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Акционерное общество
«Зеленодольский фанерный завод», (в дальнейшем именуемое
Общество) является акционерным обществом, созданным в соответствии с Гражданским Кодексом
РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Законом Республики Татарстан «О
приватизации государственного имущества в Республике Татарстан».
Общество создано в результате преобразования государственного унитарного предприятия
«Зеленодольский фанерный завод».

Статья 1. Фирменное наименование и место нахождения Общества.
1.1. Полное фирменное наименование Общества:
на русском языке – Акционерное общество «Зеленодольский фанерный завод»;
на английском языке – Joint-Stock Company «Zelenodolsk Plywood Factory».
Сокращенное фирменное наименование Общества:
на русском языке – АО «ЗФЗ»;
на английском языке – JSC «ZPF».
1.2. Место нахождения Общества – Республика Татарстан, г. Зеленодольск.
1.3. Почтовый адрес Общества – 422541, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул.
Кооперативная, д. 1.
1.4. Общество является корпоративной коммерческой организацией.

Статья 2. Правовое положение акционерного Общества.
2.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица
Общество приобретает с даты его государственной регистрации.
Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.2. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском
и татарском языках и указанием места его нахождения, фирменный знак (символику), расчетный и
иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а
также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной
идентификации.
2.3. Общество является правопреемником ГУП «Зеленодольский фанерный завод».
2.4. Учредительным документом Общества является его Устав.
2.5. Общество создается без ограничения срока деятельности.

Статья 3. Ответственность Общества.
3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.
3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
3.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его
акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо
иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других
лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная
ответственность по его обязательствам.
Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием)
его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания
либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они
использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия,
заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.
3.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как
и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
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3.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с
его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по
обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и
Общества.

Статья 4. Цели и предмет деятельности Общества.
4.1. Основной целью Общества является получение прибыли.
4.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления
любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
4.3. Основными видами деятельности акционерного общества являются:
- заготовка, приобретение древесины, пиломатериалов, смол и других товарно-материальных
ценностей;
- производство и реализация фанеры клееной, шпона лущеного, в т.ч. на экспорт;
- производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственнотехнического назначения, в том числе через собственную торговую сеть;
- производство мебели и мебельных заготовок;
- выполнение торгово-закупочных, торговых, посреднических, бартерных и иных операций,
открытие коммерческо-комиссионных магазинов и других торговых предприятий;
- товарно-посреднические услуги по продвижению товаров на экспорт и проведение
импортных закупок, инновационная деятельность;
- оказание всех видов консультационных услуг, связанных с коммерческой и валютнофинансовой деятельностью клиентов, в том числе представление их интересов, как в российских, так
и в иностранных органах и фирмах;
- оказание посреднических торговых, информационных и бытовых услуг;
- производство и реализация строительных материалов, в том числе домостроительных
материалов;
- проектирование, строительство, ремонт, эксплуатация любых объектов гражданского,
промышленного и технического назначения;
- строительно-монтажные, эксплуатационные, проектные, наладочные работы, изготовление
столярных изделий и мебели;
- производство, заготовка, переработка и реализация продуктов сельского хозяйства, как
собственного производства, так и приобретенных у организаций, учреждений, граждан;
- выполнение научно-технической, патентной и экономической информационной
деятельности типа инжиниринг, маркетинг, консалтинг;
- работы по внедрению информационных и ресурсосберегающих технологий;
- разработка и активное участие в реализации коммерческих и некоммерческих экологических
программ регионов и предприятий;
- разработка, изготовление и поставка потребителям опытных и серийных образцов
материалов, технологических процессов, оказание услуг потребителю во внедрении разработок;
- проведение работ в сфере маркетинга, рекламы, организации внешнеэкономической
деятельности, экспортно-импортные операции;
- создание самостоятельных торговых предприятий, пунктов общественного питания,
хранилищ и баз хранения продовольственной и промышленной продукции;
- печатно-издательская деятельность, в том числе выпуск и реализация информационной,
художественной, рекламно-коммерческой литературы, периодических и научно-методических
изданий;
- рекламная деятельность;
- заготовка, переработка и реализация вторичного сырья, отходов производства, в том числе
металлолома, горюче-смазочных материалов;
- оказание услуг населению, организациям, обществам, кооперативам и фирмам по ремонту
автомобилей;
- изобретения, разработка и производство технических средств для инвалидов;
- оказание транспортных услуг населению и юридическим лицам;
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- приобретение и реализация интеллектуальных видов собственности;
- автотранспортное и автосервисное обслуживание организаций и граждан;
- внешнеэкономическая деятельность;
- производство и реализация услуг в области общественного питания, открытие ресторанов,
кафе;
- проведение выставок, презентаций, ярмарок, аукционов;
- оказание населению бытовых услуг всех видов;
- сдача имущества в аренду;
- иные виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом и не противоречащие
законодательству Российской Федерации.
4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим
законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения
(лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие
определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как
исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не
вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности,
предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Статья 5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние и
зависимые Общества.
5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных
обществах» и других федеральных законов.
5.2. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на
территории Российской Федерации, созданные в соответствии с настоящим Федеральным законом и
иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии
с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого
обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 6. Уставный капитал Общества.
6.1. Уставный капитал Общества составляет 67 167 500 (Шестьдесят семь миллионов сто
шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей и состоит из 671 675 (Шестьсот семьдесят одна тысяча
шестьсот семьдесят пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто)
рублей, приобретенных акционерами.
Все акции Общества являются именными, бездокументарными.
6.2. Не позднее одного месяца после государственной регистрации Общество обеспечивает
ведение реестра акционеров с обязательным включением в него следующих данных: количество и
тип акций, дата приобретения, наименование (имя) и место нахождения (место жительства)
акционера или номинального держателя акций, номинальная стоимость и цена приобретения акций,
иных сведений, предусмотренных действующим законодательством. Держателем реестра
акционеров Общества является специализированный регистратор.
Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно
информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае
непредставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный
регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального
держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра
акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.
6.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 530 830 (Пятьсот
тридцать тысяч восемьсот тридцать) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100
(сто) рублей (объявленные акции).
6.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной
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стоимости акций или размещения дополнительных акций.
Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций
принимается общим собранием акционеров.
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров.
Дополнительные акции размещаются в пределах количества объявленных акций.
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с принятием решения об
увеличении количества объявленных акций.
Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в
пределах количества объявленных акций, сроки и условия их размещения, в том числе цена
размещения дополнительных акций для акционеров, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых акций.
6.5. По решению общего собрания акционеров уставный капитал общества может быть
уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества,
в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных
законодательством.
Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет
меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого в соответствии с действующим
законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.
6.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания
акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных
акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в
обращении, будет не ниже минимального размера уставного капитала Общества, определенного в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату регистрации
соответствующих изменений в Уставе Общества.
Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров
решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях
сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров
Общества.
Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная
стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного
капитала Общества.
Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не предоставляют права
голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции
реализуются не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание
акционеров принимает решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения
указанных акций.
6.7. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его
уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц
поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о
государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного
капитала.
Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об
уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования
такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего
обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и
возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным
требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об
уменьшении уставного капитала Общества.
6.8. Решением о приобретении акций определяются категории (типы) приобретаемых акций,
количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и
срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.
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Оплата акций при их приобретении осуществляется денежными средствами и (или) иным
имуществом по стоимости, определяемой решением Совета директоров. Срок, в течение которого
осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней.
6.9. Рыночная стоимость акций определяется решением Совета директоров Общества в
соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
6.10. Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций,
является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в
соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Каждый акционер - владелец акций Общества, решение о приобретении которых принято,
вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее
количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом,
превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений,
установленных статьей 73 и пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных
обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
6.11. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется
приобретение акций, Общество уведомляет акционеров - владельцев акций, решение о приобретении
которых принято.
6.12. Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две
или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа) с
внесением в устав Общества соответствующих изменений.
6.13. Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате
которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории
(типа) с внесением в устав Общества соответствующих изменений.
6.14. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и действующим законодательством,
производится по рыночной цене, определяемой Советом директоров Общества.
Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами)
приобрело 30 или более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, освобождается от
обязанности в течение 30 дней с даты приобретения предложить акционерам продать ему
принадлежащие им обыкновенные акции Общества.
6.15. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании
по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа) в соответствии со статьей 40 ФЗ «Об акционерных обществах».
6.16. Общество вправе в соответствии со статьей 33 Федерального закона «Об акционерных
обществах» и действующим законодательством размещать облигации и иные эмиссионные ценные
бумаги.
Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по
решению Совета директоров Общества.
Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению Совета директоров.
Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных
категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение
которых представляют такие ценные бумаги.
6.17. В Обществе создается резервный фонд в размере 10 процентов от уставного капитала.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до
достижения им размера, установленного настоящим Уставом. Размер ежегодных отчислений
составляет 5 процентов от чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты
налогов и иных обязательных платежей за отчетный год. Резервный фонд Общества предназначен
для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае
отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
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Статья 7. Права и обязанности акционеров – владельцев
обыкновенных акций Общества.
7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав.
7.2. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями, не
обремененными обязательствами, препятствующими совершению таких сделок;
получать дивиденды и иные доходы от владения принадлежащими ему акциями в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом;
требовать выплаты неполученных объявленных дивидендов через суд;
получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося
после его ликвидации;
получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами,
определенными действующим законодательством, и получать копии за соответствующую плату, не
превышающую затрат на их изготовление;
передавать права, предоставляемые акцией, своему представителю (представителям) на
основании доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке;
получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров;
в случае ликвидации Общества – имеет право на получение части его имущества;
осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящим
Уставом и внутренними документами Общества.
Акционеры - владельцы голосующих акций имеют право требовать выкупа Обществом всех или
части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров следующих
решений:
о реорганизации Общества;
о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой
является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов
Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю
отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность);
о внесении изменений и дополнений в устав Общества (принятия общим собранием акционеров
решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества) или
утверждение устава в новой редакции, ограничивающих их права.
Право такого требования возникает у акционеров в том случае, если они голосовали против
принятия решений или не принимали участия в голосовании.
7.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные
бумаги не допускается.
7.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций,
приобретаемых учредителем при создании Общества.
7.5. В случае ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:
в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в
соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между
акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения
имущества предыдущей очереди.
7.6. Акционеры обязаны:
оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим
законодательством, уставом Общества и решениями о размещении акций;
выполнять требования Устава и решения органов управления Общества;
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сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества.

Статья 8. Дивиденды Общества.
8.1. Дивидендом является часть прибыли, оставшаяся в распоряжении Общества после уплаты
налогов и иных обязательных платежей и распределяемая среди акционеров пропорционально числу
имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.
8.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного
года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов
по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных
обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после
окончания соответствующего периода.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды,
если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды
выплачиваются деньгами.
8.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения
(чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества.
8.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров.
Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории
(типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в
части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
принимается только по предложению Совета директоров Общества.
Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом
директоров Общества.
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются
лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия
решения общим собранием акционеров о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с
даты принятия такого решения.
8.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в
реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов.
Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей
категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по
этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате
дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора
отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с
иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов
(невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для
обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске
восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение
дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.
По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в
составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.
8.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 ФЗ «Об
акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
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- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его
уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия
такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
8.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в
соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или
если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного
капитала, резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить
акционерам объявленные дивиденды.

Статья 9. Общее собрание акционеров Общества.
9.1. Общее собрание акционеров Общества.
9.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Общество ежегодно проводит общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и не
позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
9.2. Компетенция общего собрания акционеров Общества.
9.2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых, этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости
акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;
8) образование исполнительного органа Общества (Генерального директора), досрочное
прекращение его полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
9.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года;
10) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
11) определение порядка ведения общего собрания;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в
случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных
сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
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объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
18.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
18.2) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
9.2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным
Законом «Об акционерных обществах».
9.3. Решение общего собрания акционеров Общества.
9.3.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на
общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры владельцы обыкновенных акций Общества.
Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее
владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
9.3.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об
акционерных обществах» не установлено иное.
Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и
привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если
иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное
(самостоятельное) решение.
9.3.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14 - 19, пункта 9.2.1. настоящего
Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров
Общества.
9.3.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16, 17 пункта 9.2.1. настоящего
Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов
акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров,
если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
9.3.5. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего
собрания акционеров устанавливается Уставом Общества, а именно в повестку дня общего собрания
акционеров в форме собрания включается вопрос о порядке ведения общего собрания акционеров
Общества. Если общее собрание акционеров проводиться очно в форме собрания, то Председатель
общего собрания акционеров либо секретарь общего собрания акционеров первым вопросом
повестки дня о порядке ведения общего собрания акционеров озвучивает регламент работы общего
собрания и процедуру голосования. Если общее собрание акционеров проводится в форме заочного
голосования, то вопрос о порядке ведения в повестку дня внеочередного общего собрания
акционеров не включается, и Общество по вопросам сбора бюллетеней и подсчета голосов
руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах».
9.3.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным
в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
9.3.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с
нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации и Устава
Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал
против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные
интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если
голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные
нарушения не являются существенными, и решение не повлекло за собой причинения убытков
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данному акционеру.
Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть
подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о
принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его
недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения общего
собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая,
если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.
9.3.8. Признание решений общего собрания акционеров о согласии на совершение или о
последующем одобрении крупных сделок и согласии на совершение или о последующем одобрении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае
обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок общества не влечет
за собой признания соответствующих сделок недействительными.
9.3.9. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в
повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все
акционеры Общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при
отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для
принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их
в судебном порядке.
9.3.10. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные
технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании
акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.
9.4. Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
9.4.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
9.4.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании
Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные
подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может
проводиться в форме заочного голосования.
9.5. Право на участие в общем собрании акционеров Общества.
9.5.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для
составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем
собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты
принятия решения Советом директоров о проведении общего собрания акционеров и более чем за
25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2
статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты
проведения общего собрания акционеров.
В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения
общего собрания акционеров.
9.5.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением
информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по
требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов.
При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за
исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.
9.6. Информация о проведении общего собрания акционеров Общества.
9.6.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее
чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого
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содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального Закона «Об акционерных
обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
В сроки, указанные в пункте 9.6.1. настоящего Устава, сообщение о проведении общего
собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества http://www.zfz.ru.
Общество хранит информацию о направлении сообщений, предусмотренных пунктом 9.6.
настоящего Устава, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.
9.6.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров указывается:
полное фирменное наименование Общества;
место нахождения Общества;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров, и в случае, когда в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть
направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени,
либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата
окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны
направляться заполненные бюллетени;
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем
собрании акционеров;
повестка дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которой с ней можно
ознакомиться;
адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым
вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

9.6.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего
собрания акционеров Общества относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидате (кандидатах)
в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, счетную комиссию
Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава
Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих
утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания
акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных
обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты
проведения общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о
крупной сделке, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.
Информация (материалы), предусмотренная пунктом 9.6.3. настоящего Устава, в течение 20
дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна
быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления
в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в
сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна
быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его
проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление
данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
9.6.4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и
информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества
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предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным
бумагам.
9.7. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества.
9.7.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и счетную комиссию
Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а
также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны
поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.
9.7.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества,
вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может
превышать количественный состав Совета директоров Общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о
досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69
Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе
предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.
Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения
внеочередного общего собрания акционеров.
9.7.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их
представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров
Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения
о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое
учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
9.7.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов
- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место
его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа,
для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом
или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего
собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
9.7.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в
указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами
9.7.1. и 9.7.2. настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит
включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты
подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган
Общества, за исключением случаев, если:
акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 9.7.1. и 9.7.2.
настоящего Устава;
акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 9.7.1. и 9.7.2
настоящего Устава количества голосующих акций общества;
предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 9.7.3. и 9.7.4.
настоящего Устава;
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не
отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об
акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
9.7.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении
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предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется
акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты
его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не
зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу,
осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества
направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и
материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества либо в случае
уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в
суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего
собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в
соответствующий орган Общества.
9.7.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки
решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного
количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа,
Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы
или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
9.7.8. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос
о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании
Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или
разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет
директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную
комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров
Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на
должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о
реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе
выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме
слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим
обществом членов совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о
проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии.
Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не
позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.
Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров реорганизуемого
Общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной
комиссии или решения об утверждении ревизора и решение об утверждении лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем
реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три
четверти голосов членов совета директоров реорганизуемого Общества. При этом не учитываются
голоса выбывших членов совета директоров этого общества.
9.8. Подготовка к проведению общего собрания акционеров Общества.
9.8.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества
определяет:
1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения
общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для
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голосования;
3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в
соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование
осуществляется бюллетенями, а также адрес электронной почты, по которому могут направляться
заполненные бюллетени;
4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в
Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
6) повестку дня общего собрания акционеров;
7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также
формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны
направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям
акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
9.8.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров обязательно включаются вопросы
об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы,
предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
9.9. Внеочередное общее собрание акционеров Общества.
9.9.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров
Общества на основании его собственной инициативы, аудитора Общества, акционера (акционеров),
являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату
предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию, аудитора Общества или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
9.9.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию, аудитора
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос
об избрании Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего
собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до
которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в
Совет директоров Общества.
9.9.3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об
акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров
Общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет
директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров
должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом
директоров Общества.
9.9.4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений
по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания
акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров
содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются
соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
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Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки
дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию, аудитора Общества или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества.
9.9.5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит
от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им
акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами
(лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
9.9.6. В течение пяти дней с даты предъявления требования, аудитора Общества или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о
созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть
принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию,
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
не соблюден установленный пунктом 9.9. настоящего Устава и (или) пунктом 1 статьи 84.3
Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве
внеочередного общего собрания акционеров;
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не
являются владельцами предусмотренного пунктом 9.9.1 настоящего Устава количества голосующих
акций общества;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего
собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям
Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
9.9.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания
акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим
его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении
внеочередного общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не
зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу,
осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества
направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и
материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
9.9.8. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных
обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного
общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица,
требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести
внеочередное общее собрание акционеров.
9.9.9. В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание
акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на
истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким
органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в
соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми
предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями,
необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением
суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и
проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет
средств Общества.
9.10. Счетная комиссия
9.10.1. В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более ста
создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим
собранием акционеров.
В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной
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комиссии выполняет регистратор.
9.10.2. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не
могут входить члены Совета директоров Общества, Ревизор Общества, члены коллегиального
исполнительного органа Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно
управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти
должности.
В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало
менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной
комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.
9.10.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем
собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы,
возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем
собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает
установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает
голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив
бюллетени для голосования.
9.11. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров Общества.
9.11.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично,
так и через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров
или лично принять участие в общем собрании акционеров.
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с
полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то
государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в
письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и
представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и
(или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического
лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть
оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации или удостоверена нотариально.
9.11.2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо,
включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или
голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это
предусмотрено договором о передаче акций.
9.11.3. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких
лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их
усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.
Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
9.12. Кворум общего собрания акционеров Общества.
9.12.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих
акций Общества.
Принявшими
участие
в
общем
собрании
акционеров
считаются
акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не
позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного
голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема
бюллетеней.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам,
осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об
их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров
или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме
заочного голосования.
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9.12.2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по
которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия
решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия
решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не
препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим
составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
9.12.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно
быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии
кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено
повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных
голосующих акций общества.
Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в
соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При
этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных
обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования
при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с
требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».
9.12.4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после
несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем
собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись
(фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
9.12.5. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего
собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее
собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не
требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом
Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали
годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание
акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с
иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.
В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего
собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.
9.13. Голосование на общем собрании акционеров Общества.
9.13.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна
голосующая акция - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае
выбора членов Совета директоров Общества, а также в случае, предусмотренном Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
9.14. Бюллетень для голосования.
9.14.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, а также
голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного
голосования, осуществляться бюллетенями для голосования.
К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о
волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не
зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их
прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
9.14.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному
в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю),
зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 9.14. настоящего Устава.
При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении
общего собрания акционеров Общества, направление бюллетеней для голосования по вопросам
повестки дня общего собрания акционеров осуществляется в виде электронного сообщения по
адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, не
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позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Акционер также вправе подать
в Общество заявление о том, чтобы бюллетени для голосования по вопросам повестки дня общего
собраниям акционеров направлялись ему почтовым отправлением. При получении такого заявления
Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования по вопросам
повестки дня по всем следующим общим собраниям акционеров заказными письмами, на адрес
указанный в заявлении, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
9.14.3. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания
акционеров, проводимого в форме заочного голосования, в Обществах, осуществляющих
направление или вручение бюллетеней в соответствии с пунктом 9.14.2 настоящего Устава, лица,
включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их
представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить
заполненные бюллетени в Общество.
9.14.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения общего
собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для
голосования;
формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по
которому осуществляется данным бюллетенем;
варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за",
"против" или "воздержался", упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть
подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его
представителем.
В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен
содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования
9.15. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования.
9.15.1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса
по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов
голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования,
признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на
голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких
вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
9.16. Протокол и отчет об итогах голосования.
9.16.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования,
подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об
итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания
акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в
форме заочного голосования.
9.16.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего
собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в
архив Общества на хранение.
9.16.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания
акционеров.
9.16.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут
оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также
должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для
сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты
закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении
общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся
номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования,
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предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам,
осуществляющим права по ценным бумагам.
9.17. Протокол общего собрания акционеров Общества.
9.17.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней
после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах, которые подписываются
председателем и секретарем общего собрания акционеров.
В протоколе общего собрания акционеров указываются:
место и время проведения общего собрания акционеров;
общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций
Общества;
количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
председатель и секретарь собрания;
повестка дня собрания.
В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения
выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения,
принятые собранием.

Статья 10. Совет директоров Общества.
10.1. Совет директоров Общества.
10.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества,
за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об
акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
10.1.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров
Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего
собрания акционеров.
10.2. Компетенция Совета директоров Общества.
10.2.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего
руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом
«Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.
10.2.2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие
вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных
подпунктами 2, 6, 14 - 19 пункта 9.2.1. настоящего Устава;
6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
7) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением
акций;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных действующим законодательством;
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9.1) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних
документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их
количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их
полномочий;
9.2) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками,
внутреннего контроля и внутреннего аудита;
10) определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции
общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение
которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
13.1) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за
исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом.
10.2.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не
могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
10.2.4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки,
предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов
балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества
единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение
или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров
Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может
быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на
совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием
акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих
участие в общем собрании акционеров.
10.2.5. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества
путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно
всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов
Совета директоров Общества.
10.3. Избрание Совета директоров Общества.
10.3.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в
порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом
Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее
собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального
закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за
исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания
акционеров.
Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное
число раз.
По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров
Общества могут быть прекращены досрочно.
Избрание членов Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации,
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осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных главой II Федерального закона «Об
акционерных обществах».
10.3.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета
директоров Общества может не быть акционером Общества.
Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной
четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
10.3.3. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего
собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов.
10.3.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным
голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру,
умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер
вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить
их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие
наибольшее число голосов.
10.4. Председатель Совета директоров Общества.
10.4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров
Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
10.4.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания
Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение
протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
10.4.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции
осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров
Общества
10.5. Заседание Совета директоров Общества.
10.5.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета

директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета
директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление
внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за
организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудитора Общества,
исполнительного органа Общества.
Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Советом
директоров Общества и Положением о Совете директоров Общества. Принятие решений Советом
директоров Общества может производиться заочным голосованием (опросным путем), а также
возможен учет при определении кворума и результатов голосования письменного мнения члена
Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по
вопросам повестки дня.
10.5.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не может быть менее
половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество
членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный
кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены
Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного
общего собрания акционеров.
10.5.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством
голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если
Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или его внутренним
документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества,
не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.
Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому
члену Совета директоров Общества, не допускается.
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При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета
директоров Общества обладает одним голосом. Настоящим Уставом предусматривается право
решающего голоса Председателя Совета директоров Общества при принятии Советом директоров
Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.
10.5.4. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.
Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его
проведения.
В протоколе заседания указываются:
место и время его проведения;
лица, присутствующие на заседании;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения.
Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на
заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
10.5.5. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший
против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного
Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской
Федерации, настоящим Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае,
если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано
в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен
был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе
обжалуемое решение, если голосование данного члена Совета директоров Общества не могло
повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.
10.5.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с
нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава Общества, в случае, если указанным
решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера. Суд с учетом
всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой
причинение убытков Обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных
последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.
Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть
подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о
принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его
недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения Совета
директоров Общества в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая,
если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.
10.5.7. Признание решения Совета директоров Общества о созыве общего собрания акционеров
недействительным не влечет за собой недействительности решения общего собрания акционеров,
проведенного на основании решения о его созыве, признанного недействительным. Нарушения
федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, допущенные при
созыве общего собрания акционеров, оцениваются судом при рассмотрении иска об обжаловании
соответствующего решения общего собрания акционеров.
Признание решений Совета директоров Общества об одобрении сделок, согласие на
совершение которых отнесено законом или настоящим Уставом Общества к компетенции Совета
директоров Общества, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от
оспаривания соответствующих сделок Общества не влечет за собой признания соответствующих
сделок недействительными.
10.5.8. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета
директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров
Общества, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого
для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы
независимо от обжалования их в судебном порядке.
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Статья 11. Исполнительный орган Общества. Единоличный
исполнительный орган Общества (Генеральный директор)
11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества - Генеральным директором.
Генеральный директор подотчетен Совету директор Общества и общему собранию
акционеров.
По предложению Совета директоров и по решению общего собрания
акционеров
полномочия исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров Общества.
11.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной
компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
11.3. Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор без
доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает
сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Общества.
Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор:
организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества,
без доверенности действует от имени Общества,
осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества,
представляет его интересы во всех органах власти и управления, а также в
юридических лицах,
открывает в банках расчетные и иные счета,
выдает доверенности,
утверждает штаты, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Общества,
подписывает финансовые, отчетные и другие документы,
определяет в соответствии с действующим законодательством состав и объем
сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также определяет порядок
ее защиты,
утверждает системы оплаты труда, размеры заработной платы, формы и методы
материального поощрения и иные выплаты работникам Общества,
несет ответственность перед общим собранием акционеров, Советом директоров за
выполнение возложенных на него задач.
11.4. К компетенции Генерального директора Общества относится решение иных вопросов,
не составляющих исключительную компетенцию других органов управления Обществом в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом
Общества.
11.5. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их
полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров Общества.
Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества - Генерального
директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются
действующим законодательством, настоящим Уставом и договором, заключаемым им с Обществом.
Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом,
уполномоченным Советом директоров Общества.
На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества
(Генеральным директором) действие законодательства Российской Федерации о труде
распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных
обществах».
Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа
Общества (Генеральным директором) должностей в органах управления других организаций
допускается только с согласия Совета директоров Общества.
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Если полномочия исполнительного органа Общества ограничены определенным сроком и по
истечении такого срока не принято решение об образовании нового исполнительного органа
Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительного органа Общества
действуют до принятия указанных решений.
11.6. Общее собрание акционеров, вправе в любое время принять решение о досрочном
прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального
директора). Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном
прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.
В случае, если образование исполнительного органа Общества (Генерального директора)
осуществляется общим собранием акционеров, Совета директоров Общества имеет право принять
решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества
(Генерального директора). Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества
обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа
Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для
решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа
Общества (Генерального директора) и об образовании нового единоличного исполнительного органа
Общества (Генерального директора).
В случае, если образование исполнительного органа осуществляется общим собранием
акционеров и единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) не может
исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании
временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о
проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном
прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального
директора) и об образовании нового исполнительного органа Общества.
Все указанные в абзацах втором и третьем пункта 11.6. настоящего Устава решения
принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом
не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
Временный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) осуществляет
руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа
Общества.

Статья 12. Ответственность лиц, входящих в органы управления
Общества.
12.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган, а равно
управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять
обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
12.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган, а равно
управляющая организация или управляющий несут перед Обществом ответственность за убытки,
причиненные Обществу их виновными действиями (либо бездействием), если иные основания и
размер ответственности не установлены действующим законодательством.
При этом члены Совета директоров Общества и коллегиального исполнительного органа
Общества не несут ответственности, если они голосовали против решения, которое повлекло
причинение Обществу убытков, или не принимали участия в голосовании.
12.3. В случае если в соответствии с положениями статьи 71 Федерального закона «Об
акционерных обществах» ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед
Обществом является солидарной.
12.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1
процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену
Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, а равно к
управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в
случае, предусмотренном статьей 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».
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Статья 13. Учет и отчетность, информация об Обществе.
13.1. Баланс, счет прибылей и убытков Общества составляются в рублях.
13.2. Первый финансовый (отчетный) год Общества начинается с даты его регистрации и
завершается 31 декабря текущего года. Последующие финансовые годы соответствуют
календарным.
13.3. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета
составляются в соответствии с действующим законодательством.
13.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в
Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в
соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам,
кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и действующим
законодательством.
13.5. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность Общества подлежит
утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения
годового общего собрания акционеров.
13.6. Общество обязано хранить следующие документы:
13.6.1 устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав и зарегистрированные в
установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации
Общества;
13.6.2. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его
балансе;
13.6.3. внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и
иными органами управления Общества;
13.6.4. документы бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности,
представляемые в соответствующие органы;
13.6.5. годовые отчеты;
13.6.6. списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц,
имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для
осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
13.6.7. протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества,
ревизионной комиссии (ревизора) Общества и коллегиального исполнительного органа;
13.6.8. отчеты оценщиков;
13.6.9. положения о филиале или представительстве Общества;
13.6.10. проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы,
содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными
законами;
13.6.11. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие
в общем собрании акционеров;
13.6.12. список всех членов Совета директоров и должностных лиц администрации
Общества;
13.6.13. списки аффилированных лиц Общества;
13.6.14. заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
13.6.15. уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а
также списки лиц, заключивших такие соглашения;
13.6.16. судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или
участием в нем;
13.6.17. иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания
акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы,
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
13.7. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 13.6. настоящего Устава, по
месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для
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акционеров, кредиторов и иных заинтересованных лиц.
13.8. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом
13.6. настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета.
По требованию акционера, Общество обязано представить ему за плату копии указанных
документов и иных документов Общества, предусмотренных действующим законодательством.
Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на
изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.
13.9. Общество обязано раскрывать следующую информацию:
годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков;
проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных действующим
законодательством;
сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом;
списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категорий (типов)
принадлежащих им акций;
иные сведения, определяемые действующим законодательством.
13.10. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о
принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10
дней с даты приобретения акций.
В случае если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной
информации или из-за несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный
ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного
ущерба.

Статья 14. Ревизионная комиссия (Ревизор) и аудитор Общества.
14.1. Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.
14.2. Аудитора Общества утверждает общее собрание акционеров.
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
Общества в соответствии с действующим законодательством на основании заключенного с ним
договора.

14.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор
Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
14.3.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных
финансовых документов Общества;
14.3.2. информация о фактах нарушения установленных правовыми актами
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации
при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 15. Реорганизация и ликвидация Общества.
15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания
акционеров.
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим
законодательством.
15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования.
15.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу первое из них
считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного
Общества.
15.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в устав,
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составляется передаточный акт или разделительный баланс.
Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве
по всем обязательствам Общества.
Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника
реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную
ответственность по обязательствам реорганизованного Общества.
15.5. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:
добровольно по решению общего собрания акционеров;
по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
15.6. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение
общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной
комиссии.
Решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает общее
собрание акционеров.
15.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по
управлению делами Общества.
Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и действующим законодательством.
15.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим
существование с момента внесения соответствующей записи в Государственный реестр
Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции Республики Татарстан.
15.9. Условия и порядок реорганизации и ликвидации Общества, не предусмотренные
настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством.

Статья 16. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.
16.1. Положения главы XI Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах" не применяются к Обществу.
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