ ИМУщесгва общесгrа . -уrЬе urb п"*u"дuцrr;t З) преимущеСтвенногО приобретенИя размещаеМых посредством закрытоЙ подписки дополнительных акций и[ ,""-"онных ценнЫх бумаг,.коi".рiйу.*r," в акции/ , копичЪ...е/ пропорциональном количеству принадлежащихl "н а\ЦllИ ЭТОИ категориИ (типа) - АкционерЫ ОбщЬсгва, голосовавшИе против или не принимавшие участия в[ ="О3ании 
пО вопросУ о размещеНии посредсТrоnn .u*рr,rОй 

";д;й;'uiiiп"'" эМиссионных ценных бумаг,} r,3_э:этируемых в 
_акции, 

Укjзанное'право не раaпро*рurrется на размещение акций и иных эмиссионных ценныхl ,,,=-, кJнвертируемых в акциИ, о,ущЪ-uп"емое посредством закрытой подпЙск"iоrr*о среди Дкционеров/ еслиf -" _,-:,, АкциоНеры имеюТ возможностЬ приобресгИ цaпБa й*О размещаемых акции и иных эмиссионных ценныхI Ё--.=,;,:?ff:]l'"МЫХ 
В аКЦИИ/ ПРОпорционально количеству принадлежаlllих им акций соответсrвующей

:']11 Решение/ являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных:ьмэ- "::*зертируемых в акции/ предусматривает их оплаry не денежными средства ми| лицаt осуществляющие-,Э€ltv, _._"енное право приобретения/ влоаве по своему усйоrре"rю оплатить их деньгами." передаватЬ правО голоса другомУ u*цио"uру посредсгвом надлежащим образом оформленной-.-Ё:-Ё-*^._l'
-9 

llI, э,5ращаться В суд С заявлением о признании недейсгвительным решения Собрания акционеров/;iь-э,:.i--:-с в нарушение дейсгвующего законодательства или положений Усгава.,- ,!осгуп акционеров общесгва _к сведениям/ составляющим государственную тайну, производится в]]l]-Э,i-]-З,1;1 с законодательнымИ актамИ Российской о.jд"р.цrй по защите государственной тайны.,,{ АкционеРы вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам н;лстоящим уставом и дейсгвующим]э.:-:::-эJ]ьством.
5,], Акционеры Общесгва обязаны:

- соблюдать Усгав Общесгва;
- ,1:полнятЬ принятые на себЯ в установлеНном порядке обязательсгва по отношению к Общесгву;- э,iззывать Общесгву содейсгвие в осуществлении его деятельности;- -: разглашать конфиденциальную информацию о д"iiuп""о.rи Общесгва. Перечень конфиденциальнойа. :l. : Ё:-l,|l rгвер)+(Дается Общим собранием акционеров.

_ j ,Акционеры могуГ иметь И дру,ие_пра"а 
" 

оЬ_заr*осrи/ предусмотренные законодательством Российской:Ё-::":-",,. а таюке настоящим Усгавом и решениями Общего собрания акционеров.

_; - : ,1мущесгво_о;#У.*;Т*:;Ёi"l,+:"!,ХlЦ::lf,?"":Н".r,r,J.r"#::flffi,|,i,о, 
npo".u"ou*''u"j,;-;:. ]"xТНilЁ8;roТ#"ой деятельности/ а таюке иные ценности, стоимость которых отражается на- - ,jсточниками формирования имущества Общесгва являются:- ::-эжные взносы Акционеров;- -:.(сды, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов хозяйсгвеннойj,i:;-:-: - ]-]:И i

- ::(эды от ценных бумаг;
- ":ёJиты банков и других кредиторов;
- jрtззозмезДные илИ благотЬориТепr"r,u взносы/ пожертвования организаций, предприятий, граждан;- l'lЭ]€ ИСТОЧНИКИ' Не ЗаПРеЩеННЫе ЗаКОНОДаТеЛЬНЫМИ аКТами Рос.iпИс*оЙЪ;;Ыfi",- З. Общесгвом моryг создаваться следующие,фонды:
- :езервный фонд;
- :\1эртизационный фонд;- :эугие фонды.
;,,:, Резервный фонд создается в размере 10% Усгавного капитала. Размер ежегодных отчислений в]Ёj,i]З:э"-1 фонд сосгаВляет 57о от чисгоЙ прибылИ до до-r*Ъrr-, puarapu 10оlо от Уйавного капитала. Средсгва]ЁЗЗ]3:]-с фонда Общесг*ва используются на покрытие его убытков/ а также для выкупа акций Общесгва в сJ.lучае:-],*:тЕi,я иных средств. Резервный Ьо"о 

"" 
может бьrь использован для иных целей.7,Э общесгвО ежегоднО производи' urорrй.uцйЬr"r,u отчисления со стоимости имущества/:-i,"---:Чаа]цегося В строениях, оборудЬванИи/ 

_ инвентаре/ инструментах/ транспорте и прочее (по оценке наl/:v:f гринятия на баланс , u,орiй,ЬцйонныИ О""дlЪ у.rurЪrп"""о, законодательством размере. Порядокi6:азэа,аниЯ и расходованиЯ аморти3ационногО фоrдi 
- 

опрuд"п"ara, в соответствии с дейсгвующим-rэtсдатеЛьствоМ ОбщиМ собраниеМ Ь*цйЪ""ро' по представЛенйю Исполнительного органа Общесгва.7,6, ОбщеСгво вправе один раЗ в год.принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов пойзш6111gllц5lм акциям/ если иное не установлено Фе!ералЬrr,*Ъi*оrо, <<Об акционерных общесrвах>.ОбщесгвО обязанО выплатитЬ объявленные по акциям ках{доЙ категории (типа) дивиденды. flивиденды3э ];-ёЧИВЗЮтся деньгамИ, а в случаях, прйrоrренных уставойБбщ"ar"u, - иным имуществом.ЩИВИДеНДЫ ВЫПЛаЧИВаЮТСЯ ИЗ ЧИСгой .iрrОriпr';Й;;;;. flивиденды по привилегированным акциямэ"]р€деЛеННЫх типоВ моryг выплачиватьсЯ за счеТ специальнО предназначенных для этого фондов общесгва,ОбщесгвО не вправе приниматЬ решение о выплате 1оОъявлЁнии) дивидендов по акциям:- до полной оплаты Всего УстаВного капИтала общейва; -



7r ,;flH:l#i ffilНgJ;,которые 
должны быть выкуплены в соотве тствиис. сгатьей 76 Федерального закона

I l -еслИ на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (6анкротсгва) в] j :ээтветствии с правовыми актами росс"й'*ьй оьоьрйй 
" 

несостоятельносги (банкротсгве) предприятий илир _ 'i\азанные признаки появятся у общесгва в результате выплаты дивидендов;F{ -если стоимость чистых активов общесгва 
"arira его уставного капитала, и резервного фонда, и{f -]еБ5lШеНИЯ НаД НОМИНаЛЬНОЙ СГОИМОСТЬЮ определенной у.ruriЙ-r"*Jrдi]irо"rои стоимости размещенных}l -:'1Еl]ЛеГИРОВаННЫХ аКЦИй ЛИбО СГанет,y::rr. их размера в результате выплаты дивидендов.

fr "=,-.,П:;JД'd it ШlЪ;:flн,"тj;ьи;Нъьж,л;Ё:ffi:..,"иденда, Фй;ъ;; выплаты по акциям

[ *,",!#Ju Н."::liф;-ffJf^"Jf.ъъ "g#i#iln ;шжпr"il',,ъ-нl ffi,-:::"д,3.'ffi,:d;::н::! ;:;::I'J:l;"*:lЪ:Жi#^'i_ТРеделена/ срок их выплаты не должен превыщать 60 дней со дня принятия
l _-rljcok Лиц, имеющих право получения годовых дивидендов/ составляется на даry составления списка лиц,] r,,=-:_"), право участвовать в годовом'общu"йЪЪ*rЛl"*Йоruров.,Щля 

составления списка лицl имеющих правоJ ,:;:";Ё:"fl""Х'ff:"ИДеНДОВ/ 
НОМИНаЛЬНЫй Д"Р*i'uП'ЪЙrИ,iрЬдБ""""i;;;;," о лицах, в интересах которыхl

lJ 
о ааЁл_....л 8. упрАвлЕниЕ оБlлЕством.l _ _ 

Общее собрание акционеров

t -..,== 
", i;rru?IЁJlr:i'-rffi: 

ОбЩеСГjа ЯВЛЯеТСЯ ОбЩее собрание акционеров. общее собрание может быть
i :iцество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

' 
Одовое Общее собрание акционеров проводится не ранее_ чем через jBa месяца и не позднее чем черезi -'з]-Э \,|зсяцеВ после оконЧания финанСового года. На годовоМ ОбщеМ ;"ъъ;;;' акционеров, должны решаться

j,]-],]'Сэ об избраниИ ревизионной комиссии Ф.rЬпul Ой.rru, rгверя.oении аудитора Общесгва, rгверждении
-] -]Ээ r оТЧеТоВl годовой бцгалтерской отчетносrи/ в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылейr ,f э,-,1ЭЗ) общесгва, распределеН iи прибьtли, u ,ой *-u ,r,nnur. (объявление) дивидендов, и убытков Общесгва
;r,=:;'J:i;ХrРоН:"'ВОГО ГОДа, а ТаКже могrг решаться иные вопросы/ of""c"H"r,e к компетенции общего

А,l"iИОН€РЫ (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих,, "l Обцесгва, вправе внести вопросы в повесгку дня годового Общего собjания. акционеров и выдвинrгь-З--''.аТСВ В СОВеТ ДИРеКТОРОВ 1НабЛЮДаТел"rr,И''.БrЫ об|ltесгва/ Б;";;;;ный исполнительный орган,:еЕ,ý,lэ'ную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общесгва, чйaпБ"iЬrорr," не может превышать, ; -,l-:,:-зенный сосгав соответствующего органа, а Talo*e кандидата на должность единоличного исполнительного:,]-=-: Такие предложения должны посrупить в общесгво не позднее чем через З0 дней после окончания- 
" 
-: -:a зсГо года/ если уставом общесгва не установлен более поздний срок.s,2 К компетенции Общего собрания акционеров относится следующие вопросы:

. ffi::ff.:ffiЪаШiЁ:i-'"НИИ 
, УЁа,-dощЙ,]iп, г,"р*ение усгава общесгва в новой редакции;

- ,--.'.-il:?:ffffi^:.'":iilТъ.;:i:ff-'е ЛИквидационной комиссии и ,.,верждение промежугочного и
-1 спределение количественного состава Совета дирекгоров.общесгва, избрание его членов и досрочное-:€,,:а-.ение их полномочий, если Совет дирекгор.ов предусмотрен Усгавом;

-_-.,;u=;lp."r[T:ffir:iff;il*' "О*'"uП"Ой -Ь;;Ъ;;; КаТеГории (типа) объявленных акций и прав,

_..-=1ч-'u"rlН'#"rr:Тi'#:"*fr#iТаЛа ОбЩесгва пrгем увеличения номинальной стоимости акций или прем: \,|,lеныление УсгавнОго *un","* Общесгва пrJем уменьшения номинальной стоимости акций, прем-:":б:етения Общесгвом части акций в целях сокращения'их общего *опй"Ёй"u, а также пугем погашения--,-:-л-_енных или выкупленных Общесгвом акциЙ;Si образоваНие Исполните,,"оrо органа Общесгва, досрочное прекращение его полномочий;
]ai';5ffi#"JýJ,}IrТ3ЁilJJУ;;";G;;;;Ь]iБй..''u и досрочное прекращение их полномочий;

_ 11, }твер)+(4ение_годовых отчетов/ годовоЙ бцгалтерской отчетносги, в том числе отчетов о прибылях и,i:"*;'Э ,: (счетов прибылей и убытков) общесгва, u ,йa-, распределение прибыли/ в том числе выплата-'-Ъ'=,,eHite) дивидендов, и убыiков обйесгва по результатам финансового года;12) определение порядка ведения ООщего собjil,r, uпцrЙ"ро.;1З) иэбрание членов счетноЙ комисс
:а) дроЬление и консолиоччr, u*ar#И 

И ДОСРОЧНОе ПРеКРаЩение их полномочий;

.u r.i]"l?fi:y:ril'.'j::x"i'ОДОбРеНИИ сделок в случаях/ предусмотренных статьей 8з Федерального закона

,,.-.";:.ЪЕО#,irТr'.fiffЪЪh:irО#*О,!;""' КРУПНЫХ СДелок в случаях/ предусмотренных сгатьей 79 Федерального

, _,,-.:]}*',J:3iЪ'#:ilбЩеСГВОМ рu.ruщ"rrr,х акций в спучаях/ предусмотренных Федеральным законом <<об

-----------Успlав закрьtпlоZо акL|uонерно?о общеспlва кРоССИ>----



- оормУ проведениЯ ОбщегО собрания_акционеров (собрание или заочное голосование);- jэту, место/ время проведения Общего собрания'акцrо*"ро, и в случае, *оiдu 
" 

соответствии с пункгом З7z-Э" 3Э ФеДеРаЛЬНОГОлlаlОНа <<Об аКЦИОНеРных общесгвах>> заполненные бюллетени могр быть 
"unou"n"rri

j€цз:-;, почтовый адрес, по которому моryг направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведенияiб*:-: :сбрания акционеров в форме juouroro голосования даry окончания приема бюллетеней для голосования
', 

- jлiЗэir-1 адрес, по которомУ должны направляться заполненные бюллетени;- даry составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;- -эвестку дня Общего собрания акционеров;
- -эDядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;- ]зреченЬ информациИ (материалов), предосгавпr.rЪй-ui.цrонерам при подготовке к проведению Общего:,5::;;,; акционеров, и порядок ее предостав ления;- форму и текст бюллетеня для голосования в оlучае голосования бюллетенями,З'Э' СООбЩеНИе О ПРОВеДеНИИ ОбЩеГО СОбРания u*цrЪ*рЬiоолжно быть qделано не позднее, чем за 20 дней,э ::,:,,i ение о проведении Общего собрания акционеров/ повьсгка дня которого содержит вопрос о реорганизацииJ6-з-:.з, - не позднее, чем за З0 дней до даты его проведения.] случае, предусмотренном пунктоу Z ryiri, Б-Ф;;;р"rьного закона <<об акционерных общесгвах>>,

;:;;:.-;rli :?:ХЪ#В"еОuеРuД'ОГО 
ОбЩеГО Собрания ч*цЙ'оiuро" должно быть сделано не позднее, чем за 50

S 7, ВнеочереднО9 общее собрание акционеров созывается Исполнительным органом Общесгва на:,]-:э,з*,lИ требованиЙ РевизионноЙ комиссии/ аудитора Общесгва, по требованию акционеров (акционера),;:-;,-_,/(ся владелЬцами не менее чеМ rO процентоr rопй"щих акций Общесгва на день предъявления*_j_-_,f,'-,,=-"я, бнеочередное Общее собрание акционеров созывается в порядке/ предусмотренном нормами сг.55:€ -: :а.-::оГо закона <<Об акционерных общесгвахu.
: S, Общее собрание акционероВ правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры/:[: -: -: ": -r.'1e 

_В 
СОВОКУПНОСГИ бОЛее ЧеМ ПОЛОВИНОИ .опоЙ pui*ubr"ы" голосующих акций общесгва.:,lr]ЯвшимИ участие в Общем собрании a*ц"онеро, ai"rurra" акционеры/ зарегистрировавшиеся для*::-": Э нем, И акционеры/ бюллетенИ которыХ полученЫ не позднее двц днеЙ до даты проведения общего:,:,:,:-": акционеров, Принявшими yruarra в общей соОрании акционеров/ проводимом в форме заочного-:1-ц::Е,э-ilЯ, 

считаются акционеры/ бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.::-" повесгка дня Общего соьрания акционеров вк/,lючает вопросы/ голосование по которым осуществляется]ij-:,! :эставом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется]'-jэ_-::], ПрИ этом, отсrгствие кворума для принятия решения по вопросам/ голосование по которым:l], з]-эляется одним составом голосующих, не препятствует принятию 
рещения по вопросам/ голосование поl ]--] ]:" t, ,"ryществляется другиМ составоМ голосующих/ для приняi"я которого кворум имеется.-:,l отсrгсгвии {ворума для проведения.,годового Общего собрания акционеров должно быть проведено-::-:::'е ОбЩее СОбРаНИе а*ЦИОНёРОВ'С ТОИ же поr..rЙЪня. при отсrгствии кворума для проведения:,-,з:*€:-'*;нОго ОбщегО собрания а*циЬ*ероr может быть провед"rо norrop"oe Общее собрание акционеров с той*= -:з,з:-r:ой дня.

_ :,зторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры/ili -::;13-;1o 
В СОВОКУПНОСТИ Не МеНее чем З0 процuпr*Й io;;;; размещенных голосующих акций общесгва.3,9, ГолосоВание на ОбщеМ собраниИ проводится по принципу: одна голосующая акция оflин голос за'"]'_-,]*€-i,je1,1 проведения кумулятивного голосования в случае/ предусмотренном Федеральным законом <<об], *"_:-з:,ьlх общесгвах>>. Неоплаченные акции в голосовании не участвуют.-Эст9ц9Л обЩегО собраниЯ акционероВ составляется.не позднее 15 днеЙ после закрытия Общего собрания;,*":'€D,эВ в двц экземпляраХ, оба эЁемпляра подписываются председательствующим на общем собрании:,*.,:.ег,эБ и секретареМ общего собранияЪкционеров.

з lрэтоколе Общего собрания j*циоraро. 
указываются:

__==-: 
t,| ЕЕмя проведения общего собрания акцЙоrероr;-_Е-:€ количествО голосов, которымИ обладают акционеры - владельцы голосующих акций общесгва;-":,-"чествО голосов, которымИ обладают a*цrоr"рr,, принимающие участие в собрании;,-:е:.едатель 

(президиум) и секретар, aoOpin"r, повестка дня собрания,

,. -..-:"":?":ТТ'л, , 

ОбЩеГО СОбРаНИЯ аКЦИОНеРОв общесгва должн' содержаться основные положения--'- ' ]'eHili1/ ВОПРОСЫ' ПОСТаВЛеННЫе На ГОЛОСОВаНИе/ И ИТОГИ ГОЛОСОВаНИЯ ПО НИМ/ решения/ принятые собранием.------,--,Усmав закрьll11о2о a.Lluo*epHoeo обtц.есmва кРоССИу---

18) принятие решения об учасгии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах/ ассоциациях
}{ llНЫХ Объединениях коммерчески* ор.u"raaц"";

};] ffТ#:;ff"'Жl"::УfljlYлlТ]ijl lЬч,lпчочих деятельность органов общесгва;
тL:ъ:;:ýJi:,":::::::,",*тll:;:;;Ы";,;Ьi;йfffi ;;ffiJ""..?Ё1Т.iХУ"ЁiiljiЪ-ествах>.u.'d:"';:J'.Н"ъ"#;'jз","lтj:*::: 

:Фт::1 ]i,;;l;йЁъlЖНШ;iНъТ:ffi"",^.ч",.,
T,HiT,.T:i,ffibж:жfl:x:H:yJ#"1T; 

,-БЙ;;; ,;;;;";;'1Ь'J,3"-ЪТi:flЪ'ff:Шifi#ffitr
lринимпющих участие в Общем собрании акционеров.

,r-frrОЁ"ur"rlОr,"r':НЁ'Ь"fi::{ 
КОМПетенции ОЬщего собрания акционеров, не моryr быть переданы на решение

:.'ilffiX'"r'.:T fxi":fl:::; 
о;'#::*,9::::J:lл'],,ого совета) осуществляет общее собрание акционеров,

:,:.д:il7:a[.ff:ж:Iil,j:fi."TJjJi лg"*:i},:"::. fу:Yф ъъ;;;"ь"",""iй"iтпiЁ.l"т"З5ýjЗЕ;
г ;o зэ-д 

:Y 
и 
iб-}.:"jтз: :.1: 

а 
1.ч ryнеро 

в и оЬ r,,Ьрй"" й ;;;;*;i, ;;:,;-;;р;;#й;;fi;, ИсполнительныЙ орган Общесгва



Генеральный директор

:JJ:?HЬ};"JIH1"ж]::'i:1':.99T:T:: :существляетс! единоличным исполнительнымфщесгва - Генеральным директором, назначa 
уvчgvIDq ULущtrLltJJlяется единоличным и

исполнитёльный опган ппллтllбтлll л...:У_:]Ч,Т 
пятилетниЙ срок Общим собранием.

органом

к:ъ- Ж:]:: :'1: :'": :ч9]1ете н оо щЬ 
"у 

iйЪ.''" ;,lШ -ЁJ,:
i#"f 3lт""".?,тý.л,я::,]::Ф!;;;*']*БЁ[#1Т"iоТь.оо.*о" прекращение его полномочийо'У*'Тllо 

"J::. :л"_Т::lУ ю обЩе го собра н ия а кционеров.

i;'1i;AT::,l:H[ilJT?:l[T',l"#""J,,13H ":?:т]:,.:::л,:л"::"::: 
руководства текущей деятельности,**;"ij:iъ?;ч":ажт;;"т:::нlч:::::Ф;i;Ъййý#ЬJJ;Т;ir.'ffiНffi l#]:

?j_,a хi:;ii,lтJffiт*l*;i"**::::;#"iфй::i:у;:",:;ifJi.g?3::',О9&"Т,i,i;","о',-
Жr,"ЫЪ'JIJ,I[ff?Тffi:["нжЯ*;i::l::у,еЁ;;iiБЬ'JiЖl.J.",Ъ"j"il'*1:",?J"J;Д;"",f ffiýъ"J#,;л lФoe в ре м я j:::p''-: :: о ре ше н и ю оо щЬ Б.БЁ р; ;; ; ft;"fiШ';'.Генеральный директор:

i;i]; ,lýiliffi:н"#:ж":f:r:":fllлу:::р::л_11 поручению общего собрания акционеров,=*-ъ:iu"О;;J#т"ff J:1}",,:::::i::чФ:lф:j?аJ;;ffЁ":ffi *""?ТНi;"::i::i.и1х;:::::
i;i"u;-ux"J-',j":""1,J"** j:11,.-::;;;; й"d,;#";;;Н;.""#ЖУххiъ#":,ъ"",i:ННхът;"lPql**]f, {эдi,, r.1 ых докуйентов и личн ых объяснений.

:.";r:;rýуНЖ'.Чli 1""т'jJ::i::::g'J:::::ов_о-хозяйсгвенной деятельности общесгва может быть-{:Е'-чеt,!а аУДитору (гра>tlданину ,n, *u.u.йJй;й-йffiй;i;ffi;:'.Шil iТllН:ffi"#ff;"НtrlТtД:г*i,Еa,рё.

- как единоличный исполнительный орган без доверенносги дейсгвует от имени Общесгва, представляет его;:-ТlЁ:iffi#IЯХ' ПРеДПРИЯТИЯХ' ОРГаНИ"Й;;;;;;РСТВенных органах/ как в российской Федерации,

*iНЪНlЖ:;ЪИ}4УЩеСТВОМ 
ОбЩеСГВа В ПРеДеЛаХ, установленных настоящим усгавом и дейсгвующим

- определяет организационную *pyyll Общесгва, угвер).Дает правила/ процедуры и другие внrгренниеДОКУМеНТЫ ОбЩеСГВа, За ИСКЛЮЧеН"ЬМ докуrеrrоr, уrrЪрr{аемых общим собранием акционеров;
;r'rНТ.lН &il#r#,"-ые 

юрИдИческие акты' Выдает'до""р"""о*и, открывает в банках расчетный и- организует выполнение рещений Общего собрания акционеров, организует ведение протокола;- rгвер)'oает штатное расписа ние общесгва, cprn иапоrii' np"o-u"rrunr..r;- ичает приказы;
- принимает на, рабоry и увольняет с работы ,сотрудников/ в том чисr.lе назначает и увольняет своихзаместителей, главного бцгалтера, руководител"и поiйaдuоений, филиалов и представительств;- в порядке, усгановленном законодательство", нjсrо"щим уставом, Общйм собранием акционеров/поощряет работников Общесгва, а также налагает на них взыскания;- выполняетдругие функции, вытекающие из настоящего Усгава,генеральный директор несет персональную ответственность;- за создание условий, обеспечивающих защиry сведений, составляющих государственную тайну;- за создание условий, при которых должностное лицо ипйсотрудник знакомится только с теми сведениями/СОСТаВЛЯЮЩ"'",-.:?У.|:РСГ_ВеННУЮ 

1айНУ, И В ТаКИХ ОбЪеМаХ, которые необходимы ему для выполнения егодолжностных(функциональных)оОязанносгЬй,;'

.Ь^ff::ffiЁiЗоr1]""""ЛеННЫх ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими
s,lз, Генеральный директор должен дейсгвовать в интересах Общесгва, добросовесгно и разумно/ при этом} _е.Е- ответственность перед Общесгвом Ба убытки, np";;";;;;; его виновными дейсгвиями (бездеЙсгвием).
Ревизионная комиссия (ревизор)
!,14, Контроль з9 . 6"нансовой'дa"r"пr"оarr.o Общесгва осуществляется ревизионной комиссией;вs,.зсроtt), избираемой (избираемым) общим собранием i*йо*uроr. Члены ревиiионной комиссии не могrгlIi:ЕDеменно являться исполнительнjtми дирекгорами либо занимать иные должности в органах управления]f_r_..lе:'гЕЗ,

8,18, Ревизионная комиссия..(ревизор)9у"лт:lчl 
11,итор Об_щесгва представляет заключение по итогамтl:ЁеЕс'к финансово-хозяйсгвенноiБ;;;;;"*и общесгва iiй";i, собранию акционеров.

9. пЕрсонАrI9,i, огношения работников и Общесгва, возникщие навозникщие на основе трудового договора, реryлируются,.Ё:r'*fl"":}::::#О:I*j::.|,1чч:_lчуд. 
с учетом осооеннЬсгй;Ъ;',#ЖI'3ufl""З."З|

з;i;" l1?ffii,_H:*:ny:i*l":т:iii::::y:r#,* Ы;#;;:;:l3Ъ;:^Ъ;Т."f порядок найма иl*;::il,;"::iнl:h*""j#;j;flil*Я:ilii:::;::'lй;ЪЦ:ffi:#^:Хfif:ffi*Т,"ffiЪJ.ЪЪ}i"Х
;З:;;;gi;"J,тз!iiу:::I":::*;;-БйЁ#;:il;";:l#*1ii;:ffi Ё?Шý"ЁТЧ#"];Шзi;il!х?iнi:р,_зг:дных оплач иваемых отпусков.

*r" .З,;';.ff"l"оiЗilffТaЖ;L.":РаНТИРОВанный законом минимальный размер оплаты труда, условия труда и

.,-,,,..,,;;1*7Н::;:[!#'НТ::"":1l"д?:":9i:т_,::::y.y..оц"uпrrому и медицинскому страхованию/ а также;{l';".Н#];;;il,i,Ёштý;f*".жъ{r*:l:g}.,iН}Ё*::#;ffi fi l,LilО?"ТЖ'о;;Ж;

Д:г*i,Еa,рё.

установленном законом порядке.



::?rj:ж:":"т::*:.,j":11"u^ттl'т:т::.,1..rl:й о,rеJности возлагается на ГлавноБЪй.;;Ь;"оfuЬ;;;;
ЧУ]:J:",:iЖл::::Р.::" ::Р:::1з.f1_1вчющим законодательством. общесгво предосгавляЬ;й;й;;;;,;
:9:::il"::Р:,.|ЖIk"Ii.?.бХодимую для налогоооложенйя , 

"uдЬ"й, 
;бй;й;Б;;ffi";;ffiЖ##+l"

эконОМИЧеСКОЙ информации.
10.2. Финансовый_год устанавливается с 1 января по З1 декабря включительно.
10.З. общеСгво обязанО хранитЬ следующие документы:

- flоговор о создании Общесгва;- Усгав общесгва' изменения и дополнения/ внесенные в Усгав Общесгва, зарегистрированные в
усrановленнОм порядке/ решение о создании Общесгва, свидетельство о государсгвенной регистрации Общесгва;

документы, подтверждаЮщие права Общесгва на имущество, находящееся на его балансе;- внrгренние документы Общесгва;
- положение о филиале или предсгавительстве Общесгва;
- годовые отчеты;
- документы бцгалтерского учета;
- документы бцгалтерской отчетносги;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера/ являющегося владельцем всех голосующих

акци й О_бщесгва), ревизионной комиссии Общесгва ;- бюллетени для голосования/ а Talo*e доверенности (копии доверенносгей)
акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общесгва;
- списки лиц/ имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение

дивидендов, а таюке иные списки, составляемые Общесгвом для осуществления акционерами своих прав всоответствии с требованиями Федерального закона <<об акционерных общесгвах>;- заключения ревизионной комиссии Общесгва, аудитора Общесгва, aо'ryдuрarr""ных и муниципальныхорганов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента

подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом
акционерных общесгвах>> и иными федеральными законами;

на участие в Общем собрании

и иные документы, содержащие информацию,
в соответствии с Федеральным законом <<Об

;
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- иные документы, предусмотренные Федеральным законом <<об акционерных общеfiвах>>, настоящимусгавом, внrгренними документами Общесгва, решениями Общего собрания а*цион"роr, органов управленияОбщесгва' а та}оке документы/ предусмотренные правовыми актамИ Российской о"дJрчцrr.
общесгво хранит вышеназванные документы по месry нахощдения его исполнительного органа в порядке ив течение сроков' которые установленЫ федеральнЫм органоМ исполнителЬной власгИ по рынкУ ценных бумаг.10,4, общесгво в целях реализации .оryдарсrrънной, социальной, экономичеiкои и налоговой политикинесет ответСтвенностЬ за сохранностЬ документоВ (управленческих, финансово-хозяйсгвенных по личномусоставу и др,); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческоезначение, в центральные архивы г. Москвы, в соответствии с перечнем документов/ согласованных с объединением"МосгорархИв"; храниТ и используеТ 

" 
yararorne"Ho' порядке документы по личному составу

11. ФилиАrIы и прЕдстАвитЕльствА оБlцЕствА
11,1, общесгво может сочавать филиалir и открывать представительства .на территории рФ ссоблюдениЪм требованИй Гра>rqдансКого Кодекса РоссийскоЙ бедерац"и, Федерального закона ..Об акционерныхобщесгвах" и иных нормативных правовых актов.
создание Общесгвом филиалов и открьпие представительств за пределами территории РФ оryщесгвляетсятакже в соответсТвии С законодательствоМ иностранного государства по месту нахощдения филиалов ипредставительств, если иное не предусмотрено мещдУнародным договором РФ.
11,2, Филиал и представительство Общесгва не'являются юридическими лицами и дейсгвуют на основании

угвер)(деннОго ОбщесгвоМ положения. ФилиаЛ и представИтельство наделяются создавщим их Общесгвомимуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общесгва.
РуководитеЛь филиала и 

_ руководитель представительства назначаются Общесгвом и дейсгвуют наосновании доверенности, выданноЙ Обществом.
11,З, Филиал и предсТавительствО осущесгвляЮт деятельнОсть от имени создавшего их Общесгва,ответсгвенНость за деятельносТь филиала и представительства несет создавшее их Общесrво,
11,4, СообЩения об измененияХ в Усгаве Общесгва, связанных с изменением сведениЙ о его филиалах ипредставительствах, представляются органу государственной регисграции юридических лиц в уведомительномпорядке, Указанные изменения в Усгаве Общесгва вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о такихизменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.
11,5, общесгво может иметь дочерние и зависимые общесгва с правами юридического лица на территорииРФ; СОЗflаННые в соответствиИ с ФедеральНым законоМ "Об акционерных общесгвах" и иными федеральнымизаконами' а за пределами территоРии РФ - в соответстВии с законоДательствоМ иностранноГо государства по месц/нахождения дочернего или зависимого общесгва, если иное не предусмотрено международным договором

.-:----------Успав закрьlпхо2о акц1,1онерноzо обulесmва < РОССИ ll---
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12.2. Общесгво может быть ликвидировано добровольно/ а также по

предусмотренны м Гражданским кодексом Росси йской Федераци и.

Ликвидация Общесгва влечет за собой его прекращение без перехода

решению суда по основаниям,

прав и обязанносгей в порядке
праВOПРееМСТВа К ДРУГИМ ЛИЦам,

12.З. Реорганизация или ликвидация Общесгва производятся в порядке, предусмотренном Грах<данским
кодексом РоссиЙской Федерации, с учетом требованиЙ Федерального закона <<Об акционерных общесгвах>> и Усгава
06щесгва,

|2.4, Общесгво считается прекратившим свою деятельность nocl,Ie внесения об этом записи в

государственный реесгр,
12.5. При реорганизации или прекращении деятельносги Общесгва все документы (управленческие,

финансово-хозяЙсгвенные по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами
предприятию-правопреемнику,

При отсрсгвии правопреемника, документы/ имеющие научно-исгорическое значение передаются на
государственное хранение в архивы, объединения "Мосгорархив"; документы по личному составу (личные дела,
карточки учета и т,д,) передаются на хранение в архив. Передача и упорядочение документов оryществляется
силами и за счет средств Общесrва в соответствии с требованиями архивных органов.

12.6. В случаях ликвидации, реорганизации изменения функций, формы собсгвенносги или прекращения
работ с использованием сведениЙ, сосгавляющих государственную тайну, генеральный директор Общесгва обязан
принять меры по обеспечению защиты этих сведенийиих носителей. При этом носители сведений, составляющих
гоryдарственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с
использованием указанных сведений;

- органу государственной власги, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власги, предприятию, учреждению или организации по указанию

межведомстве н ной ком исси и по защите государственной та йны.
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