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г.Воронеж
2006 г.
Раздел I. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Воронежское специальное конструкторское бюро «Рикон» (далее «Общество») создано в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах  по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.92 г. № 721 и зарегистрированного постановлением главы администрации Коминтерновского района № 117/1  от 01.04.94 г.
Новая редакция устава №2, в связи с приведением в соответствие с Федеральным  законом «Об акционерных обществах», зарегистрирована 31.10.96 г. реестр. № 112120 городской Регистрационной палатой администрации г. Воронежа. 
Новая редакция устава №3, в связи с приведением в соответствие с положениями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», зарегистрирована регистрационной палатой Администрации г.Воронежа 17.06.2002 г.
Принятие настоящей редакции устава вызвано истечением срока действия в отношении  к обществу специального права "золотая акция".
1.2. Акционерами Общества могут быть как юридические, так и физические лица. В случае если акционером общества станет одно лицо, информация о нем должна быть отражена в уставе.
1.3. Общество является юридическим лицом, руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации и создается без ограничения срока деятельности.
1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
1.5. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Воронежское специальное конструкторское бюро «Рикон».
Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО ВСКБ «Рикон». 
Фирменное наименование Общества на английском языке: Open-End-Joint-Stock company «Voronezh Special Design Office «Ricon»».
Сокращенное наименование Общества на английском языке: JSC VSKB «Ricon».
1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Воронеж.
Почтовый адрес Общества: 394026, г.Воронеж, ул. Дружинников, д. 5.

Статья 2. Цель и предмет деятельности

2.1.Целью деятельности является получение прибыли и удовлетворение общественных потребностей. Предметом деятельности Общества является:
• организация и выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и совершенствованию оксидно-электролитических алюминиевых конденсаторов, технологии их производства и оборудования, других видов научно-технической продукции и изделий промышленного назначения;
•  выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и совершенствованию пищевого оборудования;
•  выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по переработке сельскохозяйственной и животноводческой продукции;
•  разработка, производство и реализация товаров народного потребления, художественно-прикладного искусства, народного творчества;
•  перевозка  грузов  автомобильным транспортом;
•  аренда, эксплуатация промышленных, сельскохозяйственных и других объектов;
•  посредническая деятельность;
•  предоставление населению, предприятиям, организациям и другим субъектам хозяйственной деятельности различных услуг, в том числе автотранспортных;
•  розничная и оптовая торговля;
•  осуществление маркетинговой деятельности;
• производство, заготовка и реализация сельскохозяйственной и животноводческой продукции;
•  продажа и приобретение лицензий, патентов, «Ноу-Хау», технологий, оборудования и материалов. 
2.2. Общество обладает универсальной  правоспособностью и вправе для достижения цели своей деятельности совершать любые сделки, осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Сделки, выходящие за рамки уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, признаются действительными.
2.3. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой в соответствие с законодательством требуется получение лицензии, возникает у Общества с  момента  получения такой лицензии. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока  действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

Статья 3. Права и обязанности Общества

3.1. Общество является юридическим лицом, имеет гражданские права и несет обязанности в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации.
Общество может от своего имени приобретать и  осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, самостоятельно определять цены и тарифы реализуемой продукции и услуг.
Общество вправе участвовать в объединениях коммерческих организаций, в коммерческих и иных организациях на условиях, предусмотренных положениями законодательства российской Федерации.
3.2.Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Статья 4. Филиалы, представительства, дочерние общества

4.1. Общество может создавать филиалы, представительства, а также дочерние хозяйственные общества на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также законодательства соответствующих иностранных государств, если иное не предусмотрено международным договором.
4.2. В настоящем Уставе отражаются сведения о создаваемых филиалах и представительствах. При создании нового филиала или открытия представительства, их ликвидации, соответствующие изменения и дополнения в Устав вносятся на основании решения Совета директоров.

Статья 5. Структура органов управления и контроля

5.1. Органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров (далее по тексту – «Общее собрание»);
Совет директоров (далее по тексту – «Совет»);
ликвидационная комиссия (в период ликвидации Общества).
5.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества (далее по тексту Устава – «Руководитель»).
5.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

Раздел II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ, ПРАВА АКЦИОНЕРОВ, ДИВИДЕНДЫ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Статья 6. Уставный капитал

6.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости 13400 (тринадцать тысяч четыреста) размещенных обыкновенных акций на общую сумму 13400 (тринадцать тысяч четыреста) рублей.
Номинальная стоимость каждой акции – 1 (один) рубль.
Форма выпуска акций – именная бездокументарная.
6.2. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить определенное количество акций (объявленные акции). Количество и номинальная стоимость объявленных акций определяется путем  внесения изменений в настоящий Устав, утвержденных Общим собранием.
Общество вправе разместить дополнительно обыкновенные именные бездокументарные акции той же номинальной стоимостью в порядке, предусмотренном  настоящим Уставом (объявленные акции). Права, предоставляемые объявленными именными бездокументарными акциями, в случае их размещения, полностью совпадают с правами, предоставляемыми ранее размещенными акциями.
6.3. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных Акционерами, и определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.
6.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или размещения дополнительных акций.
6.5. Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием.
Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.
Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением  о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях или об изменении положений об объявленных акциях.
Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества  общества.
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 Общества.
При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции 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.
6.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой уставный  капитал. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества как всех, так и определенных категорий (типов).
6.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости, как всех размещенных акций Общества, так и акций определенных категорий (типов).
6.8. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального Уставного капитала Общества, определяемого действующим  законодательством Российской Федерации на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.
6.9. В течение 30 дней с даты принятия решения  об уменьшении  своего Уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала и о его новом размере своих кредиторов, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Обществ вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещении им убытков.
6.10. Внесение изменений и дополнений в Устав, связанных с уменьшением Уставного капитала путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания о таком  уменьшении и утвержденного Советом  отчета об итогах приобретения акций. В этом случае Уставный капитал уменьшается на сумму  номинальных стоимостей погашенных акций.

Статья 7. Акции Общества

7.1. Общество размещает обыкновенные акции, а также вправе разместить один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных  привилегированных акций, в случае их выпуска, не должна превышать 25 процентов Уставного капитала Общества.
7.2. Все акции Общества являются именными. Первичный и все последующие выпуски акций подлежат государственной регистрации.
7.3. В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого Общества.
7.4. По решению Общего собрания Акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.
7.5. Общество вправе производить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции посредством открытой или закрытой подписки. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
7.6. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом, не может быть выше  величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
7.7. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, определяемом  законодательством Российской Федерации.
7.8. Акционеры – владельцы голосующих акций – вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия Общим собранием следующих решений (если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании):
•  о реорганизации Общества;
• о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
• во внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устав Общества в новой редакции, ограничивающих их права.
7.9. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у Акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Статья 8. Права и обязанности Акционеров Общества

8.1. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
8.2. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им  акций.
8.3. Все акции Общества одной категории имеют одинаковую номинальную стоимость и представляют Акционерам – их владельцам – одинаковый объем прав.
8.4. Права акционеров:
8.4.1. Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
• участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
8.4.2. Акционеры – владельцы акций всех категорий (типов) имеют право:
•  получать дивиденды, подлежащие распределению между Акционерами в порядке, установленном настоящим Уставом;
• получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории  (типа);
• иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества и получать их копии за плату;
• передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
•   обращаться с исками в суд;
•   требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом общества;
• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания Акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
8.5. Акционеры обязаны:
• оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, уставом Общества и договором об их приобретении;
• выполнять требования Устава Общества и решения его органов, сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
• осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, а  также решениями Общего собрания Акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Статья 9. Дивиденды

9.1. По решению общего собрания Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
9.2. Общество обязано выплатить  объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами.
9.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда, форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом.
Срок выплаты дивидендов устанавливается решением Общего собрания, но не может превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате.
9.4. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право  участвовать в годовом Общем собрании.

    Статья 10. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества

10.1.  По решению Совета директоров Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные  правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
10.2. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания.





Раздел III. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
Статья 11. Общее собрание Акционеров. Компетенция Общего собрания

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание.
11.2. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех Акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.
11.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание Акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания Акционеров определяется решением Совета.
11.4. Порядок ведения Общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются внутренними документами Общества. Внесение изменений в порядок ведения, регламент и иные процедурные вопросы осуществляются  путем внесения изменений и дополнений в вышеуказанные документы.
11.5. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании Акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
11.6. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава:
2) по предложению Совета принятие решения о реорганизации общества;
3) принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4) определение количественного состава Совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение  количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) принятие решения об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения  номинальной стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях  сокращения  их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения Общего собрания;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) по предложению Совета принятие решения о дроблении и консолидации акций;
14) по предложению Совета принятие решения о заключении сделок, в которых есть заинтересованность лиц, определенных законодательством Российской Федерации, в случае, если рыночная стоимость имущества, являющегося предметом следки, превышает 2 процента активов Общества;
15)  по предложению Совета принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого  составляет от 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Акционеров, не могут быть переданы на решение Совета.
11.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5,16 пункта 11.6. настоящей статьи Устава, принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.
11.9. Решение Общего собрания Акционеров по остальным вопросам, включенным в повестку дня, принимается простым большинством голосов Акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании Акционеров.
11.10. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку  дня.

Статья 12. Формы проведения Общего собрания.
Порядок принятия решений.

12.1. Общее собрание Акционеров  может проводиться в двух формах: собрания (совместное присутствие Акционеров и (или) их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и  в форме заочного голосования.
12.2. Заочная форма предоставляет Акционерам и их полномочным представителям право выразить мнение по пунктам повестки участия в заочном голосовании.
12.3. Все собрания, кроме годового, являются внеочередными.
12.4. Годовое Общее собрание Акционеров созывается Советом. Годовое собрание не может проводиться в заочной форме. Также не могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем), решения Общего собрания по вопросам утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
12.5. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета на основании его собственной инициативы либо по требованию надлежащего лица. Лицами, имеющими право выдвигать данное требование, являются ревизионная комиссия Общества, аудитор, Акционер (Акционеры), являющиеся владельцем не менее 10 процентов голосующих акций общества.

Статья 13. Предложение в повестку дня годового общего собрания.

13.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в руководящие, исполнительные и наблюдательные органы Общества.
13.2. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Если кандидат не является Акционером, предложение должно содержать также почтовый адрес для связи с ним.
13.4. Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания направляется Акционерам, внесшим  вопрос, не позднее 3 календарных дней с момента его принятия.
Дата информирования Акционеров о проведении Общего собрания определяется по дате почтового отправления или по дате  личного вручения текста сообщения.

Статья 14. Требования о созыве внеочередного общего собрания.

14.1. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания.
14.2. Требование о созыве внеочередного Общего собрания подписывается лицом (лицами), требующими созыва внеочередного Общего собрания.
14.3. В течение 5 дней с даты предъявления требования, Совет должен принять решение о созыве внеочередного  Общего собрания либо об отказе в его созыве.
14.4. Созыв внеочередного Общего собрания Акционеров по требованию уполномоченных лиц осуществляется Советом не позднее 40 календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров.
14.5. Мотивированный отказ в созыве внеочередного Общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее 3 календарных дней с момента принятия соответствующего решения.
14.6. Решение Совета об отказе в созыве внеочередного Общего собрания может быть обжаловано в суд.

Статья 15. Информирование о проведении Общего собрания.
Подготовка к проведению.

15.1. Информирование о проведении Общего собрания осуществляется  путем направления сообщения  каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным  письмом и  (или) вручено каждому из указанных лиц под роспись, или опубликовано в доступном для всех Акционеров печатном издании.
15.2. Информирование Акционеров о проведении Общего собрания в заочной форме осуществляется посредством направления Акционерам следующих документов путем рассылки ценными письмами или личного вручения:
1) текста сообщения о проведении Общего собрания;
2) порядка ознакомления с информацией;
3) бюллетеней для голосования.
Дата информирования Акционеров о проведении Общего собрания определяется по дате почтового отправления, по дате личного вручения текста сообщения.
15.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (список), составляется на основании данных реестра Акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом.
15.4. Дата составления списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания Акционеров и более чем за 50 календарных дней до даты проведения Общего собрания.
В случае проведения Общего собрания, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, направленные Обществом Акционерам и полученные Обществом в порядке и сроки, определяемые настоящим Уставом, дата составления списка устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания.
Во всех случаях дата составления должна предшествовать дате информирования Акционеров о проведении Общего собрания, установленной Уставом Общества.
Список предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список, и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или  исправления ошибок, допущенных при его составлении.
15.5. По требованию Акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список.
15.6. Право на участие в Общем собрании Акционеров осуществляется Акционером как лично, так и чрез своего представителя.

Статья 16. Порядок голосования на Общем собрании. Кворум

16.1. Голосование на Общем собрании Акционеров осуществляется открытым голосованием по всем вопросам, включая процедурные.
В случае если число Акционеров – владельцев голосующих акций превысит 100, а также осуществление голосования по вопросам повестки дня Общего собрания Акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом.
16.2. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности более чем  половиной голосов размещенных голосующих акций. Принявшими участие в Общем собрании 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, проводимом в форме заочного голосования, считаются Акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания Акционеров  должно быть проведено повторное Общее собрание Акционеров с той же повесткой дня. В случае проведения собрания в заочной форме при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания.
16.3. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объявляется дата проведения нового Общего собрания.
Новое Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались Акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих Акций.
16.4. При переносе даты проведения Общего собрания Акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней  Акционеры, имеющие право на участие в нем, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании.
16.5. Кворум определяется один раз на момент завершения времени официальной  регистрации участников собрания. Действует принцип: «Если кворум состоялся, он не может быть нарушен».
16.6. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации. Избранными в состав Совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
16.7. По итогам голосования Совет директоров составляет протокол об итогах голосования. В случае формирования в Обществе счетной комиссии протокол об итогах голосования составляется данным органом и подписываемый всеми его членами.

Статья 17. Совет директоров Общества

17.1. Совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания.
17.2. Членом  Совета может быть как Акционер Общества, так и не Акционер.
17.3. Количественный состав Совета Общества составляет 5 человек.
17.4. К компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний Акционеров Общества;
3) утверждение повестки дня Общего собрания Акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих  право на участие в Общем собрании Акционеров, решение иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания Акционеров и отнесенных в соответствии с законодательством к  компетенции Совета;
5) принятие  решений  об увеличении уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций и внесение соответствующих изменений  в Устав;
6) определение  цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг; в случаях, предусмотренных положениями законодательства российской Федерации. 
7) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, предусмотренных Уставом Общества, с положениями законодательства Российской Федерации и не связанных с уменьшением уставного капитала;
8) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а также определение условий оплаты труда генерального директора и размера оплаты труда аудитора;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законодательством к компетенции Общего собрания Акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
13) принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о них, внесение соответствующих изменений в Устав;
14) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки (далее «крупная сделка»);
15)принятие решений об одобрении крупных сделок, в которых есть заинтересованность лиц, определенных законодательством Российской Федерации, в случае, если рыночная стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 2 процента активов Общества;
16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
17) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
18) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19) определение размера оплаты услуг аудитора;
20) внесение в устав Общества изменений, связанных  созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
21) принятие  во всякое время решений о проверке финансово-хозяйственной деятельности  Общества;
22)определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
23)определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
24)принятие решения об участии Общества в других коммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в п.п.18 п.1 ст. 48 ФЗ «Об АО»;
25)решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета, не могут быть переданы на решение Руководителя.
17.5. Кворум для проведения заседаний Совета составляет половину от общего числа избранных членов Совета. Заседания Совета могут проводиться как в очной, так и заочной форме. Процедура проведения заседания регламентируется внутренними документами Общества.
Решение вопроса принимается большинством голосов присутствующих членов Совета, если иной порядок не предусмотрен законодательством Российской Федерации. Голоса выбывших членов Совета не учитываются.
Решение по вопросу одобрения крупной сделки, увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается всеми членами Совета единогласно.
Решение по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием.
17.6. В случае, когда количество членов Совета Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом, оставшиеся члены Совета вправе принимать решения только о созыве внеочередного Общего собрания  Акционеров для избрания нового состава Совета.
17.7. При решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета другому  члену Совета запрещается.
17.8. Члены Совета избираются Общим собранием в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания. Если  годовое Общее собрание Акционеров не было проведено в установленные законом сроки, полномочия Совета прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания.
17.9. Председатель Совета избирается членами Совета из их числа. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
17.10. Совет вправе в любое время  переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета.
17.11. Председатель Совета:
1) организует работу Совета;
2) созывает заседания Совета или организует заочное голосование;
3) организует на заседаниях ведение протокола;
4) решает иные вопросы, предусмотренные законодательством и внутренними документами Общества.
17.12. Порядок созыва и проведения заседаний Совета, размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Совета своих функций, определяются внутренними документами Общества.
17.13.На заседании Совета ведется протокол, подписываемый председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол заседания Совета составляется не позднее трех дней после его проведения.

Статья 18. Исполнительный орган

18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором (далее по тексту – Руководителем), избираемым из числа Акционеров или нанятым по контракту.
18.2. Руководитель избирается Советом на период действия его полномочий сроком на 1 год, если иное не предусмотрено трудовым договором.
18.3. Совет заключает с Руководителем договор, который от имени Общества подписывается председателем Совета или лицом, специально уполномоченным на то Советом.
18.4. К компетенции Руководителя относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров и Совета директоров.
18.5. Руководитель без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
3) представляет интересы Общества, как в России, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
4) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
5) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
6) выдает доверенности от имени Общества;
7) открывает в банках счета Общества;
8) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
9) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
10) принимает решения о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
11) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
12) совершение Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества  на дату  принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
13) премирование  работников Общества;
14) применение к работникам Общества мер поощрения, предусмотренных  законодательством, коллективным договором и внутренними документами Общества.
15) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом и Уставом Общества за другими органами управления Общества.
18.6. Совмещение Руководителем должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

  Статья 19. Ответственность лиц, входящих в органы управления Общества

19.1. Члены Совета, Руководитель несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.
При этом не несут ответственности члены Совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
19.2. В случае если в соответствии  с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

  Статья 20. Аудитор и ревизионная комиссия Общества

20.1. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
20.2. Общее собрание Акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом.
20.3. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной  деятельностью Общества Общим собранием Акционеров избирается ревизионная комиссия в составе 3 человека, на срок полномочий Совета.
Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием.
20.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной  деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии решению Общего собрания, Совета или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
20.5. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной  деятельности Общества.
20.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания Акционеров.
Акции, принадлежащие членам Совета или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

Раздел IV. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. 
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
Статья 21. Реестр Акционеров

21.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра Акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, и является держателем реестра с  момента своей государственной регистрации.

Статья 22. Учет и отчетность. Фонды Общества

22.1. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты  налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.
22.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 25 процентов Уставного капитала Общества.
22.3. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений – 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом  Общества.
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.
22.4. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 23. Информация об  Обществе

23.1.Общество обязано в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг опубликовать информацию об объеме  и порядке, установленных Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

Раздел V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
Статья 24. Реорганизация и ликвидация  Общества

24.1. Общество может быть добровольно  реорганизовано или ликвидировано по решению Общего собрания Акционеров. Общество может быть ликвидировано по решению суда.
Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
24.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена  в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
24.3. Не является реорганизацией Общества  изменение его типа (с закрытого на открытый).
Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.
Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом  последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество  обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, предназначенном для  публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов.
24.4. Порядок проведения реорганизации или ликвидации определяет в соответствии с законодательством орган, принявший такое решение.
24.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между Акционерами в очередности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.
24.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

