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Статья 1. Общие положения.

1. Открытое акционерное общество «Объединенные кондитеры» (далее - «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») и другими законодательными и правовыми актами Российской Федерации.
2. Îáùåñòâî ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì è ñâîþ õîçÿéñòâåííóþ è èíóþ äåÿòåëüíîñòü îðãàíèçóåò íà îñíîâàíèè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùåãî Óñòàâà. Îáùåñòâî ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì. Àêöèîíåðû ìîãóò îò÷óæäàòü àêöèè Îáùåñòâà áåç ñîãëàñèÿ äðóãèõ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà. Îáùåñòâî âïðàâå ïðîâîäèòü îòêðûòóþ ïîäïèñêó íà äîïîëíèòåëüíî âûïóñêàåìûå èì àêöèè â ïîðÿäêå è ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé Çàêîíà è äðóãèõ ïðàâîâûõ àêòîâ. Îáùåñòâî ìîæåò ïðîâîäèòü çàêðûòóþ ïîäïèñêó íà âûïóñêàåìûå èì àêöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà íàñòîÿùèì Óñòàâîì èëè ïðàâîâûìè àêòàìè âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ çàêðûòîé ïîäïèñêè îãðàíè÷åíà.
3. Îáùåñòâî ìîæåò íà äîáðîâîëüíûõ íà÷àëàõ îáúåäèíÿòüñÿ â ñîþçû, àññîöèàöèè íà óñëîâèÿõ, íå ïðîòèâîðå÷àùèõ àíòèìîíîïîëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó, à òàêæå ìîæåò ó÷àñòâîâàòü â äåÿòåëüíîñòè è ñîòðóäíè÷àòü â èíîé ôîðìå ñ ìåæäóíàðîäíûìè îáùåñòâåííûìè, êîîïåðàòèâíûìè, êîììåð÷åñêèìè è èíûìè îðãàíèçàöèÿìè â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüíûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4. Îáùåñòâî âïðàâå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå îòêðûâàòü áàíêîâñêèå ñ÷åòà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çà åå ïðåäåëàìè. Îáùåñòâî èìååò êðóãëóþ ïå÷àòü, ñîäåðæàùóþ åãî ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå íà ðóññêîì ÿçûêå è óêàçàíèå íà ìåñòî åãî íàõîæäåíèÿ. Îáùåñòâî âïðàâå èìåòü øòàìïû è áëàíêè ñî ñâîèì íàèìåíîâàíèåì, ñîáñòâåííóþ ýìáëåìó, à òàêæå çàðåãèñòðèðîâàííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå òîâàðíûé çíàê è äðóãèå ñðåäñòâà âèçóàëüíîé èäåíòèôèêàöèè.
5. Àêöèîíåðàìè Îáùåñòâà ìîãóò áûòü ðîññèéñêèå è èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì ðîññèéñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Êîëè÷åñòâî àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà íå îãðàíè÷åíî. Ñîñòàâ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà îòðàæàåòñÿ â Ðååñòðå àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà.
6. Îáùåñòâî âåäåò êàäðîâîå äåëîïðîèçâîäñòâî, îñóùåñòâëÿåò äîêóìåíòîîáîðîò â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
Îáùåñòâî â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé, ýêîíîìè÷åñêîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè èìååò íèæåñëåäóþùèå ïðàâà è îáÿçàííîñòè:
	íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñîõðàííîñòü äîêóìåíòîâ (óïðàâëåí÷åñêèõ, ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííûõ, ïî ëè÷íîìó ñîñòàâó è äð.);

îáåñïå÷èâàåò ïåðåäà÷ó íà ãîñóäàðñòâåííîå õðàíåíèå äîêóìåíòîâ, èìåþùèõ íàó÷íî-èñòîðè÷åñêîå çíà÷åíèå, â àðõèâû ã. Ìîñêâû, õðàíèò è èñïîëüçóåò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äîêóìåíòû ïî ëè÷íîìó ñîñòàâó;
âûïîëíÿåò ãîñóäàðñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è íîðìàòèâíûìè àêòàìè.
7. Ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà èëè â èíîì ìåñòå, èçâåñòíîì è äîñòóïíîì àêöèîíåðàì, Îáùåñòâî îñóùåñòâëÿåò â ïîðÿäêå è â òå÷åíèå ñðîêîâ, êîòîðûå óñòàíîâëåíû ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ðûíêó öåííûõ áóìàã õðàíåíèå ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ: 
	Óñòàâ Îáùåñòâà, èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ, âíåñåííûå â Óñòàâ Îáùåñòâà, çàðåãèñòðèðîâàííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;

äîãîâîð î ñîçäàíèè Îáùåñòâà, ðåøåíèå î ñîçäàíèè Îáùåñòâà, ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Îáùåñòâà;
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà Îáùåñòâà íà èìóùåñòâî, íàõîäÿùååñÿ íà åãî áàëàíñå;
âíóòðåííèå äîêóìåíòû Îáùåñòâà;
ïîëîæåíèå î ôèëèàëå èëè ïðåäñòàâèòåëüñòâå Îáùåñòâà;
ãîäîâûå îò÷åòû, äîêóìåíòû áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè;
ïðîòîêîëû îáùèõ ñîáðàíèé àêöèîíåðîâ (äàëåå – «Ñîáðàíèå»), ðåøåíèÿ àêöèîíåðà, ÿâëÿþùåãîñÿ âëàäåëüöåì âñåõ ãîëîñóþùèõ àêöèé Îáùåñòâà, çàñåäàíèé Ñîâåòà äèðåêòîðîâ, Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà;
áþëëåòåíè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ, à òàêæå äîâåðåííîñòè (êîïèè) íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè;
îò÷åòû íåçàâèñèìûõ îöåíùèêîâ, ñïèñêè àôôèëèðîâàííûõ ëèö Îáùåñòâà;
ñïèñêè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè, íà ïîëó÷åíèå äèâèäåíäîâ, à òàêæå èíûå ñïèñêè, ñîñòàâëÿåìûå Îáùåñòâîì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ àêöèîíåðàìè ñâîèõ ïðàâ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Çàêîíà;
çàêëþ÷åíèÿ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè (Ðåâèçîðà), àóäèòîðà, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ;
ïðîñïåêòû ýìèññèè, åæåêâàðòàëüíûå îò÷åòû ýìèòåíòà è èíûå äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå èíôîðìàöèþ, ïîäëåæàùóþ îïóáëèêîâàíèþ èëè ðàñêðûòèþ èíûì ñïîñîáîì â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì è èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;
èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Çàêîíîì, Óñòàâîì Îáùåñòâà, âíóòðåííèìè äîêóìåíòàìè Îáùåñòâà, ðåøåíèÿìè Ñîáðàíèÿ, Ñîâåòà äèðåêòîðîâ, îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ Îáùåñòâà, à òàêæå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 7 настоящей статьи. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
Документы, предусмотренные п. 7 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 7 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте. 
9. Îáùåñòâî ñîçäàåòñÿ áåç îãðàíè÷åíèÿ ñðîêà äåÿòåëüíîñòè.


Ñòàòüÿ 2. Íàèìåíîâàíèå è ìåñòî íàõîæäåíèÿ Îáùåñòâà.

1. Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Îáùåñòâà íà ðóññêîì ÿçûêå: 
	Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Îáúåäèíåííûå êîíäèòåðû». 

Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Îáùåñòâà íà ðóññêîì ÿçûêå:
	ÎÀÎ «Îáúåäèíåííûå êîíäèòåðû».

Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Îáùåñòâà íà àíãëèéñêîì ÿçûêå:
	Open Joint-Stock Company «United Confectioners».

 Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Îáùåñòâà íà àíãëèéñêîì ÿçûêå:
	OJSC «United Confectioners».


2. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Îáùåñòâà è ìåñòî íàõîæäåíèÿ Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
Îáùåñòâà: 101990, ã. Ìîñêâà, óë. Ìÿñíèöêàÿ, ä. 35.
Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ ñâîåãî ïî÷òîâîãî àäðåñà, Îáùåñòâî óâåäîìëÿåò îá ýòîì îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö.

Ñòàòüÿ 3. Öåëü è âèäû äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà.

1. Öåëüþ äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå ïðèáûëè îò ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè â èíòåðåñàõ êàê Îáùåñòâà â öåëîì, òàê è êàæäîãî èç åãî àêöèîíåðîâ.
2. Âèäàìè äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà ÿâëÿþòñÿ:
	óïðàâëåíèå ìåíåäæìåíòîì íà ïðåäïðèÿòèÿõ ïèùåâîé îòðàñëè, â òîì ÷èñëå – íà êîíäèòåðñêèõ ïðåäïðèÿòèÿõ;
	ïðåäîñòàâëåíèå êëèåíòàì êîíñóëüòàöèîííûõ óñëóã, þðèäè÷åñêîé ïîìîùè ïî ïðàâîâûì, ôèíàíñîâûì è èíûì âîïðîñàì ðîññèéñêîãî è ìåæäóíàðîäíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà;

îêàçàíèå ìàðêåòèíãîâûõ óñëóã;
êîíñóëüòàöèîííûå óñëóãè ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ôèíàíñèðîâàíèå è ôèíàíñîâîå ïðîåêòèðîâàíèå, áàíêè è áàíêîâñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, íàëîãè è íàëîãîîáëîæåíèå, àóäèò, ýêñïîðòíûå è èìïîðòíûå îïåðàöèè, ðåàëèçàöèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, îïåðàöèè ñ öåííûìè áóìàãàìè, îïåðàöèè ñ íåäâèæèìîñòüþ, ñòðàõîâàÿ äåÿòåëüíîñòü, îöåíêà ãàðàíòèé è ñòðàõîâàíèå êðåäèòîâ äëÿ èíîñòðàííûõ è ðîññèéñêèõ èíâåñòîðîâ;
ïðåäñòàâèòåëüñòâî è âåäåíèå äåë â ñóäå, àðáèòðàæíîì è òðåòåéñêîì ñóäàõ, à òàêæå â èíûõ îðãàíàõ ïî ïîðó÷åíèþ êëèåíòîâ;
ïîäãîòîâêà èñêîâûõ çàÿâëåíèé, æàëîá è èíûõ ïðîöåññóàëüíûõ äîêóìåíòîâ;
ïîäãîòîâêà ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ðåãèñòðàöèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ñîñòàâëåíèå èíäèâèäóàëüíûõ òðóäîâûõ êîíòðàêòîâ ñî âñåìè êàòåãîðèÿìè ðàáîòíèêîâ, ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ äîãîâîðîâ, äîêóìåíòàöèÿ ïî ïðàâîâûì è èíûì âîïðîñàì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ;
ïîëó÷åíèå îõðàííûõ è èíûõ äîêóìåíòîâ (ïàòåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâ è ò.ï.) íà èçîáðåòåíèÿ, ïðîìûøëåííûå îáðàçöû, òîðãîâûå (òîâàðíûå) çíàêè îáñëóæèâàíèÿ è äðóãèå îáúåêòû ïðîìûøëåííîé, èíòåëëåêòóàëüíîé è èíîé ñîáñòâåííîñòè, îêàçàíèå êîíñóëüòàöèîííûõ óñëóã ïî âîïðîñàì îõðàíû ïðîìûøëåííîé, èíòåëëåêòóàëüíîé è èíîé ñîáñòâåííîñòè;
ïðàâîâàÿ ýêñïåðòèçà è äà÷à çàêëþ÷åíèé íà ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ, äîãîâîðîâ, êîíòðàêòîâ, ó÷ðåäèòåëüíûõ è èíûõ äîêóìåíòîâ;
ñîâåðøåíèå ñäåëîê è äðóãèõ þðèäè÷åñêè çíà÷èìûõ äåéñòâèé îò èìåíè è ïî ïîðó÷åíèþ êëèåíòîâ;
îáó÷åíèå ðîññèéñêèõ ìåíåäæåðîâ è ðóêîâîäÿùèõ êàäðîâ;
èíàÿ äåÿòåëüíîñòü, ïðÿìî íå çàïðåùåííàÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
3. Виды деятельности Общества, требующие получения лицензий, будут осуществляться только после получения соответствующих лицензий. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.
4. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в настоящем Уставе, все действия Общества, выходящие за пределы уставной деятельности, но прямо не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

Ñòàòüÿ 4. Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå Îáùåñòâà.

1. Îáùåñòâî ïðèîáðåòàåò ïðàâà þðèäè÷åñêîãî ëèöà ñ ìîìåíòà åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè. Îáùåñòâî äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè íåñåò îáÿçàííîñòè, ìîæåò îò ñâîåãî èìåíè ïðèîáðåòàòü è îñóùåñòâëÿòü èìóùåñòâåííûå è ëè÷íûå íåèìóùåñòâåííûå ïðàâà, íåñòè îáÿçàííîñòè, áûòü èñòöîì è îòâåò÷èêîì â ñóäå. Îáùåñòâî èìååò â ñîáñòâåííîñòè îáîñîáëåííîå èìóùåñòâî, ó÷èòûâàåìîå íà åãî ñàìîñòîÿòåëüíîì  áàëàíñå.
2. Îáùåñòâî íåñåò îòâåòñòâåííîñòü ïî ñâîèì îáÿçàòåëüñòâàì âñåì ïðèíàäëåæàùèì åìó èìóùåñòâîì. Îáùåñòâî íå îòâå÷àåò ïî îáÿçàòåëüñòâàì ñâîèõ àêöèîíåðîâ. 
Àêöèîíåðû íå îòâå÷àþò ïî îáÿçàòåëüñòâàì Îáùåñòâà è íåñóò ðèñê óáûòêîâ, ñâÿçàííûõ ñ åãî äåÿòåëüíîñòüþ, â ïðåäåëàõ ñòîèìîñòè ïðèíàäëåæàùèõ èì àêöèé. Àêöèîíåðû, íå ïîëíîñòüþ îïëàòèâøèå àêöèè, íåñóò ñîëèäàðíóþ îòâåòñòâåííîñòü ïî îáÿçàòåëüñòâàì Îáùåñòâà â ïðåäåëàõ íåîïëà÷åííîé ÷àñòè ñòîèìîñòè ïðèíàäëåæàùèõ èì àêöèé.
Ãîñóäàðñòâî è åãî îðãàíû íå íåñóò îòâåòñòâåííîñòè ïî îáÿçàòåëüñòâàì Îáùåñòâà, ðàâíî êàê è Îáùåñòâî íå îòâå÷àåò ïî îáÿçàòåëüñòâàì ãîñóäàðñòâà è åãî îðãàíîâ.
3. Åñëè íåñîñòîÿòåëüíîñòü (áàíêðîòñòâî) Îáùåñòâà âûçâàíà äåéñòâèÿìè (áåçäåéñòâèåì) åãî àêöèîíåðîâ èëè äðóãèõ ëèö, êîòîðûå èìåþò ïðàâî äàâàòü îáÿçàòåëüíûå äëÿ Îáùåñòâà óêàçàíèÿ ëèáî èíûì îáðàçîì èìåþò âîçìîæíîñòü îïðåäåëÿòü åãî äåéñòâèÿ, òî íà óêàçàííûõ àêöèîíåðîâ èëè äðóãèõ ëèö â ñëó÷àå íåäîñòàòî÷íîñòè èìóùåñòâà Îáùåñòâà ìîæåò áûòü âîçëîæåíà ñóáñèäèàðíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ïî åãî îáÿçàòåëüñòâàì.
Íåñîñòîÿòåëüíîñòü (áàíêðîòñòâî) Îáùåñòâà ñ÷èòàåòñÿ âûçâàííîé äåéñòâèÿìè (áåçäåéñòâèåì) åãî àêöèîíåðîâ èëè äðóãèõ ëèö, êîòîðûå èìåþò ïðàâî äàâàòü îáÿçàòåëüíûå äëÿ Îáùåñòâà óêàçàíèÿ ëèáî èíûì îáðàçîì èìåþò âîçìîæíîñòü îïðåäåëÿòü åãî äåéñòâèÿ, òîëüêî â ñëó÷àå, åñëè îíè èñïîëüçîâàëè óêàçàííîå ïðàâî è (èëè) âîçìîæíîñòü â öåëÿõ ñîâåðøåíèÿ Îáùåñòâîì äåéñòâèé, çàâåäîìî çíàÿ, ÷òî âñëåäñòâèå ýòîãî íàñòóïèò íåñîñòîÿòåëüíîñòü (áàíêðîòñòâî) Îáùåñòâà.
4. Îáùåñòâî ìîæåò âûñòóïàòü ó÷ðåäèòåëåì, ñàìîñòîÿòåëüíî è ñîâìåñòíî ñ äðóãèìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, õîçÿéñòâåííûõ òîâàðèùåñòâ è îáùåñòâ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ãðàæäàíñêèì Êîäåêñîì ÐÔ è äðóãèìè çàêîíàìè.
5. Îáùåñòâî ìîæåò ñîçäàâàòü ôèëèàëû è îòêðûâàòü ïðåäñòàâèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé íàñòîÿùåãî Óñòàâà, Çàêîíà è èíûõ ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ.
Ôèëèàëîì Îáùåñòâà ÿâëÿåòñÿ åãî îáîñîáëåííîå ïîäðàçäåëåíèå, ðàñïîëîæåííîå âíå ìåñòà íàõîæäåíèÿ Îáùåñòâà è îñóùåñòâëÿþùåå âñå åãî ôóíêöèè, â òîì ÷èñëå ôóíêöèè ïðåäñòàâèòåëüñòâà, èëè èõ ÷àñòü. Ïðåäñòàâèòåëüñòâîì Îáùåñòâà ÿâëÿåòñÿ åãî îáîñîáëåííîå ïîäðàçäåëåíèå, ðàñïîëîæåííîå âíå ìåñòà íàõîæäåíèÿ Îáùåñòâà, ïðåäñòàâëÿþùåå èíòåðåñû Îáùåñòâà è îñóùåñòâëÿþùåå èõ çàùèòó.
Ôèëèàëû è ïðåäñòàâèòåëüñòâà Îáùåñòâà íå ÿâëÿþòñÿ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è îñóùåñòâëÿþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèé, óòâåðæäàåìûõ Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà. Îáùåñòâî íàäåëÿåò ñîçäàííûå ôèëèàëû è ïðåäñòàâèòåëüñòâà íåîáõîäèìûì äëÿ èõ äåÿòåëüíîñòè èìóùåñòâîì, êîòîðîå ó÷èòûâàåòñÿ êàê íà èõ îòäåëüíûõ áàëàíñàõ, òàê è íà áàëàíñå Îáùåñòâà. Ôèëèàëû è ïðåäñòàâèòåëüñòâà îñóùåñòâëÿþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü îò èìåíè Îáùåñòâà. Îáùåñòâî íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà äåÿòåëüíîñòü ôèëèàëà è ïðåäñòàâèòåëüñòâà â ïðåäåëàõ ïðåäîñòàâëåííûõ èì ïîëíîìî÷èé.
6. Ñîçäàíèå Îáùåñòâîì ôèëèàëîâ è îòêðûòèå ïðåäñòàâèòåëüñòâ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ ôèëèàëîâ è ïðåäñòàâèòåëüñòâ, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì.
7. Ðåøåíèÿ î ñîçäàíèè ôèëèàëîâ è îòêðûòèè ïðåäñòàâèòåëüñòâ, à òàêæå îá èõ ëèêâèäàöèè ïðèíèìàþòñÿ Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà. Íà îñíîâàíèè ýòèõ ðåøåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ âíåñåíèå èçìåíåíèé â Óñòàâ Îáùåñòâà.
Ðóêîâîäèòåëü ôèëèàëà è ðóêîâîäèòåëü ïðåäñòàâèòåëüñòâà íàçíà÷àþòñÿ íà äîëæíîñòü ðåøåíèåì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà è äåéñòâóþò íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè, âûäàííîé Îáùåñòâîì. Äîâåðåííîñòü îò èìåíè Îáùåñòâà ðóêîâîäèòåëþ ôèëèàëà è ðóêîâîäèòåëþ ïðåäñòàâèòåëüñòâà âûäàåò Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Îáùåñòâà èëè ëèöî, åãî çàìåùàþùåå.
8. Îáùåñòâî ìîæåò èìåòü äî÷åðíèå è çàâèñèìûå õîçÿéñòâåííûå îáùåñòâà ñ ïðàâàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîçäàííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ äî÷åðíåãî èëè çàâèñèìîãî îáùåñòâ, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì.
Äî÷åðíèå è çàâèñèìûå õîçÿéñòâåííûå îáùåñòâà íå îòâå÷àþò ïî îáÿçàòåëüñòâàì Îáùåñòâà. Îáùåñòâî íåñåò îòâåòñòâåííîñòü ïî îáÿçàòåëüñòâàì äî÷åðíåãî õîçÿéñòâåííîãî îáùåñòâà è ïåðåä åãî àêöèîíåðàìè òîëüêî â ñëó÷àÿõ è ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííûõ ñò. 105 ÷àñòè ïåðâîé Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ÐÔ è ñò. 6 Çàêîíà.
9. Îáùåñòâî ñàìîñòîÿòåëüíî ïëàíèðóåò ñâîþ ïðîèçâîäñòâåííî-õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü. Îñíîâó ïëàíîâ ñîñòàâëÿþò äîãîâîðû, çàêëþ÷àåìûå ñ ïîòðåáèòåëÿìè ïðîäóêöèè è óñëóã, à òàêæå ïîñòàâùèêàìè ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ è èíûõ ðåñóðñîâ.
Ðåàëèçàöèÿ ïðîäóêöèè, âûïîëíåíèå ðàáîò è ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî öåíàì è òàðèôàì, óñòàíàâëèâàåìûì Îáùåñòâîì ñàìîñòîÿòåëüíî ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé àíòèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è äðóãèõ ïðàâîâûõ àêòîâ.
10. Îáùåñòâî âïðàâå çàêëþ÷àòü òðóäîâûå äîãîâîðû (êîíòðàêòû) ñ ðàáîòíèêàìè, ïðèâëåêàåìûìè äëÿ ïîñòîÿííîé è âðåìåííîé ðàáîòû â Îáùåñòâå. Îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå ìåæäó Îáùåñòâîì è ðàáîòíèêàìè, ðåãóëèðóþòñÿ òðóäîâûìè äîãîâîðàìè (êîíòðàêòàìè), à òàêæå äåéñòâóþùèì òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ïðèâëå÷åíèå èíîñòðàííîé ðàáî÷åé ñèëû äëÿ ðàáîòû â Îáùåñòâå, îñóùåñòâëÿåòñÿ Îáùåñòâîì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì, ðåãóëèðóþùèì ïðèâëå÷åíèå è èñïîëüçîâàíèå èíîñòðàííîé ðàáî÷åé ñèëû íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Îáùåñòâî èìååò ïðàâî ïðèâëåêàòü ñïåöèàëèñòîâ, äëÿ âûïîëíåíèÿ îòäåëüíûõ âèäîâ ðàáîò, ïî ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûì äîãîâîðàì.
Îáùåñòâî ñàìîñòîÿòåëüíî óñòàíàâëèâàåò äëÿ ñâîèõ ðàáîòíèêîâ ñèñòåìó, ôîðìû è ðàçìåð çàðàáîòíîé ïëàòû. Îáùåñòâî îáåñïå÷èâàåò ñîáëþäåíèå óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì íîðì è ïðàâèë ïî îõðàíå òðóäà.

Ñòàòüÿ 5. Óñòàâíûé êàïèòàë Îáùåñòâà. 
Àêöèè, îáëèãàöèè è èíûå ýìèññèîííûå öåííûå áóìàãè Îáùåñòâà. 
×èñòûå àêòèâû Îáùåñòâà.

1. Óñòàâíûé êàïèòàë Îáùåñòâà ñîñòàâëÿåòñÿ èç íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè àêöèé Îáùåñòâà, ïðèîáðåòåííûõ àêöèîíåðàìè. Óñòàâíûé êàïèòàë Îáùåñòâà îïðåäåëÿåò ìèíèìàëüíûé ðàçìåð èìóùåñòâà Îáùåñòâà, ãàðàíòèðóþùåãî èíòåðåñû åãî êðåäèòîðîâ.
Ðàçìåð óñòàâíîãî êàïèòàëà ñîñòàâëÿåò 6 791 830  537 (Øåñòü ìèëëèàðäîâ ñåìüñîò äåâÿíîñòî îäèí ìèëëèîí âîñåìüñîò òðèäöàòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèäöàòü ñåìü) ðóáëåé.
Àêöèîíåðàìè Îáùåñòâà ïðèîáðåòåíî (ðàçìåùåííûå àêöèè) 6 791 830  537 (Øåñòü ìèëëèàðäîâ ñåìüñîò äåâÿíîñòî îäèí ìèëëèîí âîñåìüñîò òðèäöàòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèäöàòü ñåìü) øòóê îáûêíîâåííûõ èìåííûõ àêöèé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 1 (îäèí) ðóáëü êàæäàÿ.
Îáùåñòâî âïðàâå ðàçìåùàòü äîïîëíèòåëüíî ê ðàçìåùåííûì àêöèÿì 50 000 000 000 (Ïÿòüäåñÿò ìèëëèàðäîâ) îáûêíîâåííûõ  èìåííûõ  áåçäîêóìåíòàðíûõ àêöèé  íîìèíàëüíîé  ñòîèìîñòüþ  1 (îäèí) ðóáëü êàæäàÿ, íà îáùóþ ñóììó 50 000 000 000 (Ïÿòüäåñÿò ìèëëèàðäîâ) ðóáëåé. 
Âñå àêöèè âûïóñêàþòñÿ â áåçäîêóìåíòàðíîé ôîðìå.
2. Êàæäàÿ îáûêíîâåííàÿ àêöèÿ ïðåäîñòàâëÿåò àêöèîíåðó – åå âëàäåëüöó îäèíàêîâûé îáúåì ïðàâ.
Àêöèîíåð - âëàäåëåö îáûêíîâåííûõ àêöèé Îáùåñòâà èìååò ïðàâî:
	ó÷àñòâîâàòü â Ñîáðàíèè ñ ïðàâîì ãîëîñà ïî âñåì âîïðîñàì åãî êîìïåòåíöèè;

ïîëó÷àòü äèâèäåíäû;
ïîëó÷àòü ÷àñòü èìóùåñòâà Îáùåñòâà ïðè åãî ëèêâèäàöèè;
âûäâèãàòü è èçáèðàòü êàíäèäàòîâ â îðãàíû óïðàâëåíèÿ è â êîíòðîëüíûå îðãàíû Îáùåñòâà â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Óñòàâîì;
âíîñèòü âîïðîñû â ïîâåñòêó äíÿ ãîäîâîãî ñîáðàíèÿ â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Óñòàâîì;
èçáèðàòü â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Óñòàâîì, ðàáî÷èå îðãàíû Îáùåñòâà;
òðåáîâàòü ñîçûâà âíåî÷åðåäíîãî Ñîáðàíèÿ, âíåî÷åðåäíîé ïðîâåðêè Ðåâèçèîííîé êîìèññèåé èëè íåçàâèñèìûì àóäèòîðîì äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Óñòàâîì;
òðåáîâàòü âûêóïà Îáùåñòâîì âñåõ èëè ÷àñòè ïðèíàäëåæàùèõ èì àêöèé â ïîðÿäêå è ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ Çàêîíîì è íàñòîÿùèì Óñòàâîì;
çíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè Îáùåñòâà è (èëè) ïîëó÷àòü èõ êîïèè â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì íàñòîÿùèì Óñòàâîì Îáùåñòâà è äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì;
îò÷óæäàòü ïðèíàäëåæàùèå èì àêöèè áåç ñîãëàñèÿ äðóãèõ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà;
ïîëüçîâàòüñÿ èíûìè èìóùåñòâåííûìè è ëè÷íûìè íåèìóùåñòâåííûìè ïðàâàìè, ïðåäîñòàâëåííûìè íàñòîÿùèì Óñòàâîì è äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ðåàëèçàöèÿ àêöèîíåðàìè - âëàäåëüöàìè îáûêíîâåííûõ àêöèé Îáùåñòâà ñâîèõ ïðàâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Óñòàâîì è äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
3. Àêöèîíåðû Îáùåñòâà îáÿçàíû:
	îïëà÷èâàòü àêöèè â ñðîêè, ïîðÿäêå è ñïîñîáàìè, ïðåäóñìîòðåííûìè Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì ÐÔ, Çàêîíîì, íàñòîÿùèì Óñòàâîì, äðóãèìè ïðàâîâûìè àêòàìè è äîãîâîðîì îá èõ ïðèîáðåòåíèè;

âûïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ íàñòîÿùåãî Óñòàâà, ïðèíÿòûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íèì âíóòðåííèõ äîêóìåíòîâ Îáùåñòâà è ðåøåíèÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ Îáùåñòâà;
ñîõðàíÿòü êîíôèäåíöèàëüíîñòü ïî âîïðîñàì, êàñàþùèìñÿ äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà;
íå ðàñïðîñòðàíÿòü ñâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå êîììåð÷åñêóþ òàéíó Îáùåñòâà;
íå ñîâåðøàòü äåéñòâèé, êîòîðûå ìîãóò ïîâëå÷ü ïðè÷èíåíèå óáûòêîâ Îáùåñòâó;
èñïîëíÿòü èíûå îáÿçàííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Óñòàâîì, ïðàâîâûìè àêòàìè, à òàêæå ðåøåíèÿìè Ñîáðàíèÿ, ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî êîìïåòåíöèåé.
4. Â ñëó÷àå ðàçìåùåíèÿ Îáùåñòâîì öåííûõ áóìàã, êîíâåðòèðóåìûõ â àêöèè îïðåäåëåííîé êàòåãîðèè, êîëè÷åñòâî îáúÿâëåííûõ àêöèé ýòîé êàòåãîðèè äîëæíî áûòü íå ìåíåå êîëè÷åñòâà, íåîáõîäèìîãî äëÿ êîíâåðòàöèè â òå÷åíèå ñðîêà îáðàùåíèÿ ýòèõ öåííûõ áóìàã.
Îáùåñòâî íå âïðàâå ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ îá îãðàíè÷åíèè ïðàâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ àêöèÿìè, â êîòîðûå ìîãóò áûòü êîíâåðòèðîâàíû ðàçìåùåííûå Îáùåñòâîì öåííûå áóìàãè, áåç ñîãëàñèÿ âëàäåëüöåâ ýòèõ öåííûõ áóìàã.
5. Óñòàâíûé êàïèòàë Îáùåñòâà ìîæåò áûòü óâåëè÷åí ïóòåì óâåëè÷åíèÿ íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè àêöèé èëè ðàçìåùåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé. 
Ðåøåíèå îá óâåëè÷åíèè óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà ïóòåì óâåëè÷åíèÿ íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè àêöèè ïðèíèìàåòñÿ Ñîáðàíèåì. 
Ðåøåíèå îá óâåëè÷åíèè óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà ïóòåì ðàçìåùåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Óñòàâîì è Çàêîíîì, ïðèíèìàåòñÿ Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà åäèíîãëàñíî âñåìè ÷ëåíàìè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà, ïðè ýòîì íå ó÷èòûâàþòñÿ ãîëîñà âûáûâøèõ ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
Ðåøåíèå îá óâåëè÷åíèè óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà ïóòåì ðàçìåùåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé ïðèíèìàåòñÿ Ñîáðàíèåì â ñëó÷àÿõ:
	ðàçìåùåíèÿ àêöèé (ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã Îáùåñòâà, êîíâåðòèðóåìûõ â àêöèè) ïîñðåäñòâîì çàêðûòîé ïîäïèñêè; 

ðàçìåùåíèÿ ïîñðåäñòâîì îòêðûòîé ïîäïèñêè îáûêíîâåííûõ àêöèé, ñîñòàâëÿþùèõ áîëåå 25 ïðîöåíòîâ ðàíåå ðàçìåùåííûõ îáûêíîâåííûõ àêöèé;
ðàçìåùåíèÿ ïîñðåäñòâîì îòêðûòîé ïîäïèñêè êîíâåðòèðóåìûõ â îáûêíîâåííûå àêöèè ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã, êîòîðûå ìîãóò áûòü êîíâåðòèðîâàíû â îáûêíîâåííûå àêöèè, ñîñòàâëÿþùèå áîëåå 25 ïðîöåíòîâ ðàíåå ðàçìåùåííûõ îáûêíîâåííûõ àêöèé.
Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ îá óâåëè÷åíèè óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà ïóòåì ðàçìåùåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé â óêàçàííûõ ñëó÷àÿõ ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì â òðè ÷åòâåðòè ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ - âëàäåëüöåâ ãîëîñóþùèõ àêöèé, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè.
Äîïîëíèòåëüíûå àêöèè ìîãóò áûòü ðàçìåùåíû Îáùåñòâîì òîëüêî â ïðåäåëàõ êîëè÷åñòâà îáúÿâëåííûõ àêöèé, óñòàíîâëåííîãî Óñòàâîì Îáùåñòâà. Ðåøåíèå âîïðîñà îá óâåëè÷åíèè óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà ïóòåì ðàçìåùåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé ìîæåò áûòü ïðèíÿòî Ñîáðàíèåì îäíîâðåìåííî ñ ðåøåíèåì î âíåñåíèè â Óñòàâ Îáùåñòâà ïîëîæåíèé îá îáúÿâëåííûõ àêöèÿõ, íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì äëÿ ïðèíÿòèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ, èëè îá èçìåíåíèè ïîëîæåíèé îá îáúÿâëåííûõ àêöèÿõ.
Ðåøåíèåì îá óâåëè÷åíèè óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà ïóòåì ðàçìåùåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé äîëæíû áûòü îïðåäåëåíû êîëè÷åñòâî ðàçìåùàåìûõ äîïîëíèòåëüíûõ îáûêíîâåííûõ àêöèé â ïðåäåëàõ êîëè÷åñòâà îáúÿâëåííûõ àêöèé, ñïîñîá ðàçìåùåíèÿ, öåíà ðàçìåùåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé, ðàçìåùàåìûõ ïîñðåäñòâîì ïîäïèñêè, èëè ïîðÿäîê åå îïðåäåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå öåíà ðàçìåùåíèÿ èëè ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ öåíû ðàçìåùåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé àêöèîíåðàì, èìåþùèì ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ ðàçìåùàåìûõ àêöèé, ôîðìà îïëàòû äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé, ðàçìåùàåìûõ ïîñðåäñòâîì ïîäïèñêè, èíûå óñëîâèÿ ðàçìåùåíèÿ.
6. Óâåëè÷åíèå óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà ïóòåì ðàçìåùåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ çà ñ÷åò åãî èìóùåñòâà, à ïóòåì óâåëè÷åíèÿ íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè àêöèé - òîëüêî çà ñ÷åò åãî èìóùåñòâà. Ñóììà, íà êîòîðóþ óâåëè÷èâàåòñÿ óñòàâíûé êàïèòàë Îáùåñòâà çà ñ÷åò åãî èìóùåñòâà, íå äîëæíà ïðåâûøàòü ðàçíèöó ìåæäó ñòîèìîñòüþ ÷èñòûõ àêòèâîâ Îáùåñòâà è ñóììîé åãî óñòàâíîãî êàïèòàëà è ðåçåðâíîãî ôîíäà.
Ïðè óâåëè÷åíèè óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà çà ñ÷åò åãî èìóùåñòâà ïóòåì ðàçìåùåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé ýòè àêöèè ðàñïðåäåëÿþòñÿ ñðåäè âñåõ àêöèîíåðîâ. Ïðè ýòîì êàæäîìó àêöèîíåðó àêöèè ðàñïðåäåëÿþòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî êîëè÷åñòâó ïðèíàäëåæàùèõ åìó àêöèé. Óâåëè÷åíèå óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà çà ñ÷åò åãî èìóùåñòâà ïóòåì ðàçìåùåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî îáðàçóþòñÿ äðîáíûå àêöèè, íå äîïóñêàåòñÿ.
7. Óñòàâíûé êàïèòàë Îáùåñòâà ìîæåò áûòü óìåíüøåí ïóòåì óìåíüøåíèÿ íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè àêöèé èëè ñîêðàùåíèÿ èõ îáùåãî êîëè÷åñòâà, â òîì ÷èñëå ïóòåì ïðèîáðåòåíèÿ ÷àñòè àêöèé, â ñëó÷àÿõ ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Óñòàâîì è Çàêîíîì.
Îáùåñòâî íå âïðàâå óìåíüøàòü óñòàâíûé êàïèòàë, åñëè â ðåçóëüòàòå ýòîãî åãî ðàçìåð ñòàíåò ìåíüøå ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà óñòàâíîãî êàïèòàëà, îïðåäåëÿåìîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì íà äàòó ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ ðåãèñòðàöèè ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â Óñòàâå, à â ñëó÷àÿõ, åñëè â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Îáùåñòâî îáÿçàíî óìåíüøèòü ñâîé óñòàâíûé êàïèòàë, - íà äàòó ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Îáùåñòâà.
Ðåøåíèå îá óìåíüøåíèè óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà ïóòåì óìåíüøåíèÿ íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè àêöèé èëè ïóòåì ïðèîáðåòåíèÿ ÷àñòè àêöèé â öåëÿõ ñîêðàùåíèÿ èõ îáùåãî êîëè÷åñòâà è î âíåñåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â íàñòîÿùèé Óñòàâ ïðèíèìàåòñÿ Ñîáðàíèåì. Íå ïîçäíåå 30 äíåé ñ äàòû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá óìåíüøåíèè óñòàâíîãî êàïèòàëà Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Îáùåñòâà â ïèñüìåííîé ôîðìå óâåäîìëÿåò îá ýòîì êðåäèòîðîâ Îáùåñòâà, à òàêæå ïóáëèêóåò â ïå÷àòíîì èçäàíèè, ïðåäíàçíà÷åííîì äëÿ ïóáëèêàöèè äàííûõ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö, ñîîáùåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèè.
8. Åñëè ïðè îñóùåñòâëåíèè ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà íà ïðèîáðåòåíèå äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé, à òàêæå ïðè êîíñîëèäàöèè àêöèé ïðèîáðåòåíèå àêöèîíåðîì öåëîãî ÷èñëà àêöèé íåâîçìîæíî, îáðàçóþòñÿ ÷àñòè àêöèé (äàëåå – «äðîáíûå àêöèè»). Äðîáíàÿ àêöèÿ ïðåäîñòàâëÿåò àêöèîíåðó - åå âëàäåëüöó ïðàâà, â îáúåìå, ñîîòâåòñòâóþùåì ÷àñòè öåëîé àêöèè, êîòîðóþ îíà ñîñòàâëÿåò.
Â öåëÿõ îòðàæåíèÿ â Óñòàâå Îáùåñòâà îáùåãî êîëè÷åñòâà ðàçìåùåííûõ àêöèé âñå ðàçìåùåííûå äðîáíûå àêöèè ñóììèðóþòñÿ, à åñëè â ðåçóëüòàòå ýòîãî îáðàçóåòñÿ äðîáíîå ÷èñëî, êîëè÷åñòâî ðàçìåùåííûõ àêöèé â Óñòàâå Îáùåñòâà âûðàæàåòñÿ äðîáíûì ÷èñëîì.
Äðîáíûå àêöèè îáðàùàþòñÿ íàðàâíå ñ öåëûìè àêöèÿìè. Â ñëó÷àå åñëè îäíî ëèöî ïðèîáðåòàåò äâå è áîëåå äðîáíûå àêöèè, ýòè àêöèè îáðàçóþò îäíó öåëóþ è (èëè) äðîáíóþ àêöèþ, ðàâíóþ ñóììå ýòèõ äðîáíûõ àêöèé.
9. Îáùåñòâî âïðàâå ðàçìåùàòü îáëèãàöèè è èíûå öåííûå áóìàãè, ïðåäóñìîòðåííûå ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î öåííûõ áóìàãàõ. Ðàçìåùåíèå Îáùåñòâîì îáëèãàöèé è èíûõ öåííûõ áóìàã îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ðåøåíèþ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
Â ðåøåíèè î âûïóñêå îáëèãàöèé äîëæíû áûòü îïðåäåëåíû ôîðìà, ñðîêè è èíûå óñëîâèÿ ïîãàøåíèÿ îáëèãàöèé. Îáëèãàöèÿ äîëæíà èìåòü íîìèíàëüíóþ ñòîèìîñòü. Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü âñåõ âûïóùåííûõ Îáùåñòâîì îáëèãàöèé íå äîëæíà ïðåâûøàòü ðàçìåð óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà ëèáî âåëè÷èíó îáåñïå÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííîãî Îáùåñòâó òðåòüèìè ëèöàìè äëÿ öåëè âûïóñêà îáëèãàöèé. Âûïóñê îáëèãàöèé Îáùåñòâîì äîïóñêàåòñÿ ïîñëå ïîëíîé îïëàòû óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà.
Îáùåñòâî ìîæåò âûïóñêàòü îáëèãàöèè ñ åäèíîâðåìåííûì ñðîêîì ïîãàøåíèÿ èëè îáëèãàöèè ñî ñðîêîì ïîãàøåíèÿ ïî ñåðèÿì â îïðåäåëåííûå ñðîêè. Ïîãàøåíèå îáëèãàöèé ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â äåíåæíîé ôîðìå èëè èíûì èìóùåñòâîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì îá èõ âûïóñêå.
Îáùåñòâî âïðàâå âûïóñêàòü îáëèãàöèè, îáåñïå÷åííûå çàëîãîì îïðåäåëåííîãî èìóùåñòâà Îáùåñòâà, ëèáî îáëèãàöèè ïîä îáåñïå÷åíèå, ïðåäîñòàâëåííîå Îáùåñòâó äëÿ öåëåé âûïóñêà îáëèãàöèé òðåòüèìè ëèöàìè, è îáëèãàöèè áåç îáåñïå÷åíèÿ. Âûïóñê îáëèãàöèé áåç îáåñïå÷åíèÿ äîïóñêàåòñÿ íå ðàíåå òðåòüåãî ãîäà ñóùåñòâîâàíèÿ Îáùåñòâà è ïðè óñëîâèè íàäëåæàùåãî óòâåðæäåíèÿ ê ýòîìó âðåìåíè äâóõ ãîäîâûõ áàëàíñîâ Îáùåñòâà.
10. Îáëèãàöèè ìîãóò áûòü èìåííûìè èëè íà ïðåäúÿâèòåëÿ. Ïðè âûïóñêå èìåííûõ îáëèãàöèé Îáùåñòâî îáÿçàíî âåñòè ðååñòð èõ âëàäåëüöåâ. Óòåðÿííàÿ èìåííàÿ îáëèãàöèÿ âîçîáíîâëÿåòñÿ Îáùåñòâîì çà ðàçóìíóþ ïëàòó, óñòàíàâëèâàåìóþ Ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì Îáùåñòâà. Ïðàâà âëàäåëüöà óòåðÿííîé îáëèãàöèè íà ïðåäúÿâèòåëÿ âîññòàíàâëèâàþòñÿ ñóäîì â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïðîöåññóàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Åñëè ðåøåíèåì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà î âûïóñêå îáëèãàöèé îáóñëîâëåíà âîçìîæíîñòü äîñðî÷íîãî ïîãàøåíèÿ îáëèãàöèé ïî æåëàíèþ èõ âëàäåëüöåâ, òî â ýòîì æå ðåøåíèè äîëæíû áûòü îïðåäåëåíû ñòîèìîñòü ïîãàøåíèÿ è ñðîê, íå ðàíåå êîòîðîãî îáëèãàöèè ìîãóò áûòü ïðåäúÿâëåíû ê äîñðî÷íîìó ïîãàøåíèþ.
Îáùåñòâî íå âïðàâå ðàçìåùàòü îáëèãàöèè è èíûå öåííûå áóìàãè, êîíâåðòèðóåìûå â àêöèè Îáùåñòâà, åñëè êîëè÷åñòâî îáúÿâëåííûõ àêöèé Îáùåñòâà îïðåäåëåííûõ êàòåãîðèé ìåíüøå êîëè÷åñòâà àêöèé ýòèõ êàòåãîðèé, ïðàâî íà ïðèîáðåòåíèå êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿþò òàêèå öåííûå áóìàãè.
11. Â Îáùåñòâå ñîçäàåòñÿ ðåçåðâíûé ôîíä â ðàçìåðå 5 (ïÿòü) ïðîöåíòîâ îò óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà. Ðåçåðâíûé ôîíä Îáùåñòâà ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïîêðûòèÿ åãî óáûòêîâ, à òàêæå äëÿ ïîãàøåíèÿ îáëèãàöèé Îáùåñòâà è âûêóïà àêöèé Îáùåñòâà â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ èíûõ ñðåäñòâ. Ðåçåðâíûé ôîíä íå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí äëÿ èíûõ öåëåé.
Ðåçåðâíûé ôîíä Îáùåñòâà ôîðìèðóåòñÿ ïóòåì îáÿçàòåëüíûõ åæåãîäíûõ îò÷èñëåíèé äî äîñòèæåíèÿ ðàçìåðà, óêàçàííîãî â ÷àñòè ïåðâîé íàñòîÿùåãî ïóíêòà. Ðàçìåð åæåãîäíûõ îò÷èñëåíèé ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 5 (Ïÿòü) ïðîöåíòîâ îò ÷èñòîé ïðèáûëè, ïîëó÷åííîé Îáùåñòâîì çà ãîä, äî äîñòèæåíèÿ ðàçìåðà óêàçàííîãî â ÷àñòè ïåðâîé íàñòîÿùåãî ïóíêòà.
Ïî ðåøåíèþ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâî âïðàâå ñîçäàâàòü èíûå ôîíäû.
12. Ñòîèìîñòü ÷èñòûõ àêòèâîâ Îáùåñòâà îöåíèâàåòñÿ ïî äàííûì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà â ïîðÿäêå, óñòàíàâëèâàåìîì Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ ÐÔ è Ôåäåðàëüíîé êîìèññèåé ïî ðûíêó öåííûõ áóìàã.
Åñëè ïî îêîí÷àíèè âòîðîãî è êàæäîãî ïîñëåäóþùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîäîâûì áóõãàëòåðñêèì áàëàíñîì, ïðåäëîæåííûì äëÿ óòâåðæäåíèÿ àêöèîíåðàì Îáùåñòâà, èëè ðåçóëüòàòàìè àóäèòîðñêîé ïðîâåðêè ñòîèìîñòü ÷èñòûõ àêòèâîâ Îáùåñòâà îêàçûâàåòñÿ ìåíüøå åãî óñòàâíîãî êàïèòàëà, Îáùåñòâî îáÿçàíî îáúÿâèòü îá óìåíüøåíèè ñâîåãî óñòàâíîãî êàïèòàëà äî âåëè÷èíû, íå ïðåâûøàþùåé ñòîèìîñòè åãî ÷èñòûõ àêòèâîâ.
Åñëè ïî îêîí÷àíèè âòîðîãî è êàæäîãî ïîñëåäóþùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîäîâûì áóõãàëòåðñêèì áàëàíñîì, ïðåäëîæåííûì äëÿ óòâåðæäåíèÿ àêöèîíåðàì Îáùåñòâà, èëè ðåçóëüòàòàìè àóäèòîðñêîé ïðîâåðêè ñòîèìîñòü ÷èñòûõ àêòèâîâ Îáùåñòâà îêàçûâàåòñÿ ìåíüøå âåëè÷èíû ìèíèìàëüíîãî óñòàâíîãî êàïèòàëà, óêàçàííîé â ñò. 26 Çàêîíà, Îáùåñòâî îáÿçàíî ïðèíÿòü ðåøåíèå î ñâîåé ëèêâèäàöèè.
Åñëè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì ïóíêòîì, Îáùåñòâî â ðàçóìíûé ñðîê íå ïðèìåò ðåøåíèå îá óìåíüøåíèè ñâîåãî óñòàâíîãî êàïèòàëà èëè î ëèêâèäàöèè, êðåäèòîðû âïðàâå ïîòðåáîâàòü îò Îáùåñòâà äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ èëè èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ è âîçìåùåíèÿ èì óáûòêîâ. Â ýòèõ ñëó÷àÿõ îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ëèáî èíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû èëè îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, êîòîðûì ïðàâî íà ïðåäúÿâëåíèå òàêîãî òðåáîâàíèÿ ïðåäîñòàâëåíî ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, âïðàâå ïðåäúÿâèòü â ñóä òðåáîâàíèå î ëèêâèäàöèè Îáùåñòâà.

Ñòàòüÿ 6. Ðàçìåùåíèå Îáùåñòâîì àêöèé è èíûõ öåííûõ áóìàã.
1. Äîïîëíèòåëüíûå àêöèè è èíûå ýìèññèîííûå öåííûå áóìàãè Îáùåñòâà, ðàçìåùàåìûå ïóòåì ïîäïèñêè, ðàçìåùàþòñÿ ïðè óñëîâèè èõ ïîëíîé îïëàòû.
Îïëàòà àêöèé, ðàñïðåäåëÿåìûõ ñðåäè ó÷ðåäèòåëåé Îáùåñòâà ïðè åãî ó÷ðåæäåíèè, äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé, ðàçìåùàåìûõ ïîñðåäñòâîì ïîäïèñêè, ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ äåíüãàìè, öåííûìè áóìàãàìè, äðóãèìè âåùàìè èëè èìóùåñòâåííûìè ïðàâàìè ëèáî èíûìè ïðàâàìè, èìåþùèìè äåíåæíóþ îöåíêó. Ôîðìà îïëàòû àêöèé Îáùåñòâà ïðè åãî ó÷ðåæäåíèè îïðåäåëÿåòñÿ äîãîâîðîì î ñîçäàíèè Îáùåñòâà, à äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé - ðåøåíèåì îá èõ ðàçìåùåíèè. Îïëàòà èíûõ ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî äåíüãàìè.
Äåíåæíàÿ îöåíêà èìóùåñòâà, âíîñèìîãî â îïëàòó àêöèé ïðè ó÷ðåæäåíèè Îáùåñòâà, ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñîãëàøåíèþ ìåæäó ó÷ðåäèòåëÿìè. Ïðè îïëàòå äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé íåäåíåæíûìè ñðåäñòâàìè äåíåæíàÿ îöåíêà èìóùåñòâà, âíîñèìîãî â îïëàòó àêöèé, ïðîèçâîäèòñÿ Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 77 Çàêîíà.
Ïðè îïëàòå àêöèé íåäåíåæíûìè ñðåäñòâàìè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè òàêîãî èìóùåñòâà äîëæåí ïðèâëåêàòüñÿ íåçàâèñèìûé îöåíùèê. Âåëè÷èíà äåíåæíîé îöåíêè èìóùåñòâà, ïðîèçâåäåííîé ó÷ðåäèòåëÿìè Îáùåñòâà è Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà, íå ìîæåò áûòü âûøå âåëè÷èíû îöåíêè, ïðîèçâåäåííîé íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì.
2. Îïëàòà äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé è èíûõ ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã Îáùåñòâà, ðàçìåùàåìûõ ïîñðåäñòâîì ïîäïèñêè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî öåíå, îïðåäåëÿåìîé Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 77 Çàêîíà. Ïðè ýòîì îïëàòà àêöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî öåíå íå íèæå èõ íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè, à îïëàòà ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã, êîíâåðòèðóåìûõ â àêöèè, - ïî öåíå íå íèæå íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè àêöèé, â êîòîðûå êîíâåðòèðóþòñÿ òàêèå öåííûå áóìàãè.
Öåíà ðàçìåùåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé àêöèîíåðàì Îáùåñòâà ïðè îñóùåñòâëåíèè èìè ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà ïðèîáðåòåíèÿ àêöèé ìîæåò áûòü íèæå öåíû ðàçìåùåíèÿ èíûì ëèöàì, íî íå áîëåå ÷åì íà 10 ïðîöåíòîâ (ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ àêöèé âîçíèêàåò â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ â ñò.40 Çàêîíà).
Ðàçìåð âîçíàãðàæäåíèÿ ïîñðåäíèêà, ó÷àñòâóþùåãî â ðàçìåùåíèè äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé èëè ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã Îáùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïîäïèñêè, íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10 ïðîöåíòîâ öåíû ðàçìåùåíèÿ ýòèõ àêöèé èëè öåííûõ áóìàã.
3. Îïëàòà äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé, ðàçìåùàåìûõ ïîñðåäñòâîì ïîäïèñêè, ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ äåíüãàìè, öåííûìè áóìàãàìè, äðóãèìè âåùàìè èëè èìóùåñòâåííûìè ïðàâàìè ëèáî èíûìè ïðàâàìè, èìåþùèìè äåíåæíóþ îöåíêó. Ôîðìà îïëàòû äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé îïðåäåëÿåòñÿ ðåøåíèåì îá èõ ðàçìåùåíèè. Îïëàòà èíûõ ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî äåíüãàìè.
Ïðè îïëàòå äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé íåäåíåæíûìè ñðåäñòâàìè äåíåæíàÿ îöåíêà èìóùåñòâà, âíîñèìîãî â îïëàòó àêöèé, ïðîèçâîäèòñÿ Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 77 Çàêîíà. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè òàêîãî èìóùåñòâà äîëæåí ïðèâëåêàòüñÿ íåçàâèñèìûé îöåíùèê. Âåëè÷èíà äåíåæíîé îöåíêè èìóùåñòâà, ïðîèçâåäåííîé Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà, íå ìîæåò áûòü âûøå âåëè÷èíû îöåíêè, ïðîèçâåäåííîé íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì.
4. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества (за исключением акций) устанавливается решением об их выпуске. Размещение акций Общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных Обществом конвертируемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, проводится только путем такой конвертации. Условия и порядок конвертации акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при его реорганизации определяются соответствующими решениями и договорами в соответствии с Законом.
5. Îáùåñòâî âïðàâå îñóùåñòâëÿòü ðàçìåùåíèå äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé è èíûõ ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã ïîñðåäñòâîì ïîäïèñêè è êîíâåðòàöèè. Â ñëó÷àå óâåëè÷åíèÿ óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà çà ñ÷åò åãî èìóùåñòâà Îáùåñòâî äîëæíî îñóùåñòâëÿòü ðàçìåùåíèå äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé ïîñðåäñòâîì ðàñïðåäåëåíèÿ èõ ñðåäè àêöèîíåðîâ. Îáùåñòâî âïðàâå ïðîâîäèòü ðàçìåùåíèå àêöèé è ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã Îáùåñòâà, êîíâåðòèðóåìûõ â àêöèè, ïîñðåäñòâîì êàê îòêðûòîé, òàê è çàêðûòîé ïîäïèñêè. 
6. Àêöèîíåðû Îáùåñòâà èìåþò ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ ðàçìåùàåìûõ ïîñðåäñòâîì îòêðûòîé ïîäïèñêè äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé è ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã, êîíâåðòèðóåìûõ â àêöèè, â êîëè÷åñòâå, ïðîïîðöèîíàëüíîì êîëè÷åñòâó ïðèíàäëåæàùèõ èì àêöèé.
Àêöèîíåðû Îáùåñòâà, ãîëîñîâàâøèå ïðîòèâ èëè íå ïðèíèìàâøèå ó÷àñòèÿ â ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó î ðàçìåùåíèè ïîñðåäñòâîì çàêðûòîé ïîäïèñêè àêöèé è ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã, êîíâåðòèðóåìûõ â àêöèè, èìåþò ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé è ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã, êîíâåðòèðóåìûõ â àêöèè, ðàçìåùàåìûõ ïîñðåäñòâîì çàêðûòîé ïîäïèñêè, â êîëè÷åñòâå, ïðîïîðöèîíàëüíîì êîëè÷åñòâó ïðèíàäëåæàùèõ èì àêöèé. Óêàçàííîå ïðàâî íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ðàçìåùåíèå àêöèé è èíûõ ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã, êîíâåðòèðóåìûõ â àêöèè, îñóùåñòâëÿåìîå ïîñðåäñòâîì çàêðûòîé ïîäïèñêè òîëüêî ñðåäè àêöèîíåðîâ, åñëè ïðè ýòîì àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü ïðèîáðåñòè öåëîå ÷èñëî ðàçìåùàåìûõ àêöèé è èíûõ ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã, êîíâåðòèðóåìûõ â àêöèè, ïðîïîðöèîíàëüíî êîëè÷åñòâó ïðèíàäëåæàùèõ èì àêöèé.
Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé è ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã, êîíâåðòèðóåìûõ â àêöèè, ñîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äàííûõ ðååñòðà àêöèîíåðîâ íà äàòó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ðàçìåùåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé è ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã, êîíâåðòèðóåìûõ â àêöèè. Äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé è ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã, êîíâåðòèðóåìûõ â àêöèè, íîìèíàëüíûé äåðæàòåëü àêöèé ïðåäñòàâëÿåò äàííûå î ëèöàõ, â èíòåðåñàõ êîòîðûõ îí âëàäååò àêöèÿìè.
Ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ àêöèé è ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã, êîíâåðòèðóåìûõ â àêöèè, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 41 Çàêîíà.
Ñòàòüÿ 7. Äèâèäåíäû Îáùåñòâà.
1. Îáùåñòâî âïðàâå ïî ðåçóëüòàòàì ïåðâîãî êâàðòàëà, ïîëóãîäèÿ, äåâÿòè ìåñÿöåâ ôèíàíñîâîãî ãîäà è (èëè) ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ (îáúÿâëÿòü) î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî ðàçìåùåííûì àêöèÿì. Ðåøåíèå î âûïëàòå (îáúÿâëåíèè) äèâèäåíäîâ ïî ðåçóëüòàòàì ïåðâîãî êâàðòàëà, ïîëóãîäèÿ è äåâÿòè ìåñÿöåâ ôèíàíñîâîãî ãîäà ìîæåò áûòü ïðèíÿòî â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïåðèîäà.
Îáùåñòâî îáÿçàíî âûïëàòèòü îáúÿâëåííûå ïî àêöèÿì äèâèäåíäû. Äèâèäåíäû âûïëà÷èâàþòñÿ èç ÷èñòîé ïðèáûëè Îáùåñòâà äåíüãàìè, à ïî ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ - èíûì èìóùåñòâîì.
Ðåøåíèå î âûïëàòå äèâèäåíäîâ, ðàçìåðå äèâèäåíäà, ñðîêå è ôîðìå åãî âûïëàòû ïðèíèìàåòñÿ Ñîáðàíèåì. Ðàçìåð äèâèäåíäîâ íå ìîæåò áûòü áîëüøå ðåêîìåíäîâàííîãî Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà, à ñðîê èõ âûïëàòû íå äîëæåí ïðåâûøàòü 60 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î âûïëàòå äèâèäåíäîâ.
Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî ïîëó÷åíèÿ äèâèäåíäîâ, ñîñòàâëÿåòñÿ íà äàòó ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â Ñîáðàíèè, íà êîòîðîì ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå î âûïëàòå ñîîòâåòñòâóþùèõ äèâèäåíäîâ. Äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî ïîëó÷åíèÿ äèâèäåíäîâ, íîìèíàëüíûé äåðæàòåëü àêöèé ïðåäñòàâëÿåò äàííûå î ëèöàõ, â èíòåðåñàõ êîòîðûõ îí âëàäååò àêöèÿìè.
2. Îáùåñòâî íå âïðàâå ïðèíèìàòü ðåøåíèå (îáúÿâëÿòü) î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì:
	äî ïîëíîé îïëàòû âñåãî óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà;

äî âûêóïà âñåõ àêöèé, êîòîðûå äîëæíû áûòü âûêóïëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 76 Çàêîíà;
	åñëè íà äåíü ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î âûïëàòå äèâèäåíäîâ Îáùåñòâî îòâå÷àåò ïðèçíàêàì íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâà) â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå) èëè åñëè óêàçàííûå ïðèçíàêè ïîÿâÿòñÿ ó Îáùåñòâà â ðåçóëüòàòå âûïëàòû äèâèäåíäîâ;
	åñëè íà äåíü âûïëàòû ñòîèìîñòü ÷èñòûõ àêòèâîâ Îáùåñòâà ìåíüøå ñóììû åãî óñòàâíîãî êàïèòàëà, ðåçåðâíîãî ôîíäà è ïðåâûøåíèÿ íàä íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ îïðåäåëåííîé óñòàâîì Îáùåñòâà ëèêâèäàöèîííîé ñòîèìîñòè ðàçìåùåííûõ ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé ëèáî ñòàíåò ìåíüøå óêàçàííîé ñóììû â ðåçóëüòàòå âûïëàòû äèâèäåíäîâ;
	â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
3. Îáùåñòâî íå âïðàâå âûïëà÷èâàòü îáúÿâëåííûå äèâèäåíäû ïî àêöèÿì:
åñëè íà äåíü âûïëàòû Îáùåñòâî îòâå÷àåò ïðèçíàêàì íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâà) â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå) èëè åñëè óêàçàííûå ïðèçíàêè ïîÿâÿòñÿ ó Îáùåñòâà â ðåçóëüòàòå âûïëàòû äèâèäåíäîâ;
åñëè íà äåíü âûïëàòû ñòîèìîñòü ÷èñòûõ àêòèâîâ Îáùåñòâà ìåíüøå ñóììû åãî óñòàâíîãî êàïèòàëà è ðåçåðâíîãî ôîíäà ëèáî ñòàíåò ìåíüøå óêàçàííîé ñóììû â ðåçóëüòàòå âûïëàòû äèâèäåíäîâ;
â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
Ïî ïðåêðàùåíèè óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ïóíêòå îáñòîÿòåëüñòâ Îáùåñòâî îáÿçàíî âûïëàòèòü àêöèîíåðàì îáúÿâëåííûå äèâèäåíäû.
Ñòàòüÿ 8. Ðååñòð àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà.
1. Îáùåñòâî âåäåò ðååñòð àêöèîíåðîâ ñàìîñòîÿòåëüíî, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïî ðåøåíèþ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà, âåäåíèå ðååñòðà ìîæåò áûòü ïîðó÷åíî ïðîôåññèîíàëüíîìó ó÷àñòíèêó ðûíêà öåííûõ áóìàã, îñóùåñòâëÿþùåìó äåÿòåëüíîñòü ïî âåäåíèþ ðååñòðà âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã (äàëåå - ðåãèñòðàòîð). 
Â ðååñòðå àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà óêàçûâàþòñÿ ñâåäåíèÿ î êàæäîì çàðåãèñòðèðîâàííîì ëèöå, êîëè÷åñòâå è êàòåãîðèÿõ (òèïàõ) àêöèé, çàïèñàííûõ íà èìÿ êàæäîãî çàðåãèñòðèðîâàííîãî ëèöà, èíûå ñâåäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ëèöî, çàðåãèñòðèðîâàííîå â ðååñòðå àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà, îáÿçàíî ñâîåâðåìåííî èíôîðìèðîâàòü äåðæàòåëÿ ðååñòðà àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà îá èçìåíåíèè ñâîèõ äàííûõ. Â ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ èì èíôîðìàöèè îá èçìåíåíèè ñâîèõ äàííûõ Îáùåñòâî è ðåãèñòðàòîð íå íåñóò îòâåòñòâåííîñòè çà ïðè÷èíåííûå â ñâÿçè ñ ýòèì óáûòêè.
2. Âíåñåíèå çàïèñè â ðååñòð àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òðåáîâàíèþ àêöèîíåðà èëè íîìèíàëüíîãî äåðæàòåëÿ àêöèé íå ïîçäíåå òðåõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí áîëåå êîðîòêèé ñðîê âíåñåíèÿ çàïèñè â ðååñòð àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà.
Îòêàç îò âíåñåíèÿ çàïèñè â ðååñòð àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà íå äîïóñêàåòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Â ñëó÷àå îòêàçà îò âíåñåíèÿ çàïèñè â ðååñòð àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà äåðæàòåëü óêàçàííîãî ðååñòðà íå ïîçäíåå ïÿòè äíåé ñ ìîìåíòà ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèÿ î âíåñåíèè çàïèñè â ðååñòð àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà íàïðàâëÿåò ëèöó, òðåáóþùåìó âíåñåíèÿ çàïèñè, ìîòèâèðîâàííîå óâåäîìëåíèå îá îòêàçå îò âíåñåíèÿ çàïèñè. Îòêàç îò âíåñåíèÿ çàïèñè â ðååñòð àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà ìîæåò áûòü îáæàëîâàí â ñóäå. Ïî ðåøåíèþ ñóäà äåðæàòåëü ðååñòðà àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà îáÿçàí âíåñòè â óêàçàííûé ðååñòð ñîîòâåòñòâóþùóþ çàïèñü.
3. Äåðæàòåëü ðååñòðà àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà ïî òðåáîâàíèþ àêöèîíåðà èëè íîìèíàëüíîãî äåðæàòåëÿ àêöèé îáÿçàí ïîäòâåðäèòü åãî ïðàâà íà àêöèè ïóòåì âûäà÷è âûïèñêè èç ðååñòðà àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà, êîòîðàÿ íå ÿâëÿåòñÿ öåííîé áóìàãîé.
Ñòàòüÿ 9. Ñîñòàâ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è êîíòðîëÿ Îáùåñòâà.
1. Îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ Îáùåñòâà ÿâëÿþòñÿ:
	Îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ;

Ñîâåò äèðåêòîðîâ;
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð.
2. Îðãàíîì êîíòðîëÿ Îáùåñòâà ÿâëÿåòñÿ Ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ èëè Ðåâèçîð.
3. Ñîâåò äèðåêòîðîâ è Ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ (Ðåâèçîð) èçáèðàþòñÿ Ñîáðàíèåì â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì íàñòîÿùèì Óñòàâîì. Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð íàçíà÷àåòñÿ Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.


Ñòàòüÿ 10. Îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ.
Âûñøèì îðãàíîì óïðàâëåíèÿ îáùåñòâà ÿâëÿåòñÿ îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ (Ñîáðàíèå).
Îáùåñòâî îáÿçàíî åæåãîäíî ïðîâîäèòü ãîäîâîå Ñîáðàíèå. Ãîäîâîå Ñîáðàíèå ïðîâîäèòñÿ íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç äâà ìåñÿöà è íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç øåñòü ìåñÿöåâ ïîñëå îêîí÷àíèÿ ôèíàíñîâîãî ãîäà. Íà ãîäîâîì Ñîáðàíèè äîëæíû ðåøàòüñÿ âîïðîñû îá èçáðàíèè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî Ñîâåòà) Îáùåñòâà, Ðåâèçèîííîé êîìèññèè (Ðåâèçîðà) Îáùåñòâà, óòâåðæäåíèè àóäèòîðà Îáùåñòâà, âîïðîñû, ïðåäóñìîòðåííûå ïîäïóíêòîì 10 ï. 1 ñò. 11 íàñòîÿùåãî Óñòàâà, à òàêæå ìîãóò ðåøàòüñÿ èíûå âîïðîñû, îòíåñåííûå ê êîìïåòåíöèè Ñîáðàíèÿ. 
Ñîáðàíèÿ, ïðîâîäèìûå ïîìèìî ãîäîâîãî Ñîáðàíèÿ, ÿâëÿþòñÿ âíåî÷åðåäíûìè.

Ñòàòüÿ 11. Êîìïåòåíöèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.

1. Ê êîìïåòåíöèè Ñîáðàíèÿ îòíîñÿòñÿ:
1) âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â óñòàâ îáùåñòâà èëè óòâåðæäåíèå óñòàâà Îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè;
2) ðåîðãàíèçàöèÿ Îáùåñòâà;
3) ëèêâèäàöèÿ Îáùåñòâà, íàçíà÷åíèå ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè è óòâåðæäåíèå ïðîìåæóòî÷íîãî è îêîí÷àòåëüíîãî ëèêâèäàöèîííûõ áàëàíñîâ;
4) îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà, èçáðàíèå åãî ÷ëåíîâ è äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå èõ ïîëíîìî÷èé;
5) îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâà, íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè, êàòåãîðèè (òèïà) îáúÿâëåííûõ àêöèé è ïðàâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ýòèìè àêöèÿìè;
6) óâåëè÷åíèå óñòàâíîãî êàïèòàëà îáùåñòâà ïóòåì óâåëè÷åíèÿ íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè àêöèé èëè ïóòåì ðàçìåùåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé â ñëó÷àÿõ: 
	ðàçìåùåíèÿ àêöèé (ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã Îáùåñòâà, êîíâåðòèðóåìûõ â àêöèè) ïîñðåäñòâîì çàêðûòîé ïîäïèñêè; 

ðàçìåùåíèÿ ïîñðåäñòâîì îòêðûòîé ïîäïèñêè îáûêíîâåííûõ àêöèé, ñîñòàâëÿþùèõ áîëåå 25 ïðîöåíòîâ ðàíåå ðàçìåùåííûõ îáûêíîâåííûõ àêöèé;
	ðàçìåùåíèÿ ïîñðåäñòâîì îòêðûòîé ïîäïèñêè êîíâåðòèðóåìûõ â îáûêíîâåííûå àêöèè ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã, êîòîðûå ìîãóò áûòü êîíâåðòèðîâàíû â îáûêíîâåííûå àêöèè, ñîñòàâëÿþùèå áîëåå 25 ïðîöåíòîâ ðàíåå ðàçìåùåííûõ îáûêíîâåííûõ àêöèé;

7) óìåíüøåíèå óñòàâíîãî êàïèòàëà îáùåñòâà ïóòåì óìåíüøåíèÿ íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè àêöèé, ïóòåì ïðèîáðåòåíèÿ îáùåñòâîì ÷àñòè àêöèé â öåëÿõ ñîêðàùåíèÿ èõ îáùåãî êîëè÷åñòâà, à òàêæå ïóòåì ïîãàøåíèÿ ïðèîáðåòåííûõ èëè âûêóïëåííûõ îáùåñòâîì àêöèé;
8) èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè èëè Ðåâèçîðà Îáùåñòâà è äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå èõ ïîëíîìî÷èé;
9) óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà;
10) âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ ïî ðåçóëüòàòàì ïåðâîãî êâàðòàëà, ïîëóãîäèÿ, äåâÿòè ìåñÿöåâ ôèíàíñîâîãî ãîäà;
11) óòâåðæäåíèå ãîäîâûõ îò÷åòîâ, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è îá óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ) Îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ïðèáûëè, ðàñïðåäåëåííîé â êà÷åñòâå äèâèäåíäîâ ïî ðåçóëüòàòàì ïåðâîãî êâàðòàëà, ïîëóãîäèÿ, äåâÿòè ìåñÿöåâ ôèíàíñîâîãî ãîäà) è óáûòêîâ Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà;
12) îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ Ñîáðàíèÿ;
13) èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè è äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå èõ ïîëíîìî÷èé;
14) äðîáëåíèå è êîíñîëèäàöèÿ àêöèé;
15) ïðèíÿòèå ðåøåíèé îá îäîáðåíèè ñäåëîê â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñò. 83 Çàêîíà;
16) ïðèíÿòèå ðåøåíèé îá îäîáðåíèè êðóïíûõ ñäåëîê â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñò. 79 Çàêîíà;
17) ïðèîáðåòåíèå Îáùåñòâîì ðàçìåùåííûõ àêöèé â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Çàêîíîì; 
18) ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îá ó÷àñòèè â õîëäèíãîâûõ êîìïàíèÿõ, ôèíàíñîâî - ïðîìûøëåííûõ ãðóïïàõ, àññîöèàöèÿõ è èíûõ îáúåäèíåíèÿõ êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé;
19) óòâåðæäåíèå âíóòðåííèõ äîêóìåíòîâ, ðåãóëèðóþùèõ äåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ îáùåñòâà;
20) ðåøåíèå èíûõ âîïðîñîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Çàêîíîì.
2. Âîïðîñû, îòíåñåííûå ê êîìïåòåíöèè Ñîáðàíèÿ, íå ìîãóò áûòü ïåðåäàíû íà ðåøåíèå èñïîëíèòåëüíîìó îðãàíó Îáùåñòâà è, çà èñêëþ÷åíèåì âîïðîñîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Çàêîíîì, íå ìîãóò áûòü ïåðåäàíû íà ðåøåíèå Ñîâåòó äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
3. Ñîáðàíèå íå âïðàâå ðàññìàòðèâàòü è ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ïî âîïðîñàì, íå îòíåñåííûì ê åãî êîìïåòåíöèè Çàêîíîì. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó ïîäãîòîâêè, ñîçûâà è ïðîâåäåíèÿ Ñîáðàíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ íàñòîÿùèì Óñòàâîì è Çàêîíîì. 
Ñòàòüÿ 12. Ðåøåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.
1. Ïðàâîì ãîëîñà íà Ñîáðàíèè Îáùåñòâà ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì íà ãîëîñîâàíèå, îáëàäàþò àêöèîíåðû - âëàäåëüöû îáûêíîâåííûõ àêöèé Îáùåñòâà. Ãîëîñóþùåé àêöèåé Îáùåñòâà ÿâëÿåòñÿ îáûêíîâåííàÿ àêöèÿ, ïðåäîñòàâëÿþùàÿ àêöèîíåðó - åå âëàäåëüöó ïðàâî ãîëîñà ïðè ðåøåíèè âîïðîñà, ïîñòàâëåííîãî íà ãîëîñîâàíèå.
2. Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ïî âîïðîñó, ïîñòàâëåííîìó íà ãîëîñîâàíèå, ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ - âëàäåëüöåâ ãîëîñóþùèõ àêöèé Îáùåñòâà, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, åñëè äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ Çàêîíîì íå óñòàíîâëåíî èíîå.
Ðåøåíèå ïî âîïðîñàì, óêàçàííûì â ïîäïóíêòàõ 2, 6 è 14 - 19 ï. 1 ñò. 11 íàñòîÿùåãî Óñòàâà, ïðèíèìàåòñÿ Ñîáðàíèåì òîëüêî ïî ïðåäëîæåíèþ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
Ðåøåíèå ïî âîïðîñàì, óêàçàííûì â ïîäïóíêòàõ 1 - 3, 5, 6 è 17 ï. 1 ñò. 11 íàñòîÿùåãî Óñòàâà, ïðèíèìàåòñÿ Ñîáðàíèåì áîëüøèíñòâîì â òðè ÷åòâåðòè ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ - âëàäåëüöåâ ãîëîñóþùèõ àêöèé, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè.
3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ Ñîáðàíèåì ðåøåíèÿ ïî ïîðÿäêó âåäåíèÿ Ñîáðàíèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ âíóòðåííèìè äîêóìåíòàìè Îáùåñòâà, óòâåðæäåííûìè ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ. Ñîáðàíèå íå âïðàâå ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ïî âîïðîñàì, íå âêëþ÷åííûì â ïîâåñòêó äíÿ Ñîáðàíèÿ, à òàêæå èçìåíÿòü ïîâåñòêó äíÿ.

Ñòàòüÿ 13. Ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè ê îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ.

1. Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ ìîæåò áûòü ïðèíÿòî ïóòåì ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì íà ãîëîñîâàíèå) èëè áåç íåãî ïóòåì ïðîâåäåíèÿ çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ.
2. Ñîáðàíèå, ïîâåñòêà äíÿ êîòîðîãî âêëþ÷àåò âîïðîñû îá èçáðàíèè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà, Ðåâèçèîííîé êîìèññèè (Ðåâèçîðà) Îáùåñòâà, óòâåðæäåíèè àóäèòîðà Îáùåñòâà, à òàêæå âîïðîñû, ïðåäóñìîòðåííûå ïîäïóíêòîì 10 ï. 1 ñò. 11 íàñòîÿùåãî Óñòàâà, íå ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ â ôîðìå çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ.
3. Ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè èìåþò ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè. Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè, ñîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äàííûõ ðååñòðà àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè, íå ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíà ðàíåå äàòû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè Ñîáðàíèÿ è áîëåå ÷åì çà 50 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ Ñîáðàíèÿ.
Â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ Ñîáðàíèÿ, â îïðåäåëåíèè êâîðóìà êîòîðîãî è ãîëîñîâàíèè ó÷àñòâóþò áþëëåòåíè, ïîëó÷åííûå Îáùåñòâîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ñò. 60 Çàêîíà, äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè, óñòàíàâëèâàåòñÿ íå ìåíåå ÷åì çà 45 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ Ñîáðàíèÿ. 
4. Äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè, íîìèíàëüíûé äåðæàòåëü àêöèé ïðåäñòàâëÿåò äàííûå î ëèöàõ, â èíòåðåñàõ êîòîðûõ îí âëàäååò àêöèÿìè, íà äàòó ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà.
5. Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè, ñîäåðæèò èìÿ (íàèìåíîâàíèå) êàæäîãî òàêîãî ëèöà, äàííûå, íåîáõîäèìûå äëÿ åãî èäåíòèôèêàöèè, äàííûå î êîëè÷åñòâå è êàòåãîðèè (òèïå) àêöèé, ïðàâîì ãîëîñà ïî êîòîðûì îíî îáëàäàåò, ïî÷òîâûé àäðåñ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïî êîòîðîìó äîëæíû íàïðàâëÿòüñÿ ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè Ñîáðàíèÿ, áþëëåòåíè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ è îò÷åò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ.
6. Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ Îáùåñòâîì äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ïî òðåáîâàíèþ ëèö, âêëþ÷åííûõ â ýòîò ñïèñîê è îáëàäàþùèõ íå ìåíåå ÷åì 1 ïðîöåíòîì ãîëîñîâ. Ïðè ýòîì äàííûå äîêóìåíòîâ è ïî÷òîâûé àäðåñ ôèçè÷åñêèõ ëèö, âêëþ÷åííûõ â ýòîò ñïèñîê, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ òîëüêî ñ ñîãëàñèÿ ýòèõ ëèö.
Ïî òðåáîâàíèþ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà îáùåñòâî â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàíî ïðåäîñòàâèòü åìó âûïèñêó èç ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè, ñîäåðæàùóþ äàííûå îá ýòîì ëèöå, èëè ñïðàâêó î òîì, ÷òî îíî íå âêëþ÷åíî â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè.
7. Èçìåíåíèÿ â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè, ìîãóò âíîñèòüñÿ òîëüêî â ñëó÷àå âîññòàíîâëåíèÿ íàðóøåííûõ ïðàâ ëèö, íå âêëþ÷åííûõ â óêàçàííûé ñïèñîê íà äàòó åãî ñîñòàâëåíèÿ, èëè èñïðàâëåíèÿ îøèáîê, äîïóùåííûõ ïðè åãî ñîñòàâëåíèè. 
8. Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè Ñîáðàíèÿ äîëæíî áûòü ñäåëàíî íå ïîçäíåå, ÷åì çà 20 äíåé äî äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ. Â ñëó÷àå, åñëè ïîâåñòêà äíÿ Ñîáðàíèÿ ñîäåðæèò âîïðîñ î ðåîðãàíèçàöèè îáùåñòâà, ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè Ñîáðàíèÿ äîëæíî áûòü ñäåëàíî íå ïîçäíåå, ÷åì çà 30 äíåé äî äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ. 
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
9. В указанные в п. 8 сроки сообщение о проведении Собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом, либо вручено каждому из указанных лиц под роспись.
В сообщении о проведении Собрания должна быть указана информация, предусмотренная Законом с учетом особенностей формы проведения Собрания (собрание или заочное голосование).
10. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к его проведению, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы, Совет директоров, ревизионную комиссию (ревизоры), счетную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества (Устава в новой редакции), проекты внутренних документов Общества, проекты решений Собрания. 
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к его проведению, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а при включении в повестку дня вопроса о реорганизации Общества - в течение 30 дней до проведения Собрания, а также во время его проведения должна быть доступна для ознакомления лицами, имеющими право на участие в Собрании, в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых должны быть указаны в сообщении о проведении Собрания. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов.
11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания 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).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, должность, занимаемая кандидатом в органах управления и контроля Общества, а также иные сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
12. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении или об отказе во включении их в повестку дня Собрания не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п. 11. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Собрания, 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 установленные п. 11 сроки;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 11 количества голосующих акций Общества;
предложение не соответствует предусмотренным п. 11 требованиям;
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.
Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания 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. Указанное решение, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания 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 Собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
13. Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного Собрания по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.
14. Внеочередное Собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, 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 Собрания.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания.
15. В требовании о проведении внеочередного Собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Собрания. В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения п. 10 ст. 13 настоящего Устава.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
16. В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания 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 Собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Собрания.
17. Совет директоров рассматривает требования о созыве внеочередного Собрания в порядке и сроки, предусмотренные Законом.
18. В случае, если в течение установленного Законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Собрание, обладают предусмотренными Законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Собрания.
В этом случае расходы на подготовку и проведение Собрания могут быть возмещены по решению Собрания за счет средств Общества.
Статья 14. Порядок проведения общего собрания акционеров.
1. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. 
Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании.
Представитель акционера на Собрании 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 (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
2. При отсутствии кворума для проведения годового Собрания должно быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня, решение о проведении которого принимается Советом директоров. Решение о проведении повторного внеочередного Собрания принимается по усмотрению Совета директоров, который вправе принять решение о непроведении повторного внеочередного Собрания.
3. Сообщение о проведении повторного Собрания осуществляется в соответствии с требованиями ст. 52 Закона. При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Закона не применяются. Вручение, направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Собрания осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Закона.
При проведении повторного Собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Собрании.
4. Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом. Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования в соответствии с действующим законодательством РФ.
Право голоса не предоставляют: 
	акции, поступившие в распоряжение Общества;

акции, выкупленные Обществом у акционеров;
акции, принадлежащие лицам, признаваемым заинтересованными в совершении сделки, при решении вопроса о ее заключении;
акции, принадлежащие членам Совета директоров, лицам, занимающим должности в иных органах управления Общества, при решении вопроса об избрании ревизионной комиссии (ревизора).
5. Если Собрание проводится в форме заочного голосования, голосование по вопросам повестки дня Собрания, осуществляются только бюллетенями для голосования. В случае проведения Собрания в форме совместного присутствия и, если число акционеров  – владельцев голосующих акций менее 100, решение о голосовании по вопросам повестки дня бюллетенями принимает Совет директоров.
Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Собрании. При проведении Собрания в форме заочного голосования, бюллетень должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись указанным лицам не позднее чем за 20 дней до проведения.
6. В бюллетене должны быть указаны:
	полное фирменное наименование Общества и его место нахождения;

форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
дата, место, время проведения Собрания (либо дата окончания приема бюллетеней в случае проведения Собрания в форме заочного голосования) и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
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 должен быть подписан акционером;
	в случае осуществления кумулятивного голосования - указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.
При проведении Собрания в очной форме, лица, имеющие право на участие в Собрании (их представители), получившие бюллетени для голосования, вправе принять участие в Собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания.
7. По итогам голосования счетная комиссия или лицо, выполняющее ее функции, не позднее 15 дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу Собрания. 
Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания.
Протокол Собрания составляется не позднее 15 дней после закрытия Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании и секретарем Собрания. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией или лицом, выполняющим ее функции, и сдаются в архив Общества, где хранятся до прекращения его деятельности.
8. Собрание ведет председательствующий, избираемый из числа лиц, присутствующих на Собрании.
Статья 15. Совет директоров.
1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом к компетенции Собрания.
Основной задачей Совета директоров является выработка стратегической и общей экономической политики Общества с целью увеличения доходов, прибыльности, удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах и услугах Общества. Главными задачами Совета директоров являются: формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом; обеспечение устойчивого финансового положения Общества; определение перспективных и приоритетных направлений деятельности Общества; разработка и реализация тактических и стратегических задач, стоящих перед Обществом; достижение и сохранение конкурентоспособности Общества.
Совет директоров руководствуется в своей деятельности действующим законодательством РФ, Уставом Общества, иными внутренними нормативными актами Общества, решениями Собраний. Деятельность Совета директоров основывается на свободном коллективном обсуждении и решении вопросов, определяющих основные направления работы Совета, гласности, ответственности и подотчетности перед общим собранием акционеров Общества.
2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом к компетенции Собрания.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
	определение приоритетных направлений деятельности Общества;

созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Закона;
утверждение повестки дня Собрания;
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Собрания;
увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и Законом;
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
	рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
утверждение списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
	утверждение списка акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
использование резервного фонда и иных фондов Общества;
утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и Законом к компетенции Собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
создание и ликвидация  филиалов, открытие и закрытие  представительств Общества;
назначение руководителей филиалов и представительств по представлению Генерального директора и досрочное прекращение их полномочий;
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона;
одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;
утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
принятие решения о создании фондов Общества и их ликвидации;
	утверждение Решения о выпуске акций, Проспекта эмиссии акций и Отчета об итогах выпуска акций Общества;

определение рыночной стоимости имущества, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством данное полномочие отнесено к компетенции иных органов;
	утверждение годовых планов Общества, его организационной структуры и сметы на содержание исполнительного органа Общества;

утверждение и изменение правил и регламента проведения заседаний Совета директоров;
внесение изменений и дополнений в Устав Общества в случаях, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 Закона;
	принятие решения об участии Общества в иных организациях за исключением случаев, указанных в подпункте 18 п. 11.1 настоящего Устава;
	принятие решения об отчуждении акций (долей) в уставных капиталах иных обществ;

утверждение кандидатов в единоличные и коллегиальные исполнительные органы иных обществ, акции (доли) в уставных капиталах которых принадлежат Обществу;
утверждение кандидатов,  выдвигаемых Обществом в советы директоров (наблюдательные советы) иных обществ, акции (доли) в уставных капиталах которых принадлежат Обществу.  
В списке кандидатов,  выдвигаемых Обществом в совет директоров (наблюдательный совет) общества, в котором  Обществу принадлежит контрольный  пакет (50 процентов плюс 1 акция) акций (долей), обязательно наличие одного представителя акционера Общества, владеющего блокирующим пакетом (25 процентов плюс 1 акция)  акций Общества;
	определение порядка голосования по вопросам повестки дня органов управления иных обществ, акции (доли) в уставных капиталах которых принадлежат Обществу; 

утверждение и выдача обязательных для исполнения письменных предписаний исполнительному органу Общества по внесению вопросов в повестку дня, выдвижению  кандидатур в органы управления и порядку голосования  на  собраниях акционеров (участников) иных обществ, акции (доли) в уставных капиталах которых принадлежат Обществу;
	согласование представляемого Генеральным директором штатного расписания;
утверждение организационной структуры управления Обществом;
иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом Общества.
3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
4. Члены Совета директоров Общества избираются Собранием на срок до следующего годового Собрания. Если годовое Собрание не было проведено в сроки, установленные ст. 10 настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Собрания.
Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. 
По решению Собрания полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
5. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Собрания, но не может быть менее, чем пять членов.
6. Решение по вопросу об избрании членов Совета директоров принимается общим собранием 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.  
7. 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.
Председатель Совета директоров общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров (наблюдательного Совета) общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Собрании, если иное не предусмотрено уставом общества.
В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции по решению Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров Общества.
8. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества. 
При подготовке заседания Совета директоров Общества Председатель Совета директоров Общества: 
1) Определяет дату, время и место проведения заседания, форму проведения заседания (совместное присутствие на заседании или заочное голосование), утверждает повестку дня заседания, список информации (материалов), подлежащей представлению членам Совета директоров при подготовке к заседанию, а также порядок ознакомления членов Совета директоров с указанной информацией (материалами). 
2) Сообщает всем членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров. Сообщение осуществляется путем направления им письменного уведомления. Письменное уведомление может направляться посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Письменное уведомление может быть вручено лично члену Совета директоров Общества под расписку о получении. Уведомление должно содержать дату, время и место проведения заседания Совета директоров, форму проведения заседания (совместное присутствие членов Совета директоров или заочное голосование), повестку дня заседания, порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению членам Совета директоров при подготовке к заседанию. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, проводимого путем совместного присутствия на заседании членов Совета директоров, направляется членам Совета директоров не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания, а уведомление о проведении заседания Совета директоров, проводимого путем заочного голосования, направляется членам Совета директоров не позднее чем за 10 дней до окончания срока приема бюллетеней для голосования (опросных листов).  
9. В требовании о проведении заседания Совета директоров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня заседания, с указанием мотивов их внесения. Председатель Совета директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня заседания. 
Требование должно содержать фамилию, имя, отчество лица, требующего созыва заседания, указание его должности в Обществе и подпись этого лица.
В течение 5 дней с даты предъявления требования о проведении заседания Совета директоров Председатель Совета директоров должен принять решение (распоряжение) о созыве заседания Совета директоров Общества либо об отказе от созыва.
Решение об отказе от созыва заседания Совета директоров может быть принято Председателем Совета директоров, только если:
	не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве заседания;

требование о созыве заседания Совета директоров заявлено не надлежащим лицом (т.е. указанное лицо не является членом Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитором Общества, Генеральным директором);
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Совета директоров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Устава, Закона и иных правовых актов РФ.
Решение (распоряжение) Председателя Совета директоров Общества о созыве заседания или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия. 
10. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие на заседании не 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 Собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Собрания.
11. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, указанных в подпунктах 5, 26, 27, 28,  п. 2 ст. 15 настоящего Устава, решение по которым принимается всеми членами Совета директоров единогласно.   
При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
12. Решение Совета директоров может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). В этом случае Председатель Совета директоров одновременно с уведомлением о проведении заседания направляет членам Совета директоров бюллетени для голосования (опросные листы). Бюллетени для голосования (опросные листы) направляются в порядке, предусмотренном подпунктом 2 п. 8 настоящей статьи.
В бюллетене для голосования (опросном листе) должны быть указаны:
	полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

упоминание о том, что заседание Совета директоров проводится путем заочного голосования (опросным путем);
фамилия, имя, отчество члена Совета директоров; 
дата окончания приема бюллетеней для голосования (опросных листов) и адрес, по которому должны направляться (или передаваться путем вручения) заполненные бюллетени (опросные листы);
вопросы, поставленные на голосование, и формулировки решений по каждому из них;
варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
упоминание о том, что бюллетень для голосования (опросный лист) должен быть подписан членом Совета директоров. 
Дату окончания приема бюллетеней для голосования (опросных листов) определяет Председатель Совета директоров.
Направление бюллетеней для голосования (опросных листов) осуществляется не позднее, чем за 10 календарных дней до даты окончания приема бюллетеней (опросных листов).
Решение, принятое членами Совета директоров Общества заочным голосованием (опросным путем) имеет такую же силу, что и решение, принятое членами Советом директоров Общества при совместном присутствии членов Совета директоров на заседании.
13. В случае проведения заседания Совета директоров путем совместного присутствия член Совета директоров, который не может присутствовать на заседании Совета директоров, вправе направить в Общество уведомление (извещение), содержащее письменное мнение члена Совета директоров по вопросам повестки дня заседания. 
В уведомлении (извещении) должны быть указаны:
	полное или сокращенное фирменное наименование Общества;

фамилия, имя, отчество члена Совета директоров; 
вопросы, поставленные на голосование (соответствуют вопросам повестки дня), и формулировки решений по каждому из них;
варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался». 
Уведомление (извещение) должно быть подписано членом Совета директоров. 
При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров, представленные в уведомлении (извещении), полученными Обществом.
Письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров, содержащееся в уведомлении (извещении), может быть учтено только при условии, если уведомление (извещение) соответствует требованиям настоящего пункта.
14. В случае, если Совет директоров в Обществе не сформирован, его функции осуществляет Собрание. В этом случае решение вопроса о проведении Собрания и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Генерального директора Общества, а председателем собрания может быть избран один из присутствующих акционеров.
Статья 16. Генеральный директор Общества.
1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, подотчетным Совету директоров и Собранию.
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания или Совета директоров. 
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
	представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в установленных настоящим Уставом и Законом пределах;

обеспечивает выполнение решений Собрания, Совета директоров; 
имеет право первой подписи на финансовых документах;
распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
принимает на работу и увольняет с работы в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и Правилами внутреннего трудового распорядка работников Общества, заключает с ними трудовые договоры (контракты), применяет к работникам меры поощрения и накладывает на них взыскания;
	назначает на должность главного бухгалтера и своих заместителей, а также  досрочно прекращает их полномочия;
	âûäàåò äîâåðåííîñòè (â òîì ÷èñëå ñ ïðàâîì ïåðåäîâåðèÿ) çàìåñòèòåëÿì, ðóêîâîäèòåëÿì ïîäðàçäåëåíèé, ôèëèàëîâ, ïðåäñòàâèòåëüñòâ, äðóãèì ñîòðóäíèêàì Îáùåñòâà, à òàêæå èíûì òðåòüèì ëèöàì íà ïðàâî ïðåäñòàâëåíèÿ èíòåðåñîâ Îáùåñòâà, çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ (êîíòðàêòîâ, ñîãëàøåíèé), îñóùåñòâëåíèå èíûõ äåéñòâèé îò èìåíè Îáùåñòâà;
ðàññìàòðèâàåò ìàòåðèàëû ðåâèçèé, ïðîâåðîê ôèëèàëîâ è äðóãèõ ïîäðàçäåëåíèé Îáùåñòâà, ïðèíèìàåò ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ýòèõ ìàòåðèàëîâ ðåøåíèÿ, â òîì ÷èñëå î ïðåêðàùåíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà (êîíòðàêòà);
 ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ î ïðèâëå÷åíèè ê îòâåòñòâåííîñòè (äèñöèïëèíàðíîé, ìàòåðèàëüíîé) ñîòðóäíèêîâ Îáùåñòâà;
	 принимает решения о командировании сотрудников Общества;
	 ïðåäñòàâëÿåò îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ, Ñîâåòó äèðåêòîðîâ, Ðåâèçèîííîé êîìèññèè, ãîñóäàðñòâåííûì è èíûì óïîëíîìî÷åííûì êîíòðîëèðóþùèì îðãàíàì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò÷åòû î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà, äðóãóþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ è ñâåäåíèÿ;
ðàçðàáàòûâàåò è ïåðåäàåò íà óòâåðæäåíèå Ñîâåòó äèðåêòîðîâ îðãàíèçàöèîííóþ ñòðóêòóðó óïðàâëåíèÿ Îáùåñòâîì;
óòâåðæäàåò òåêóùèå ïðîãðàììû ïðîèçâîäñòâåííî - õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà;
îáåñïå÷èâàåò ïîäãîòîâêó åæåêâàðòàëüíûõ îò÷åòîâ ïî öåííûì áóìàãàì è ïðåäñòàâëÿåò èõ íà óòâåðæäåíèå Ñîâåòó äèðåêòîðîâ;
 îáåñïå÷èâàåò ïîäãîòîâêó äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïóñêîì Îáùåñòâîì öåííûõ áóìàã, â òîì ÷èñëå ïðîñïåêòà ýìèññèè öåííûõ áóìàã;
	 осуществляет иные функции и принимает решения по другим вопросам текущей деятельности Общества по поручению Собрания, Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Общества.
2. Òîëüêî ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ïèñüìåííîìó ñîãëàñèþ (óêàçàíèþ) Ñîâåòà äèðåêòîðîâ, ïîäïèñàííîìó Ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ, Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð èìååò ïðàâî:
	çàêëþ÷àòü, èçìåíÿòü, ðàñòîðãàòü äîãîâîðû, ñâÿçàííûå ñ ïðèîáðåòåíèåì èëè îò÷óæäåíèåì àêöèé Îáùåñòâà, à òàêæå àêöèé èëè äîëåé ïðèíàäëåæàùèõ Îáùåñòâó â óñòàâíûõ êàïèòàëàõ èíûõ îáùåñòâ;
	âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ â ïîâåñòêó äíÿ ñîáðàíèé àêöèîíåðîâ (ó÷àñòíèêîâ), êàíäèäàòóðû â îðãàíû óïðàâëåíèÿ èíûõ îáùåñòâ, àêöèè (äîëè) â óñòàâíûõ êàïèòàëàõ êîòîðûõ ïðèíàäëåæàò Îáùåñòâó, à òàêæå ãîëîñîâàòü îò èìåíè Îáùåñòâà â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ äàííûõ îáùåñòâ;

çàêëþ÷àòü, èçìåíÿòü, ðàñòîðãàòü äîãîâîðû, ñâÿçàííûå ñ îò÷óæäåíèåì, ïåðåäà÷åé â àðåíäó, â çàëîã èëè îáðåìåíåíèåì èíûì ñïîñîáîì îñíîâíûõ ñðåäñòâ íà ñóììó ñâûøå 10.000 äîëëàðîâ ÑØÀ, ïî êóðñó ÖÁ ÐÔ íà äàòó çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà;
çàêëþ÷àòü, èçìåíÿòü, ðàñòîðãàòü äîãîâîðû, ñâÿçàííûå ñ âûäà÷åé ïîðó÷èòåëüñòâà è ïðåäîñòàâëåíèåì ëþáûõ äðóãèõ ãàðàíòèé (îáåñïå÷åíèÿ) çà äîëæíèêà (äîëæíèêîâ), êîòîðûå íàêëàäûâàþò íà Îáùåñòâî îáÿçàòåëüñòâà íà ñóììó ñâûøå 10.000 äîëëàðîâ ÑØÀ ïî êóðñó ÖÁ ÐÔ íà äàòó çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà;
çàêëþ÷àòü, èçìåíÿòü, ðàñòîðãàòü èíûå äîãîâîðû, ñóììà âûïëàò ïî êîòîðûì ñî ñòîðîíû Îáùåñòâà ïðåâûøàåò 50.000 äîëëàðîâ ÑØÀ ïî êóðñó ÖÁ ÐÔ íà äàòó çàêëþ÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî äîãîâîðà.
3. Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð íàçíà÷àåòñÿ íà äîëæíîñòü ðåøåíèåì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ è ìîæåò íàçíà÷àòüñÿ íåîãðàíè÷åííîå ÷èñëî ðàç. Ñîâåò äèðåêòîðîâ âïðàâå â ëþáîå âðåìÿ ïðèíÿòü ðåøåíèå î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà è íàçíà÷åíèè íîâîãî Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà. 
Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî îñóùåñòâëåíèþ ðóêîâîäñòâà òåêóùåé äåÿòåëüíîñòüþ Îáùåñòâà îïðåäåëÿþòñÿ Çàêîíîì, èíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîãîâîðîì, çàêëþ÷àåìûì èì ñ Îáùåñòâîì. Äîãîâîð îò èìåíè Îáùåñòâà ïîäïèñûâàåòñÿ Ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ èëè ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ.
Íà îòíîøåíèÿ ìåæäó Îáùåñòâîì è Ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì äåéñòâèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î òðóäå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â ÷àñòè, íå ïðîòèâîðå÷àùåé ïîëîæåíèÿì Çàêîíà. Ñîâìåùåíèå ëèöîì, îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà, äîëæíîñòåé â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ äðóãèõ îðãàíèçàöèé äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ ñîãëàñèÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.


Ñòàòüÿ 17. Îòâåòñòâåííîñòü ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà è
Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Îáùåñòâà.

1. ×ëåíû Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà, Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ïðè îñóùåñòâëåíèè ñâîèõ ïðàâ è èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé äîëæíû äåéñòâîâàòü â èíòåðåñàõ Îáùåñòâà, îñóùåñòâëÿòü ñâîè ïðàâà è èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè â îòíîøåíèè Îáùåñòâà äîáðîñîâåñòíî è ðàçóìíî.
2. ×ëåíû Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà, Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð íåñóò îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä Îáùåñòâîì çà óáûòêè, ïðè÷èíåííûå Îáùåñòâó èõ âèíîâíûìè äåéñòâèÿìè (áåçäåéñòâèåì), åñëè èíûå îñíîâàíèÿ è ðàçìåð îòâåòñòâåííîñòè íå óñòàíîâëåíû ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè. Ïðè ýòîì â Ñîâåòå äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà íå íåñóò îòâåòñòâåííîñòè ÷ëåíû, ãîëîñîâàâøèå ïðîòèâ ðåøåíèÿ, êîòîðîå ïîâëåêëî ïðè÷èíåíèå Îáùåñòâó óáûòêîâ, èëè íå ïðèíèìàâøèå ó÷àñòèÿ â ãîëîñîâàíèè.
3. Ïðè îïðåäåëåíèè îñíîâàíèé è ðàçìåðà îòâåòñòâåííîñòè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ, Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà äîëæíû áûòü ïðèíÿòû âî âíèìàíèå îáû÷íûå óñëîâèÿ äåëîâîãî îáîðîòà è èíûå îáñòîÿòåëüñòâà, èìåþùèå çíà÷åíèå äëÿ äåëà.
4. Â ñëó÷àå, åñëè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè íàñòîÿùåé ñòàòüè îòâåòñòâåííîñòü íåñóò íåñêîëüêî ëèö, èõ îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä îáùåñòâîì ÿâëÿåòñÿ ñîëèäàðíîé.
5. Îáùåñòâî èëè àêöèîíåð (àêöèîíåðû), âëàäåþùèé â ñîâîêóïíîñòè íå ìåíåå ÷åì 1 ïðîöåíòîì ðàçìåùåííûõ îáûêíîâåííûõ àêöèé Îáùåñòâà, âïðàâå îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ èñêîì ê ÷ëåíó Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà, Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîðó î âîçìåùåíèè óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ Îáùåñòâó, â ñëó÷àå, ïðåäóñìîòðåííîì ï. 2 íàñòîÿùåé ñòàòüè.
6. Ïðåäñòàâèòåëè ãîñóäàðñòâà èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â Ñîâåòå äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà íåñóò ïðåäóñìîòðåííóþ íàñòîÿùåé ñòàòüåé îòâåòñòâåííîñòü íàðÿäó ñ äðóãèìè ÷ëåíàìè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
Ñòàòüÿ 18. Ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ (Ðåâèçîð).
1. Êîíòðîëü çà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ Îáùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ Ðåâèçèîííîé êîìèññèåé (Ðåâèçîðîì), êîòîðàÿ èçáèðàåòñÿ Ñîáðàíèåì. Ïî ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ ÷ëåíàì Ðåâèçèîííîé êîìèññèè (Ðåâèçîðó) Îáùåñòâà â ïåðèîä èñïîëíåíèÿ èìè ñâîèõ îáÿçàííîñòåé ìîãóò âûïëà÷èâàòüñÿ âîçíàãðàæäåíèÿ è (èëè) êîìïåíñèðîâàòüñÿ ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ èñïîëíåíèåì èìè ñâîèõ îáÿçàííîñòåé. Ðàçìåðû òàêèõ âîçíàãðàæäåíèé è êîìïåíñàöèé óñòàíàâëèâàþòñÿ ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ.
Â êîìïåòåíöèþ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè (Ðåâèçîðà) âõîäèò:
	ïîäòâåðæäåíèå äîñòîâåðíîñòè äàííûõ, ñîäåðæàùèõñÿ â îò÷åòàõ è èíûõ ôèíàíñîâûõ äîêóìåíòàõ Îáùåñòâà;

âûÿâëåíèå ôàêòîâ íàðóøåíèÿ óñòàíîâëåííûõ ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ïðåäñòàâëåíèÿ ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè, à òàêæå ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè îñóùåñòâëåíèè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà.
2. Ïðîâåðêà (ðåâèçèÿ) ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî èòîãàì äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà çà ãîä, à òàêæå âî âñÿêîå âðåìÿ ïî èíèöèàòèâå Ðåâèçèîííîé êîìèññèè (Ðåâèçîðà) Îáùåñòâà, ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ, Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà èëè ïî òðåáîâàíèþ àêöèîíåðà (àêöèîíåðîâ) Îáùåñòâà, âëàäåþùåãî â ñîâîêóïíîñòè íå ìåíåå, ÷åì 10 (Äåñÿòü) ïðîöåíòîâ ãîëîñóþùèõ àêöèé Îáùåñòâà.
3. Ïî òðåáîâàíèþ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè (Ðåâèçîðà) Îáùåñòâà ëèöà, çàíèìàþùèå äîëæíîñòè â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ Îáùåñòâà, îáÿçàíû ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû î ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà. Ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ (Ðåâèçîð) Îáùåñòâà âïðàâå ïîòðåáîâàòü ñîçûâà âíåî÷åðåäíîãî Ñîáðàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Óñòàâîì.
4. ×ëåíû Ðåâèçèîííîé êîìèññèè (Ðåâèçîð) Îáùåñòâà íå ìîãóò îäíîâðåìåííî ÿâëÿòüñÿ ÷ëåíàìè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà, à òàêæå çàíèìàòü èíûå äîëæíîñòè â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ Îáùåñòâà.
Àêöèè, ïðèíàäëåæàùèå ÷ëåíàì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà èëè ëèöàì, çàíèìàþùèì äîëæíîñòè â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ Îáùåñòâà, íå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü â ãîëîñîâàíèè ïðè èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè (Ðåâèçîðà) Îáùåñòâà.
5. Ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ èç ñâîåãî ñîñòàâà èçáèðàåò ïðåäñåäàòåëÿ, êîòîðûé ðóêîâîäèò ðàáîòîé Ðåâèçèîííîé êîìèññèè è ïîäïèñûâàåò ñîñòàâëÿåìûå åþ çàêëþ÷åíèÿ.
Îáùåñòâî îáÿçàíî ñîçäàâàòü âñå íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ íîðìàëüíîé ðàáîòû Ðåâèçèîííîé êîìèññèè (Ðåâèçîðà) Îáùåñòâà (ïðåäîñòàâëÿòü ïîìåùåíèå, äîêóìåíòû, òðàíñïîðò, íåîáõîäèìóþ îðãòåõíèêó è ò.ä.).
6. Àóäèòîð (ãðàæäàíèí èëè àóäèòîðñêàÿ îðãàíèçàöèÿ) Îáùåñòâà îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ íà îñíîâàíèè çàêëþ÷àåìîãî ñ íèì äîãîâîðà.
Àóäèòîðà Îáùåñòâà óòâåðæäàåò Ñîáðàíèå, à ðàçìåð îïëàòû åãî óñëóã îïðåäåëÿåòñÿ Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
7. Ïî èòîãàì ïðîâåðêè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà Ðåâèçèîííàÿ êîìèññèÿ èëè àóäèòîð ñîñòàâëÿþò çàêëþ÷åíèå, â êîòîðîì äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ:
	ïîäòâåðæäåíèå èëè îïðîâåðæåíèå äîñòîâåðíîñòè äàííûõ, ñîäåðæàùèõñÿ â îò÷åòàõ è èíûõ ôèíàíñîâûõ äîêóìåíòàõ Îáùåñòâà;

èíôîðìàöèÿ î ôàêòàõ íàðóøåíèÿ óñòàíîâëåííûõ ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ïðåäñòàâëåíèÿ ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè, à òàêæå ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè îñóùåñòâëåíèè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.
Ñòàòüÿ 19. Ïðèîáðåòåíèå è âûêóï Îáùåñòâîì ðàçìåùåííûõ àêöèé.
1. Îáùåñòâî âïðàâå ïðèîáðåòàòü ðàçìåùåííûå èì àêöèè ïî ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ îá óìåíüøåíèè óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà ïóòåì ïðèîáðåòåíèÿ ÷àñòè ðàçìåùåííûõ àêöèé â öåëÿõ ñîêðàùåíèÿ èõ îáùåãî êîëè÷åñòâà. 
Â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ ïðèîáðåòåíèå ðàçìåùåííûõ Îáùåñòâîì àêöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ðåøåíèþ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ. 
Ðåøåíèåì î ïðèîáðåòåíèè ðàçìåùåííûõ Îáùåñòâîì àêöèé äîëæíû áûòü îïðåäåëåíû êàòåãîðèÿ (òèï) ïðèîáðåòàåìûõ àêöèé, êîëè÷åñòâî ïðèîáðåòàåìûõ Îáùåñòâîì àêöèé, öåíà ïðèîáðåòåíèÿ, ôîðìà è ñðîê îïëàòû, à òàêæå ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèîáðåòåíèå àêöèé.
2. Àêöèè, ïðèîáðåòåííûå Îáùåñòâîì íà îñíîâàíèè ïðèíÿòîãî Ñîáðàíèåì ðåøåíèÿ îá óìåíüøåíèè óñòàâíîãî êàïèòàëà îáùåñòâà ïóòåì ïðèîáðåòåíèÿ àêöèé â öåëÿõ ñîêðàùåíèÿ èõ îáùåãî êîëè÷åñòâà, ïîãàøàþòñÿ ïðè èõ ïðèîáðåòåíèè.
Îáùåñòâî íå âïðàâå ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá óìåíüøåíèè óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà ïóòåì ïðèîáðåòåíèÿ ÷àñòè ðàçìåùåííûõ àêöèé â öåëÿõ ñîêðàùåíèÿ èõ îáùåãî êîëè÷åñòâà, åñëè íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü àêöèé, îñòàâøèõñÿ â îáðàùåíèè, ñòàíåò íèæå ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà óñòàâíîãî êàïèòàëà, ïðåäóñìîòðåííîãî Çàêîíîì.
3. Îáùåñòâî íå âïðàâå ïðèíèìàòü ðåøåíèå î ïðèîáðåòåíèè Îáùåñòâîì àêöèé, åñëè íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü àêöèé Îáùåñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â îáðàùåíèè, ñîñòàâèò ìåíåå 90 ïðîöåíòîâ îò óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà.
Àêöèè, ïðèîáðåòåííûå Îáùåñòâîì ïî ðåøåíèþ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ, íå ïðåäîñòàâëÿþò ïðàâà ãîëîñà, îíè íå ó÷èòûâàþòñÿ ïðè ïîäñ÷åòå ãîëîñîâ, ïî íèì íå íà÷èñëÿþòñÿ äèâèäåíäû. Òàêèå àêöèè äîëæíû áûòü ðåàëèçîâàíû ïî èõ ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè íå ïîçäíåå îäíîãî ãîäà ñ äàòû èõ ïðèîáðåòåíèÿ. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå Ñîáðàíèå äîëæíî ïðèíÿòü ðåøåíèå îá óìåíüøåíèè óñòàâíîãî êàïèòàëà Îáùåñòâà ïóòåì ïîãàøåíèÿ óêàçàííûõ àêöèé.
4. Ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèîáðåòåíèå àêöèé, íå ìîæåò áûòü ìåíüøå 30 äíåé. Öåíà ïðèîáðåòåíèÿ Îáùåñòâîì àêöèé îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 77 Çàêîíà.
Êàæäûé àêöèîíåð - âëàäåëåö àêöèé, ðåøåíèå î ïðèîáðåòåíèè êîòîðûõ ïðèíÿòî, âïðàâå ïðîäàòü óêàçàííûå àêöèè, à Îáùåñòâî îáÿçàíî ïðèîáðåñòè èõ. Â ñëó÷àå, åñëè îáùåå êîëè÷åñòâî àêöèé, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïîñòóïèëè çàÿâëåíèÿ îá èõ ïðèîáðåòåíèè Îáùåñòâîì, ïðåâûøàåò êîëè÷åñòâî àêöèé, êîòîðîå ìîæåò áûòü ïðèîáðåòåíî Îáùåñòâîì ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùåé ñòàòüåé, àêöèè ïðèîáðåòàþòñÿ ó àêöèîíåðîâ ïðîïîðöèîíàëüíî çàÿâëåííûì òðåáîâàíèÿì.
Íå ïîçäíåå ÷åì çà 30 äíåé äî íà÷àëà ñðîêà, â òå÷åíèå êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèîáðåòåíèå àêöèé, Îáùåñòâî îáÿçàíî óâåäîìèòü àêöèîíåðîâ - âëàäåëüöåâ àêöèé, ðåøåíèå î ïðèîáðåòåíèè êîòîðûõ ïðèíÿòî. Óâåäîìëåíèå äîëæíî ñîäåðæàòü êàòåãîðèþ (òèï) ïðèîáðåòàåìûõ àêöèé, êîëè÷åñòâî ïðèîáðåòàåìûõ Îáùåñòâîì àêöèé, öåíó ïðèîáðåòåíèÿ, ôîðìó è ñðîê îïëàòû, à òàêæå ñðîê, â òå÷åíèå êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèîáðåòåíèå àêöèé.
5. Îáùåñòâî íå âïðàâå îñóùåñòâëÿòü ïðèîáðåòåíèå ðàçìåùåííûõ èì îáûêíîâåííûõ àêöèé â ñëó÷àÿõ óêàçàííûõ â Çàêîíå.
Ñòàòüÿ 20. Êîíñîëèäàöèÿ è äðîáëåíèå àêöèé Îáùåñòâà.
1. Ïî ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ Îáùåñòâî âïðàâå ïðîèçâåñòè êîíñîëèäàöèþ ðàçìåùåííûõ àêöèé, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé äâå èëè áîëåå àêöèé Îáùåñòâà êîíâåðòèðóþòñÿ â îäíó íîâóþ àêöèþ òîé æå êàòåãîðèè (òèïà). Ïðè ýòîì â óñòàâ Îáùåñòâà âíîñÿòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ îòíîñèòåëüíî íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè è êîëè÷åñòâà ðàçìåùåííûõ è îáúÿâëåííûõ àêöèé Îáùåñòâà. 
2. Ïî ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ Îáùåñòâî âïðàâå ïðîèçâåñòè äðîáëåíèå ðàçìåùåííûõ àêöèé Îáùåñòâà, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî îäíà àêöèÿ Îáùåñòâà êîíâåðòèðóåòñÿ â äâå èëè áîëåå àêöèé îáùåñòâà òîé æå êàòåãîðèè (òèïà). Ïðè ýòîì â óñòàâ Îáùåñòâà âíîñÿòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ îòíîñèòåëüíî íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè è êîëè÷åñòâà ðàçìåùåííûõ è îáúÿâëåííûõ àêöèé Îáùåñòâà. 
Ñòàòüÿ 21. Âûêóï àêöèé Îáùåñòâîì ïî òðåáîâàíèþ àêöèîíåðîâ.
1. Àêöèîíåðû - âëàäåëüöû ãîëîñóþùèõ àêöèé âïðàâå òðåáîâàòü âûêóïà Îáùåñòâîì âñåõ èëè ÷àñòè ïðèíàäëåæàùèõ èì àêöèé â ñëó÷àÿõ:
	ðåîðãàíèçàöèè Îáùåñòâà èëè ñîâåðøåíèÿ êðóïíîé ñäåëêè, ðåøåíèå îá îäîáðåíèè êîòîðîé ïðèíèìàåòñÿ Ñîáðàíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ñò. 79 Çàêîíà, åñëè îíè ãîëîñîâàëè ïðîòèâ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î åãî ðåîðãàíèçàöèè èëè îäîáðåíèè óêàçàííîé ñäåëêè ëèáî íå ïðèíèìàëè ó÷àñòèÿ â ãîëîñîâàíèè ïî ýòèì âîïðîñàì;

âíåñåíèÿ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â óñòàâ Îáùåñòâà èëè óòâåðæäåíèÿ óñòàâà Îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè, îãðàíè÷èâàþùèõ èõ ïðàâà, åñëè îíè ãîëîñîâàëè ïðîòèâ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ èëè íå ïðèíèìàëè ó÷àñòèÿ â ãîëîñîâàíèè.
2. Ñïèñîê àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî òðåáîâàòü âûêóïà Îáùåñòâîì ïðèíàäëåæàùèõ èì àêöèé, ñîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äàííûõ ðååñòðà àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà íà äåíü ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè, ïîâåñòêà äíÿ êîòîðîãî âêëþ÷àåò âîïðîñû, ãîëîñîâàíèå ïî êîòîðûì ìîæåò ïîâëå÷ü âîçíèêíîâåíèå ïðàâà òðåáîâàòü âûêóïà àêöèé.
3. Âûêóï àêöèé Îáùåñòâîì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî öåíå, îïðåäåëåííîé Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà, íî íå íèæå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè, êîòîðàÿ äîëæíà áûòü îïðåäåëåíà íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì áåç ó÷åòà åå èçìåíåíèÿ â ðåçóëüòàòå äåéñòâèé Îáùåñòâà, ïîâëåêøèõ âîçíèêíîâåíèå ïðàâà òðåáîâàíèÿ îöåíêè è âûêóïà àêöèé. 
4. Âûêóï Îáùåñòâîì àêöèé ïî òðåáîâàíèþ àêöèîíåðîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ñò. 76 Çàêîíà.
Ñòàòüÿ 22. Êðóïíûå ñäåëêè Îáùåñòâà. 
Çàèíòåðåñîâàííîñòü â ñîâåðøåíèè Îáùåñòâîì ñäåëêè.
1. Êðóïíîé ñäåëêîé ñ÷èòàåòñÿ ñäåëêà (â òîì ÷èñëå çàåì, êðåäèò, çàëîã, ïîðó÷èòåëüñòâî) èëè íåñêîëüêî âçàèìîñâÿçàííûõ ñäåëîê, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì, îò÷óæäåíèåì èëè âîçìîæíîñòüþ îò÷óæäåíèÿ Îáùåñòâîì ïðÿìî ëèáî êîñâåííî èìóùåñòâà, ñòîèìîñòü êîòîðîãî ñîñòàâëÿåò 25 è áîëåå ïðîöåíòîâ áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè àêòèâîâ Îáùåñòâà, îïðåäåëåííîé ïî äàííûì åãî áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó, çà èñêëþ÷åíèåì ñäåëîê, ñîâåðøàåìûõ â ïðîöåññå îáû÷íîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà, ñäåëîê, ñâÿçàííûõ ñ ðàçìåùåíèåì ïîñðåäñòâîì ïîäïèñêè (ðåàëèçàöèåé) îáûêíîâåííûõ àêöèé Îáùåñòâà, è ñäåëîê, ñâÿçàííûõ ñ ðàçìåùåíèåì ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã, êîíâåðòèðóåìûõ â îáûêíîâåííûå àêöèè Îáùåñòâà. 
Â ñëó÷àå îò÷óæäåíèÿ èëè âîçíèêíîâåíèÿ âîçìîæíîñòè îò÷óæäåíèÿ èìóùåñòâà ñ áàëàíñîâîé ñòîèìîñòüþ àêòèâîâ Îáùåñòâà ñîïîñòàâëÿåòñÿ ñòîèìîñòü òàêîãî èìóùåñòâà, îïðåäåëåííàÿ ïî äàííûì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, à â ñëó÷àå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà - öåíà åãî ïðèîáðåòåíèÿ.
Äëÿ ïðèíÿòèÿ Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ è Ñîáðàíèåì ðåøåíèÿ îá îäîáðåíèè êðóïíîé ñäåëêè öåíà îò÷óæäàåìîãî èëè ïðèîáðåòàåìîãî èìóùåñòâà (óñëóã) îïðåäåëÿåòñÿ Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 77 Çàêîíà.
2. Êðóïíàÿ ñäåëêà äîëæíà áûòü îäîáðåíà Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ èëè Ñîáðàíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùåé ñòàòüåé.
Ðåøåíèå îá îäîáðåíèè êðóïíîé ñäåëêè, ïðåäìåòîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ èìóùåñòâî, ñòîèìîñòü êîòîðîãî ñîñòàâëÿåò îò 25 äî 50 ïðîöåíòîâ áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè àêòèâîâ Îáùåñòâà, ïðèíèìàåòñÿ âñåìè ÷ëåíàìè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ åäèíîãëàñíî, ïðè ýòîì íå ó÷èòûâàþòñÿ ãîëîñà âûáûâøèõ ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ. Â ñëó÷àå, åñëè åäèíîãëàñèå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ïî âîïðîñó îá îäîáðåíèè êðóïíîé ñäåëêè íå äîñòèãíóòî, ïî ðåøåíèþ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ âîïðîñ îá îäîáðåíèè êðóïíîé ñäåëêè ìîæåò áûòü âûíåñåí íà ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ. Â òàêîì ñëó÷àå ðåøåíèå îá îäîáðåíèè êðóïíîé ñäåëêè ïðèíèìàåòñÿ Ñîáðàíèåì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ - âëàäåëüöåâ ãîëîñóþùèõ àêöèé, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè.
Ðåøåíèå îá îäîáðåíèè êðóïíîé ñäåëêè, ïðåäìåòîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ èìóùåñòâî, ñòîèìîñòü êîòîðîãî ñîñòàâëÿåò áîëåå 50 ïðîöåíòîâ áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè àêòèâîâ Îáùåñòâà, ïðèíèìàåòñÿ Ñîáðàíèåì áîëüøèíñòâîì â òðè ÷åòâåðòè ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ - âëàäåëüöåâ ãîëîñóþùèõ àêöèé, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè.
Â ñëó÷àå, åñëè êðóïíàÿ ñäåëêà îäíîâðåìåííî ÿâëÿåòñÿ ñäåëêîé, â ñîâåðøåíèè êîòîðîé èìååòñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü, ê ïîðÿäêó åå ñîâåðøåíèÿ ïðèìåíÿþòñÿ òîëüêî ïîëîæåíèÿ ãëàâû XI Çàêîíà.
Êðóïíàÿ ñäåëêà, ñîâåðøåííàÿ ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé íàñòîÿùåé ñòàòüè, ìîæåò áûòü ïðèçíàíà íåäåéñòâèòåëüíîé ïî èñêó Îáùåñòâà èëè àêöèîíåðà. Ïîëîæåíèÿ íàñòîÿùåé ñòàòüè íå ïðèìåíÿþòñÿ ê Îáùåñòâàì, ñîñòîÿùèì èç îäíîãî àêöèîíåðà, êîòîðûé îäíîâðåìåííî îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà.
3. Ñäåëêè (â òîì ÷èñëå çàåì, êðåäèò, çàëîã, ïîðó÷èòåëüñòâî), â ñîâåðøåíèè êîòîðûõ èìååòñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü ÷ëåíà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà, ëèöà, îñóùåñòâëÿþùåãî ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà îáùåñòâà, ÷ëåíà êîëëåãèàëüíîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà îáùåñòâà èëè àêöèîíåðà îáùåñòâà, èìåþùåãî ñîâìåñòíî ñ åãî àôôèëèðîâàííûìè ëèöàìè 20 è áîëåå ïðîöåíòîâ ãîëîñóþùèõ àêöèé îáùåñòâà, à òàêæå ëèöà, èìåþùåãî ïðàâî äàâàòü Îáùåñòâó îáÿçàòåëüíûå äëÿ íåãî óêàçàíèÿ, ñîâåðøàþòñÿ Îáùåñòâîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ãëàâû XI Çàêîíà.
Óêàçàííûå ëèöà ïðèçíàþòñÿ çàèíòåðåñîâàííûìè â ñîâåðøåíèè Îáùåñòâîì ñäåëêè â ñëó÷àÿõ, åñëè îíè, èõ ñóïðóãè, ðîäèòåëè, äåòè, ïîëíîðîäíûå è íåïîëíîðîäíûå áðàòüÿ è ñåñòðû, óñûíîâèòåëè è óñûíîâëåííûå è (èëè) èõ àôôèëèðîâàííûå ëèöà:
	ÿâëÿþòñÿ ñòîðîíîé, âûãîäîïðèîáðåòàòåëåì, ïîñðåäíèêîì èëè ïðåäñòàâèòåëåì â ñäåëêå;

âëàäåþò (êàæäûé â îòäåëüíîñòè èëè â ñîâîêóïíîñòè) 20 è áîëåå ïðîöåíòàìè àêöèé (äîëåé, ïàåâ) þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ÿâëÿþùåãîñÿ ñòîðîíîé, âûãîäîïðèîáðåòàòåëåì, ïîñðåäíèêîì èëè ïðåäñòàâèòåëåì â ñäåëêå;
çàíèìàþò äîëæíîñòè â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ÿâëÿþùåãîñÿ ñòîðîíîé, âûãîäîïðèîáðåòàòåëåì, ïîñðåäíèêîì èëè ïðåäñòàâèòåëåì â ñäåëêå, à òàêæå äîëæíîñòè â îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè òàêîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà.
4. Ïîëîæåíèÿ î çàèíòåðåñîâàííîñòè â ñîâåðøåíèè Îáùåñòâîì ñäåëêè íå ïðèìåíÿþòñÿ:
	ê ñäåëêàì, â ñîâåðøåíèè êîòîðûõ çàèíòåðåñîâàíû âñå àêöèîíåðû Îáùåñòâà;

ïðè îñóùåñòâëåíèè ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà ïðèîáðåòåíèÿ ðàçìåùàåìûõ Îáùåñòâîì àêöèé;
ïðè ïðèîáðåòåíèè è âûêóïå Îáùåñòâîì ðàçìåùåííûõ àêöèé;
ïðè ðåîðãàíèçàöèè Îáùåñòâà â ôîðìå ñëèÿíèÿ (ïðèñîåäèíåíèÿ) îáùåñòâ, åñëè äðóãîìó îáùåñòâó, ó÷àñòâóþùåìó â ñëèÿíèè (ïðèñîåäèíåíèè), ïðèíàäëåæèò áîëåå ÷åì òðè ÷åòâåðòè âñåõ ãîëîñóþùèõ àêöèé ðåîðãàíèçóåìîãî îáùåñòâà.
5. Ñäåëêà, â ñîâåðøåíèè êîòîðîé èìååòñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü, äîëæíà áûòü îäîáðåíà äî åå ñîâåðøåíèÿ Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà èëè Ñîáðàíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùåé ñòàòüåé.
Åñëè ÷èñëî àêöèîíåðîâ - âëàäåëüöåâ ãîëîñóþùèõ àêöèé Îáùåñòâà íà äàòó ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè ñîñòàâëÿåò 1000 è ìåíåå, ðåøåíèå îá îäîáðåíèè ñäåëêè, â ñîâåðøåíèè êîòîðîé èìååòñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü, ïðèíèìàåòñÿ Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ äèðåêòîðîâ, íå çàèíòåðåñîâàííûõ â åå ñîâåðøåíèè. Åñëè êîëè÷åñòâî íåçàèíòåðåñîâàííûõ äèðåêòîðîâ ñîñòàâëÿåò ìåíåå îïðåäåëåííîãî óñòàâîì êâîðóìà äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà, ðåøåíèå ïî äàííîìó âîïðîñó äîëæíî ïðèíèìàòüñÿ Ñîáðàíèåì â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ï. 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè.
Åñëè ÷èñëî àêöèîíåðîâ - âëàäåëüöåâ ãîëîñóþùèõ àêöèé Îáùåñòâà íà äàòó ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè ñîñòàâëÿåò áîëåå 1000 ðåøåíèå îá îäîáðåíèè ñäåëêè, â ñîâåðøåíèè êîòîðîé èìååòñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü, ïðèíèìàåòñÿ Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ íåçàâèñèìûõ äèðåêòîðîâ, íå çàèíòåðåñîâàííûõ â åå ñîâåðøåíèè. Â ñëó÷àå, åñëè âñå ÷ëåíû Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà ïðèçíàþòñÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè è (èëè) íå ÿâëÿþòñÿ íåçàâèñèìûìè äèðåêòîðàìè, ñäåëêà ìîæåò áûòü îäîáðåíà ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ, ïðèíÿòûì â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ï. 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè.
Íåçàâèñèìûì äèðåêòîðîì ïðèçíàåòñÿ ÷ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà, íå ÿâëÿþùèéñÿ è íå ÿâëÿâøèéñÿ â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà, ïðåäøåñòâîâàâøåãî ïðèíÿòèþ ðåøåíèÿ:
	ëèöîì, îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà Îáùåñòâà, ÷ëåíîì êîëëåãèàëüíîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà;

ëèöîì, ñóïðóã, ðîäèòåëè, äåòè, ïîëíîðîäíûå è íåïîëíîðîäíûå áðàòüÿ è ñåñòðû, óñûíîâèòåëè è óñûíîâëåííûå êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ ëèöàìè, çàíèìàþùèìè äîëæíîñòè â óêàçàííûõ îðãàíàõ óïðàâëåíèÿ Îáùåñòâà;
àôôèëèðîâàííûì ëèöîì Îáùåñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì ÷ëåíà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
6. Ðåøåíèå îá îäîáðåíèè ñäåëêè, â ñîâåðøåíèè êîòîðîé èìååòñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü, ïðèíèìàåòñÿ Ñîáðàíèåì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ âñåõ íå çàèíòåðåñîâàííûõ â ñäåëêå àêöèîíåðîâ - âëàäåëüöåâ ãîëîñóþùèõ àêöèé â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
	åñëè ïðåäìåòîì ñäåëêè èëè íåñêîëüêèõ âçàèìîñâÿçàííûõ ñäåëîê ÿâëÿåòñÿ èìóùåñòâî, ñòîèìîñòü êîòîðîãî ïî äàííûì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà (öåíà ïðåäëîæåíèÿ ïðèîáðåòàåìîãî èìóùåñòâà) Îáùåñòâà ñîñòàâëÿåò 2 è áîëåå ïðîöåíòà áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè àêòèâîâ Îáùåñòâà ïî äàííûì åãî áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó, çà èñêëþ÷åíèåì ñäåëîê, ïðåäóñìîòðåííûõ àáçàöàìè òðåòüèì è ÷åòâåðòûì íàñòîÿùåãî ïóíêòà;

åñëè ñäåëêà èëè íåñêîëüêî âçàèìîñâÿçàííûõ ñäåëîê ÿâëÿþòñÿ ðàçìåùåíèåì ïîñðåäñòâîì ïîäïèñêè èëè ðåàëèçàöèåé àêöèé, ñîñòàâëÿþùèõ áîëåå 2 ïðîöåíòîâ îáûêíîâåííûõ àêöèé, ðàíåå ðàçìåùåííûõ îáùåñòâîì, è îáûêíîâåííûõ àêöèé, â êîòîðûå ìîãóò áûòü êîíâåðòèðîâàíû ðàíåå ðàçìåùåííûå ýìèññèîííûå öåííûå áóìàãè, êîíâåðòèðóåìûå â àêöèè;
åñëè ñäåëêà èëè íåñêîëüêî âçàèìîñâÿçàííûõ ñäåëîê ÿâëÿþòñÿ ðàçìåùåíèåì ïîñðåäñòâîì ïîäïèñêè ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã, êîíâåðòèðóåìûõ â àêöèè, êîòîðûå ìîãóò áûòü êîíâåðòèðîâàíû â îáûêíîâåííûå àêöèè, ñîñòàâëÿþùèå áîëåå 2 ïðîöåíòîâ îáûêíîâåííûõ àêöèé, ðàíåå ðàçìåùåííûõ îáùåñòâîì, è îáûêíîâåííûõ àêöèé, â êîòîðûå ìîãóò áûòü êîíâåðòèðîâàíû ðàíåå ðàçìåùåííûå ýìèññèîííûå öåííûå áóìàãè, êîíâåðòèðóåìûå â àêöèè.
7. Ñäåëêà, â ñîâåðøåíèè êîòîðîé èìååòñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü, íå òðåáóåò îäîáðåíèÿ Ñîáðàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ï. 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè, â ñëó÷àÿõ, åñëè óñëîâèÿ òàêîé ñäåëêè ñóùåñòâåííî íå îòëè÷àþòñÿ îò óñëîâèé àíàëîãè÷íûõ ñäåëîê, êîòîðûå ñîâåðøàëèñü ìåæäó îáùåñòâîì è çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì â ïðîöåññå îñóùåñòâëåíèÿ îáû÷íîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà, èìåâøåé ìåñòî äî ìîìåíòà, êîãäà çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî ïðèçíàåòñÿ òàêîâûì. Óêàçàííîå èñêëþ÷åíèå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ òîëüêî íà ñäåëêè, â ñîâåðøåíèè êîòîðûõ èìååòñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü, ñîâåðøåííûå â ïåðèîä ñ ìîìåíòà, êîãäà çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî ïðèçíàåòñÿ òàêîâûì, è äî ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ ñëåäóþùåãî ãîäîâîãî Ñîáðàíèÿ.
8. Â ðåøåíèè îá îäîáðåíèè ñäåëêè, â ñîâåðøåíèè êîòîðîé èìååòñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü, äîëæíû áûòü óêàçàíû ëèöî (ëèöà), ÿâëÿþùååñÿ åå ñòîðîíîé (ñòîðîíàìè), âûãîäîïðèîáðåòàòåëåì (âûãîäîïðèîáðåòàòåëÿìè), öåíà, ïðåäìåò ñäåëêè è èíûå åå ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ.
Ñîáðàíèå ìîæåò ïðèíÿòü ðåøåíèå îá îäîáðåíèè ñäåëêè (ñäåëîê) ìåæäó îáùåñòâîì è çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü ñîâåðøåíà â áóäóùåì â ïðîöåññå îñóùåñòâëåíèÿ îáùåñòâîì åãî îáû÷íîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðè ýòîì â ðåøåíèè Ñîáðàíèÿ äîëæíà áûòü òàêæå óêàçàíà ïðåäåëüíàÿ ñóììà, íà êîòîðóþ ìîæåò áûòü ñîâåðøåíà òàêàÿ ñäåëêà (ñäåëêè). Òàêîå ðåøåíèå èìååò ñèëó äî ñëåäóþùåãî ãîäîâîãî Ñîáðàíèÿ.
Ñòàòüÿ 23. Ðåîðãàíèçàöèÿ Îáùåñòâà.
1. Îáùåñòâî ìîæåò áûòü äîáðîâîëüíî ðåîðãàíèçîâàíî â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîì è íàñòîÿùèì Óñòàâîì. Äðóãèå îñíîâàíèÿ è ïîðÿäîê ðåîðãàíèçàöèÿ Îáùåñòâà îïðåäåëÿþòñÿ ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
Ðåîðãàíèçàöèÿ Îáùåñòâà ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíà â ôîðìå ñëèÿíèÿ, ïðèñîåäèíåíèÿ, ðàçäåëåíèÿ, âûäåëåíèÿ è ïðåîáðàçîâàíèÿ.
2. Îáùåñòâî ñ÷èòàåòñÿ ðåîðãàíèçîâàííûì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ðåîðãàíèçàöèè â ôîðìå ïðèñîåäèíåíèÿ, ñ ìîìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âíîâü âîçíèêøèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö. Óêàçàííàÿ ðåãèñòðàöèÿ è âíåñåíèå çàïèñè î ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.
3. Îáùåñòâî â ïèñüìåííîé ôîðìå óâåäîìëÿåò ñâîèõ êðåäèòîðîâ î ðåîðãàíèçàöèè íå ïîçäíåå 30 äíåé ñ äàòû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá ýòîì.
Кредитор путем письменного уведомления вправе требовать от Общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков в срок, не позднее 30 дней с даты направления Обществом уведомления кредитору о реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования и не позднее 60 дней с даты направления Обществом уведомления кредитору о реорганизации в иных формах.
Åñëè ðàçäåëèòåëüíûé áàëàíñ íå äàåò âîçìîæíîñòè îïðåäåëèòü ïðàâîïðååìíèêà ðåîðãàíèçîâàííîãî Îáùåñòâà, òî âíîâü âîçíèêøèå þðèäè÷åñêèå ëèöà íåñóò ñîëèäàðíóþ îòâåòñòâåííîñòü ïî åãî îáÿçàòåëüñòâàì ïåðåä êðåäèòîðàìè.
Ñòàòüÿ 24. Ëèêâèäàöèÿ Îáùåñòâà.
1. Ëèêâèäàöèÿ Îáùåñòâà âëå÷åò çà ñîáîé åãî ïðåêðàùåíèå áåç ïåðåõîäà ïðàâ è îáÿçàííîñòåé â ïîðÿäêå ïðàâîïðååìñòâà ê äðóãèì ëèöàì. Îáùåñòâî ìîæåò áûòü ëèêâèäèðîâàíî ïî ðåøåíèþ ñóäà ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ, à òàêæå äîáðîâîëüíî ïî ïðåäëîæåíèþ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîì, è ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé íàñòîÿùåãî Óñòàâà.
2. Ðåøåíèå î ëèêâèäàöèè Îáùåñòâà è íàçíà÷åíèè ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè ïðèíèìàåò Ñîáðàíèå. Ñ ìîìåíòà íàçíà÷åíèÿ ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè ê íåé ïåðåõîäÿò âñå ïîëíîìî÷èÿ ïî óïðàâëåíèþ äåëàìè Îáùåñòâà, â òîì ÷èñëå ïðåäñòàâèòåëüñòâî Îáùåñòâà â ñóäå.
3. Ëèêâèäàöèîííàÿ êîìèññèÿ ïîìåùàåò â îðãàíàõ ïå÷àòè, â êîòîðûõ ïóáëèêóþòñÿ äàííûå î ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö, ñîîáùåíèå î ëèêâèäàöèè Îáùåñòâà, ïîðÿäêå è ñðîêàõ äëÿ ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé åãî êðåäèòîðàìè, ïðèíèìàåò ìåðû ê âûÿâëåíèþ êðåäèòîðîâ è ïîëó÷åíèþ äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè, à òàêæå â ïèñüìåííîé ôîðìå óâåäîìëÿåò êðåäèòîðîâ î ëèêâèäàöèè Îáùåñòâà. Ñðîê äëÿ ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé êðåäèòîðàìè - äâà ìåñÿöà ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ ñîîáùåíèÿ î ëèêâèäàöèè Îáùåñòâà.
4. Ïî îêîí÷àíèè ñðîêà äëÿ ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé êðåäèòîðàìè ëèêâèäàöèîííàÿ êîìèññèÿ ñîñòàâëÿåò ïðîìåæóòî÷íûé ëèêâèäàöèîííûé áàëàíñ, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î ñîñòàâå èìóùåñòâà Îáùåñòâà, ïðåäúÿâëåííûõ êðåäèòîðàìè òðåáîâàíèÿõ è ðåçóëüòàòàõ èõ ðàññìîòðåíèÿ. Óêàçàííûé áàëàíñ óòâåðæäàåòñÿ Ñîáðàíèåì ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíîì, îñóùåñòâèâøèì ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ Îáùåñòâà.
5. Âûïëàòû êðåäèòîðàì Îáùåñòâà äåíåæíûõ ñóìì ïðîèçâîäÿòñÿ ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèåé â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè, óñòàíîâëåííîé ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîìåæóòî÷íûì ëèêâèäàöèîííûì áàëàíñîì, íà÷èíàÿ ñî äíÿ åãî óòâåðæäåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì êðåäèòîðîâ ïÿòîé î÷åðåäè, âûïëàòû êîòîðûì ïðîèçâîäÿòñÿ ïî èñòå÷åíèè ìåñÿöà ñ óêàçàííîé äàòû.
Åñëè èìåþùèõñÿ ó Îáùåñòâà äåíåæíûõ ñðåäñòâ íåäîñòàòî÷íî äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ òðåáîâàíèé êðåäèòîðîâ, ëèêâèäàöèîííàÿ êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ïðîäàæó èíîãî èìóùåñòâà Îáùåñòâà ñ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñóäåáíûõ ðåøåíèé.
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàñ÷åòîâ ñ êðåäèòîðàìè ëèêâèäàöèîííàÿ êîìèññèÿ ñîñòàâëÿåò ëèêâèäàöèîííûé áàëàíñ, êîòîðûé óòâåðæäàåòñÿ Ñîáðàíèåì ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíîì, îñóùåñòâèâøèì ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ Îáùåñòâà.
6. Îñòàâøååñÿ ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàñ÷åòîâ ñ êðåäèòîðàìè, åñëè òàêîâûå èìåëèñü, èìóùåñòâî Îáùåñòâà ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó àêöèîíåðàìè â ñëåäóþùåé î÷åðåäíîñòè:
	â ïåðâóþ î÷åðåäü îñóùåñòâëÿþòñÿ âûïëàòû ïî àêöèÿì, êîòîðûå äîëæíû áûòü âûêóïëåíû â ïîðÿäêå è â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì;

âî âòîðóþ î÷åðåäü îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàñïðåäåëåíèå èìóùåñòâà Îáùåñòâà ìåæäó àêöèîíåðàìè - âëàäåëüöàìè àêöèé Îáùåñòâà.
Ðàñïðåäåëåíèå èìóùåñòâà êàæäîé î÷åðåäè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå ïîëíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ èìóùåñòâà ïðåäûäóùåé î÷åðåäè.
Ïðè îòñóòñòâèè ïðàâîïðååìíèêà äîêóìåíòû ïîñòîÿííîãî õðàíåíèÿ, èìåþùèå íàó÷íî-èñòîðè÷åñêîå çíà÷åíèå, ïåðåäàþòñÿ íà ãîñóäàðñòâåííîå õðàíåíèå â àðõèâû ã. Ìîñêâû, äîêóìåíòû ïî ëè÷íîìó ñîñòàâó (ïðèêàçû, ëè÷íûå äåëà è êàðòîòåêè ó÷åòà, ëèöåâûå ñ÷åòà è ò.ï.) ïåðåäàþòñÿ â àðõèâ àäìèíèñòðàòèâíîãî îêðóãà, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ äàííîå Îáùåñòâî. Ïåðåäà÷à è óïîðÿäî÷åíèå äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ Îáùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè àðõèâíûõ îðãàíîâ.
Ñòàòüÿ 25. Ó÷åò è îò÷åòíîñòü â Îáùåñòâå, äîêóìåíòû Îáùåñòâà. 
Èíôîðìàöèÿ îá Îáùåñòâå.
1. Îáùåñòâî îáÿçàíî âåñòè áóõãàëòåðñêèé ó÷åò è ïðåäñòàâëÿòü ôèíàíñîâóþ îò÷åòíîñòü â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüíûìè è ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Îòâåòñòâåííîñòü çà îðãàíèçàöèþ, ñîñòîÿíèå è äîñòîâåðíîñòü áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà â Îáùåñòâå, ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå åæåãîäíîãî îò÷åòà è äðóãîé ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè â ñîîòâåòñòâóþùèå îðãàíû, à òàêæå ñâåäåíèé î äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà, ïðåäñòàâëÿåìûõ àêöèîíåðàì, êðåäèòîðàì è â ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè, íåñåò Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð. 
Äîñòîâåðíîñòü äàííûõ, ñîäåðæàùèõñÿ â ãîäîâîì îò÷åòå Îáùåñòâà Ñîáðàíèþ, áóõãàëòåðñêîì áàëàíñå, ñ÷åòå ïðèáûëåé è óáûòêîâ, äîëæíà áûòü ïîäòâåðæäåíà Ðåâèçèîííîé êîìèññèåé Îáùåñòâà. Ãîäîâîé îò÷åò Îáùåñòâà ïîäëåæèò ïðåäâàðèòåëüíîìó óòâåðæäåíèþ Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà íå ïîçäíåå, ÷åì çà 30 (Òðèäöàòü) äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî Ñîáðàíèÿ.
2. Èíôîðìàöèÿ îá Îáùåñòâå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Çàêîíà è èíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Îáùåñòâî îáåñïå÷èâàåò ñîõðàííîñòü äîêóìåíòîâ, â òîì ÷èñëå ïî ëè÷íîìó ñîñòàâó, ïðè ðåîðãàíèçàöèè èëè ëèêâèäàöèè Îáùåñòâà.

