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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акционерное общество «Красноярская горно-геологическая компания» (в
дальнейшем именуемое «Общество») учреждено в соответствии с Государственной
программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской
Федерации, во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от
16.07.1994 г. № 1099р.
1.2. Общество является правопреемником Красноярского государственного
геологического предприятия (ГГП «Красноярскгеология») в отношении прав и
обязанностей тех филиалов и обособленных подразделений ГГП «Красноярскгеология»,
которые вошли в состав Общества при его образовании.
1.3. Предыдущая (четвертая) редакция Устава Общества была утверждена общим
собранием акционеров Общества (Протокол от 29.05.2002 г. №7) и зарегистрирована
администрацией г. Красноярска 20 июня 2002 г. под номером 250.
1.4. Настоящая (пятая) редакция утверждается в целях приведения Устава Общества в
соответствие с действующим законодательством в связи с вступлением в силу с 01
сентября 2014 года Федерального закона от 05.05.2014 года № 99-ФЗ «О внесении
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации».
1.5. Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона «Об акционерных обществах», других законов и нормативных
правовых актов Российской Федерации, а также настоящего Устава.
1.6. Акционерное общество «Красноярская горно-геологическая компания» является
непубличным акционерным обществом.
1.7. Общество учреждено на неограниченный срок деятельности.
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА
2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное
общество «Красноярская горно-геологическая компания».
2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО
«Красноярскгеология».
2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Красноярский край, г.
Красноярск.
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное
имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе
иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также
зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства
индивидуализации.
3.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежамим ему
имуществом. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск
убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
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3.6. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов,
равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам
Общества.
3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии
с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об
акционерных обществах» и других федеральных законов. Сведения о филиалах и
представительствах Общества указываются в Едином государственном реестре
юридических лиц.
3.8. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического
лица. Деятельность дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации
регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории
Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства
по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации.
4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
4.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
4.2. Основными видами деятельности Общества являются:
 Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения
недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы;
 Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов
платиновой группы);
 Бурение геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые;
 Гидрогеологические
исследования,
изыскания
источников
подземного
водоснабжения, бурение скважин на воду, оборудование водозаборов;
 Инженерно-геологические изыскания;
 Мониторинг состояния недр и окружающей среды;
 Проектные работы и инженерные изыскания;
 Лабораторные исследования;
 Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, защита сведений, содержащих государственную тайну и (или)
оказание услуг по защите государственной тайны;
 Производство минеральных вод;
 Добыча лечебной грязи (сапропеля);
 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
4.3. Для достижения основной цели деятельности Общество вправе осуществлять
любые иные виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных
законодательством Российской Федерации.
4.4. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными
видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства
в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией
свидетельства о допуске к определенному виду работ.
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА
5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций
Общества и равен 6 017 100 (Шести миллионам семнадцати тысячам ста) рублям.
5.2. Уставный капитал Общества разделен на 60 171 (Шестьдесят тысяч сто семьдесят
одну) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100
(Сто) рублей каждая.
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5.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 30 000
(Тридцать тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной
стоимостью 100 (Сто) рублей каждая (объявленные обыкновенные акции),
предоставляющие после их размещения те же права, что и размещенные обыкновенные
акции Общества, предусмотренные настоящим Уставом.
5.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, путем:
 Увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества.
 Размещения дополнительных акций за счет имущества Общества.
 Размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
5.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах
количества объявленных акций, установленных пунктом 5.3 настоящего Устава.
5.6. Общество не вправе проводить размещение акций Общества, посредством
открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному
кругу лиц.
5.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного
капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется
только за счет имущества Общества.
5.8. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества
Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и
суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
5.9. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем
размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди акционеров
Общества. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа),
что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему
акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем
размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не
допускается.
5.10. Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по
решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества
путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти
голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем
собрании акционеров.
5.11. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.12. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.
5.13. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения
номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем
приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
5.14. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого
уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,
определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на
дату представления документов для государственной регистрации соответствующих
изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на
дату государственной регистрации Общества.
5.15. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения
их общего количества принимается общим собранием акционеров.
4

5.16. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ
6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав:
 Право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров
Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 Право на получение дивидендов;
 Право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
 Участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 Право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с
бухгалтерскими и иными документами в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом;
 Отчуждать акции (часть акций) в пользу одного или нескольких акционеров, а
также иных юридических или физических лиц без согласия других акционеров и
Общества.
 Обжаловать решения органов общества, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
 Осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об
акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации и
настоящим Уставом.
6.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные
ценные бумаги не допускается.
7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА
7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о
выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным
законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть
принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
7.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, если иное не
предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Дивиденды
выплачиваются деньгами.
7.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после
налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
7.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием
акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по
акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты,
на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается
только по предложению Совета директоров Общества.
7.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного
Советом директоров Общества.
7.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов
определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10
(Десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20
(Двадцати) дней с даты принятия такого решения.
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7.7. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 (Десяти)
рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (Двадцати
пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
7.8. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций
соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с
федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на
которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие
право на их получение.
7.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях,
установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА
8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (Пяти процентов) от
уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем
обязательных ежегодных отчислений в размере 5% (Пяти процентов) от чистой прибыли
до достижения им вышеуказанного размера.
8.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для
выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может
быть использован для иных целей.
8.3. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их
создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА
9.1. Органами управления Общества являются:
 Общее собрание акционеров;
 Совет директоров;
 Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
9.2. Органом контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Общества является
Ревизионная комиссия.
9.3. Члены Совета директоров и Ревизионной комиссии избираются общим собранием
акционеров.
9.4. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) образуется Советом
директоров.
10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
10.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции;
2) Реорганизация Общества;
3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его
членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
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6) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Обществом акций;
8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
9) Утверждение Аудитора Общества;
10) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев отчетного года;
11) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества;
12) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного
года;
13) Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
14) Дробление и консолидация акций;
15) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных
ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении
крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
17) Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18) Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
20) Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
21) Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и
(или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
22) Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
10.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не
включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением
случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания
акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров
присутствовали все акционеры Общества.
10.6. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом.
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10.7. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса
на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают
акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества. Голосующей акцией Общества
является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса
при решении вопроса, поставленного на голосование.
10.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14 - 19 пункта 10.2.
настоящего Устава, могут приниматься только по предложению Совета директоров
Общества.
10.9. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций
Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное.
10.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16, 17, 21 пункта 10.2.
настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три
четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в
общем собрании акционеров.
10.11. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения
общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества,
утвержденными решением общего собрания акционеров.
10.12. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения
собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения
заочного голосования.
10.13. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об
избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении
аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 10.2
настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
11. ПОРЯДОК СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
11.1. Подготовка, созыв и проведение общего собрания акционеров Общества
осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
иными нормативными актами, настоящим Уставом, а также внутренними документами
Общества, регулирующими деятельность общего собрания акционеров.
11.2. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров, на котором
решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии
Общества, утверждение аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 11
и 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также
могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров
Общества.
11.3. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через три
месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
11.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
(Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня
годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров
Общества, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный
состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не
позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания отчетного года.
Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и
предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию
Общества, их рассмотрение Советом директоров осуществляется в соответствии со
статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8

11.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о
ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в
общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10
(Десять) дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и
более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров, а
в случае, предусмотренном пунктом 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах», - более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения
общего собрания акционеров.
В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35
(Тридцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.
11.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее, чем за 21 (Двадцать один) день, а сообщение о проведении общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не
позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктом 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до дня его
проведения.
11.7. В сроки, указанные в пункте 11.6. настоящего Устава, сообщение о проведении
общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества,
путем направления заказных писем или вручением под роспись.
Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных
пунктом 11.6. настоящего Устава, пять лет с даты проведения общего собрания
акционеров.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать сведения,
предусмотренные пунктом 2 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
11.8. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего
собрания акционеров Общества относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение ревизионной
комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества,
Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав
Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних
документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты
решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального
закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях,
заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров,
заключения Совета директоров общества о крупной сделке.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.
Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20
(Двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 (Тридцати) дней до
проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право
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на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении
исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о
проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна
быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его
проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом
за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
11.9. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров
Общества определяет:
1) Форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);
2) Дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае
проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания
приема бюллетеней для голосования;
3) Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
4) Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров;
5) Дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для
избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего
собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
6) Повестку дня общего собрания акционеров;
7) Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
8) Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
9) Форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а
также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров,
которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов)
номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
11.10. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового общего собрания,
являются внеочередными.
11.11. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования
Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций
Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания
акционеров осуществляется Советом директоров Общества.
11.12. Принятие решения о проведении или об отказе от проведения внеочередного
общего собрания акционеров, его созыв осуществляется в соответствии со статьей 55
Федерального закона «Об акционерных обществах».
11.13. В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор. Регистратор в
качестве исполнителя функций счетной комиссии действует в соответствии с пунктом 4
статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах».
11.14. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как
лично, так и через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании
акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с
полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов
уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления
либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование
должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица 10

имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата
и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование,
сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в
соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации или удостоверена нотариально.
В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего
собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров,
обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем
собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено
договором о передаче акций.
11.15. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов
размещенных голосующих акций Общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не
позднее 2 (Двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими
участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования,
считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема
бюллетеней.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры,
которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о
голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (Двух) дней
до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема
бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по
которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для
принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие
кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется
одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам,
голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия
которого кворум имеется.
11.16. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна
голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного
голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
11.17. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества
осуществляются только бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования
должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в
реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании
акционеров, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения общего собрания
акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.
11.18. Принятые общим собранием акционеров решения и состав акционеров
Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем удостоверения
лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим
функции счетной комиссии.
11.19. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета
директоров Общества, а в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров
Общества, избранный по решению Совета директоров Общества.
11.20. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Протокол
об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия
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общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении
общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол об итогах
голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
11.21. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих
дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра
подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем
общего собрания акционеров.
11.22. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут
оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а
также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4
(Четырех) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты
окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме
заочного голосования.
12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и
Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания
акционеров.
12.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета
директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются
решением общего собрания акционеров.
12.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
3) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета
директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об
акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания
акционеров;
5) Размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за
исключением акций;
6) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка
ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или
иными федеральными законами;
8) Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его
полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.
9) Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних
документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности,
определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и
прекращение их полномочий;
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10) Определение принципов и подходов к организации в Обществе управления
рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
11) Определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру
выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
12) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13) Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
14) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных
обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних
документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции
исполнительных органов Общества;
15) Создание филиалов и открытие представительств общества;
16) Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях,
предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом;
17) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях,
предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом (сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);
18) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
19) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Уставом Общества.
12.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение Генеральному директору Общества.
12.5. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в
порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если
годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 11.3
настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за
исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего
собрания акционеров.
12.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться
неограниченное число раз.
12.7. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета
директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
12.8. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член
Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
12.9. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем
Совета директоров Общества.
12.10. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пять)
человек.
12.11. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным
голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому
акционеру, умножается на 5 (Пять), и акционер вправе отдать полученные таким образом
голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более
кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты,
набравшие наибольшее число голосов.
12.12. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета
директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета
директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего
председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
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12.13. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает
заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях
ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.
12.14. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет
один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.
12.15. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета
директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета
директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора
Общества.
12.16. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть
направлено председателю Совета директоров Общества в письменной форме за подписью
лиц, направивших требование. Требование должно содержать формулировку каждого
предлагаемого в повестку дня вопроса и может содержать формулировку решения по
каждому предлагаемому вопросу.
12.17. Председатель Совета директоров Общества обязан рассмотреть поступившее
требование и принять решение о созыве или об отказе в созыве заседания Совета
директоров Общества на позднее 3 (Трех) дней после получения требования.
12.18. Созыв заседания Совета
директоров Общества
с
повесткой
дня,
сформулированной в требовании, обязателен, за исключением случая, когда в повестку
дня заседания Совета директоров Общества предлагается вынесение вопросов, не
отнесенных к компетенции Совета директоров Общества.
12.19. Мотивированное решение председателя Совета директоров об отказе от созыва
заседания Совета направляется в письменной форме лицу, направившему требование, не
позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.
12.20. Председатель Совета директоров Общества не вправе вносить изменения в
формулировки вопросов, предложенных в требовании о созыве заседания Совета
директоров Общества.
12.21. Председатель Совета директоров Общества обязан сообщить всем членам Совета
директоров Общества о времени, месте и повестке дня заседания Совета директоров
Общества не позднее чем за 3 (Три) дня до его проведения.
12.22. В необходимых случаях всем членам Совета директоров Общества при этом
направляются предлагаемые к рассмотрению на заседании материалы или сообщаются
время и место, где с ними можно ознакомиться.
12.23. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не
менее 3 (Трех) человек от числа избранных членов Совета директоров Общества.
12.24. В случае когда количество членов Совета директоров Общества становится
менее 3 (Трех) человек, Совет директоров Общества обязан принять решение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава
Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе
принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
12.25. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается
письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании
Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.
12.26. Решения Совета директоров Общества может быть принято заочным
голосованием (опросным путем).
12.27. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством
голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если
Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом или
внутренними документами, определяющим порядок созыва и проведения заседаний
Совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия
соответствующих решений.
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12.28. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член
Совета директоров Общества обладает одним голосом. Председатель Совета директоров
Общества обладает правом решающего голоса при принятии Советом директоров
Общества решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.
Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе
другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
12.29. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол
заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его
проведения. В протоколе заседания указываются сведения, предусмотренные пунктом 4
статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах». Протокол заседания Совета
директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет
ответственность за правильность составления протокола.
13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА
13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества, который
подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
13.2. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его
полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Генеральный
директор Общества назначается сроком на 3 (Три) года.
13.3. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном
прекращении полномочий Генерального директора Общества и о назначении нового
Генерального директора Общества.
13.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
13.5. Генеральный директор Общества:
1) Осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
2) Обеспечивает выполнения решений общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества;
3) Имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества;
4) Представляет интересы Общества во всех учреждениях, предприятиях и
организациях как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
5) Утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества,
применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
6) Утверждает внутренние документы Общества, не относящиеся к компетенции
иных органов управления Обществом;
7) Принимает решения об участии или прекращении участия Общества в других
организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой
организации), изменении доли участия в уставных капиталах организаций, в которых
участвует Общество, обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в
которых участвует Общество и прекращении участия Общества в других организациях;
8) Совершает сделки от имени Общества, в том числе сделки, связанные с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или
косвенно имущества, стоимость которого составляет до 25 (Двадцати пяти) процентов
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату, а также любые сделки, совершаемые в процессе
обычной хозяйственной деятельности Общества (выполнение всех видов работ и услуг,
реализация добытых Обществом золота, лечебных грязей, минеральной воды и др.);
9) Выдает доверенности от имени Общества;
10) Открывает в банках счета Общества, распоряжается денежными средствами
Общества;
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11) Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
12) Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
13) Решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
13.6. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению
руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об
акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором,
заключаемым с ним. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета
директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
13.7. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие
законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не
противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
13.8. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах
управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров
Общества.
14. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОБЩЕСТВА
14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию.
14.2. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три)
человека. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета
директоров Общества или занимать какие-либо должности в органах управления
Общества.
14.3. Члены Ревизионной комиссии избираются общим собранием акционеров на срок
до следующего годового общего собрания акционеров.
14.4.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, не могут
участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
14.5. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренним
документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
14.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества
осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по
инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров,
Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества,
владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций
Общества.
14.7. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в
органах управления Общества, обязаны представить документы о финансовохозяйственной деятельности Общества.
14.8. По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии
Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться
вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих
обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением
общего собрания акционеров.
14.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества общее собрание
акционеров утверждает аудитора Общества.
14.10. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет
проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми
актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и
аудитором договора.
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14.11. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.
14.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества
Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляют заключение, в котором
должны содержаться:
 Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных
финансовых документов Общества;
 Информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой
отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности.
14.13. Ревизионная комиссия и аудитор вправе потребовать созыва внеочередного
общего собрания акционеров Общества в соответствие с Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ
ОБЩЕСТВЕ
15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую
отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского
учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности
в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых
акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор
Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными
правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.
15.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной
комиссией Общества.
15.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом
директоров Общества не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового
общего собрания акционеров.
15.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом
«Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества,
решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также
документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
15.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.5. настоящего Устава,
по месту нахождения Генерального директора Общества в порядке и в течение сроков,
которые установлены Банком России.
15.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам,
предусмотренным п. 15.5. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют
право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати
пяти процентов) % голосующих акций Общества.
15.8. Документы, предусмотренные п. 15.5. настоящего Устава, должны быть
представлены Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления
соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа
(Генерального директора) Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих
право доступа к документам, предусмотренным п. 15.5. настоящего Устава, предоставить
им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных
копий, не может превышать затрат на их изготовление.
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16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
16.1. По решению общего собрания акционеров Общество может быть реорганизовано
в порядке, предусмотренном законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
16.2. Общество может быть ликвидировано:
 добровольно по решению общего собрания акционеров в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации и с учетом требований Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и настоящего Устава;
 по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
16.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
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