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Решением Общего собрания Учредителей
Акционерного общества
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Акционерное общество (Алтей

!

г. Москва
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1. оБщиЕ положЕния
1,1. Акционерное общество <Алтей Фарма>, в дальнейшем именуемое Общество,
создано путем учреждения в соответствии с Гражданским кодексом Российской
ФеДеРаЦИИ, Федеральным законом от 26 д.*uбр" 1995 года л! 208-Фз (об

акционерных обществах> и Другими нормативными актами Российской Федерации.
1,2. общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой
разделен
на определенное число акций, которые распределяются среди акционеров Общества
и удостоверяют обязательственные права акционеров tIо отношению о ббщ..r"у.
1.з. Общество вправФ проводить открытую подпискУ акций и осуществлять их
свободную продажу с учетом требований законодательства Российской Федерации,
а также проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением
сл),пIаев, когда возможноСть провеДения закрытой подписки ограничена
уставом
Общества или требованиями правовых актов Российской Федерации.
1,4, ОбЩеСТВО ОбЯЗаНО РаСКРыВаТь публично информацию, предусмотренЕую законом.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
2.|.
2.2.

2.з,

И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

Полное фирменное наименование общества:
на русском языке: Акционерное общество кАлтей Фарма>;
на английском языке: Joint-Stock Company "Althaea Рhаrmа''.
Сокращенное фирменное наименование Общества:
на русском языке: АО <Алтей>;
на английском языке: JSC .'Althaea''.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва

-

-

3.

ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

з,1' I]елью создания Общества является более полное

удовлетворение нужд и
потребностей физических и юридических лиц (резидентов и нерезидентов
РФ) в его
прод}тщиИ, РаботаХ, услугаХ и прочих результатах деятельности
Общества,
получение прибыли, используемой в интересах акционеров Общества,
а также для
развития Общества, расширения сфер его деятельности и }крепления
финансового
положения Общества.

з,2' Для достижения вышеукiванных целей Общество, в соответствии
законодательством РФ, осуществляет следующие виды
деятельности:

- Производство лекарственных препаратов и

с

материilлов, применяемых в

медицинских цеJUIх;
- Производство фармацевтических субстанций;
- Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами;
- Торговля оптовая фармацевтической продукцией;
- ТорговЛя оптов€UI техникой, оборудованием и инструмент.ми, IIрименяемыми в
медицинских цеJUtх;
лекарственными
- Торговля
розничнаlI
средствами
в специ.JIизированньж
магазинах (аптеках);

- Торговля

-

розничн€ш

изделиями, применяемыми

в медицинских

ортопедическими изделиями в специализированньж магазинах;
Торговля розничнаrI по почте или по информqчионно-коммуникационной
Интернет;

Щеятельность wеЬ-портаJIов;
.Щеятельность информационньIх агентств;

целях,
сети

,Щеятельность информационных служб прочая, не включеннаrI в другие
группировки;
- .Щеятельность в сфере связей с общественностью;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
Науrные исследования иразработки в области биотехнологии;
ffеятельность рекламных агентств;
- Представление в средствах массовой информации;
Исследование конъюнктуры рынка и изrIение общественного мнения;
- .Щеятельность.профессиональная, научная и техническая прочаlI, не включенная в
другие групIIировки;
Аренда
интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских
-

-

-

-

прав;

- ,Щеятельность по организации конференций и выстiIвок;
- Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской

Федерации.
З.З, Общество может осуществлять иные виды деятельности и окiвывать другие услуги
физическим и юридическим лица]\{ в различньж областях хозяйственной и
производственной деятельности, если они не противоречат законодательству.
З.4. Все перечисленные виды деятельности осуществляются обществом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным
законом, Общество может заниматься только на основании специilльного
разрешения (лицензии). Если условиями предоставлеIIия специаJIьного разрешения
(лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено
требование осуществлять так},ю деятельность как исключительную, общество в
течение срока действия специ€lльного разрешения (лицензии) вправе осуществлять

только виды деятельности, предусмотренные специсtльным

З.6,

разрешением
(лицензией), и сопутствующие виды деятельности.
Общество может осуществлять внешнеэкономическ}.ю деятельность) в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

4. юридичЕскиЙ стАтус
4.|. Общество явJIяется юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации) и осуществляет свою деятельность в
форме акционерного общества.
Общество приобретает права

4.2.

4,З.

4.4,

и

обязанности юридического лица с момента его
регистрации в установленном порядке и руководствуется в своей деятельности
законодательством, нормативными правовыми актilми Российской Федерации и
настоящим Уставом.
Общество вправе от своего имени совершать сделки и действия, не заrтрещенные
законодательством Российской Федерации, приобретать имущественные и
неимущественные права и обязанности, выступать от своего имени в судах общей
юрисдикции, арбитражных и третейских судах.
Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его
саМосТоятельном балансе, и осуществляет в соответствии с деЙствующим
законодательством владение, пользование и распоряжение своим имуществом в
соответствии с цепями своей деятельности и назтачением имущества.
Общество имеет право r{аствовать
коммерческих
некоммерческих
организациях, в том числе создавать необходимые для своей деятельности
организации.

В

И

j 5. Участие Общества в коммерческих и некоммерческЕх организациях, в том

j 5,

j s.

:"'q.
-1.10.

1.1

i.

-t.l].
4.1З.

1.1-1.

числе
прекращение такого участия, осуществJuIется на основании решений, принимаемых
\тIолномоченными органами управления Общества.
Обrцество вправе иметь дочернио и зависимые общества. Создание и деятельность
.]очерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации регулир}.ются
законодательством Российской Федерации) а за пределами территории Российской
Федерации - в соответствии с законодательством государства по месту нахождения
.]очернего или зависимого общества, если иное Ее предусмотрено международными
Jоговор€lми Российской Федерации.

имуществом.
общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков,
связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций,
если иное не предусмотрено федеральными закон:lми.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность IIо
обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости
принадлежащих им акций.
Обrцество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование
на русском языке и указание на место его нilхождения, а также штампы и бланки со
своим наименованием и зарегистрированньй в установленном порядке товарный
знак. Общество вправе иметь собственную эмблему и другие средства визуальной
идентификации,
Общество вправе
установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерациии за его пределами.
Общество опредеJuIет сведения, относящиеся к инсайдерской информации, состав и
объем информации, составляющей служебную и коммерческую тайну, а также
порядок ее защиты.
Общество создается без ограничения срока деятельности.

в

5. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАИ ФИЛИАЛЫ
5.1, Общество имеет право создавать филиалы и открывать представительства, в том

числе натерритории других государств. Филиалы и представительства, создаваемые
и открываемые Обществом, не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом, rrринадлежащим Обществу, и осуществляют свою деятельность от
имени Общества на основании утвержденных Обществом положений.
Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне
места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе
функции представительства, или их часть.
Представительством Общества является его обособленное подрtlзделение,
расположенное вне места нахождения Общества, представJu{ющее интересы
Общества и осуществляющее их защиту.
Руководители филиалов и IIредставительств назначаются Председателем правления
Общества и действуют на основании выданньIх Обществом доверенностей.
Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и
представительств.

АкционЕры оБщЕствА.
порядок отчуждЕнvlя АкциЙ оБщЕствА
6.

6.1. Акционера"ьли Общества могут бьrгь юридические и физические лица с
учетом
ограничений, установленньIх действlтощим законодательством Российской

Федерации и нормативными правовыми актами в сфере
финансовьrх
,5.2, Каждая обыкновенн€ш акция Общества предоставляет акциоЕеру рынков.
- ее владельцу
одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций обществЬ
имеют след}.ющие права:
участвоватъ в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем
вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;
получать дивиденды;
в сл)цае ликвидациИ Общества - получить часть его имущества
(ликвидационной стоимости) ;
отчуждатЬ принадлежаrцие им акции без согласия Других акционеров и
Общества;

получатЬ информациЮ О деятельности Общества, знакомиться с данными
бу<галтерского учета, отчетности, заключениями Ревизионной комиссии и
лругой документацией Общества в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
осуществлятЬ иные права, предусмотренные Федеральньrм законом коб
акционерных обществах)) и настоящим Уставом.
б.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения
размещаемых
посредстВом открыТой подписки дополнительньIх акций Общества и эмиссионньIх
ценньIх бумаг, конвертируемьж в акции Общества, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
б,1. АкционерЫ Общества, голосовавшие против или не принимавшие
участия в
голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и
эмиссионньж ценньж бумаг Общества, конвертируемьrх в акции Общества, имеют
ПРеИМУЩеСТВеННОе ПРаВО ПРИОбРетения дополнительньIх

акций

и эмиссионных

ценньIх бlмаг, конвертируемых в акции Общества, размещаемых посредством
закрытой подписки, в количеСтве, пропОрциональном количеству принадлежапIих
им акций этой категории (типа). Указанное rrраво не распространяется на

6.5.
6-6.

размещенИе акций и иныХ эмиссионНьIх ценньIх бумаг, конвертируемых в акции,
осуществляемое посредством закрытой подписки только сроди акционеров, если при
этом акционеры имеют возможность приобрести целое число
размещаемьгх акций и
ИНЬD( ЭМИССИОННЬIХ ЦеННЬIХ бУtИаГ, конвертируемьж в акции, пропорционаJIьно
количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
Передача акций по наследству и в иных слrliшх правопреемства осуществляется в
общегражданском rrорядке. Согласия Других акционеров не требуется на
совершение любых иных законньж сделок с акциями Общества.
ОбществО вправе приобретать размеЩенные им акции по
решению Общего собрания
акционеров об уменьшении уставного капитЕIла Общества путем приобрете""п^ru"r"
размещенных акций в целях сократцения их общего количества, если иное не
установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого
решения, погашаются при их приобретении.

6.7. общество вправе приобретать размещенные

им акции rrо решению
наблюдательного совета, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные
обществом, находятся на балансе ОбществаJ не учитываются при определении
кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются
дивиденды.

!.

:

Иные случаи приобретения общество}л своих рzвмещеЕньп< акций определяются
законом.

7.

устАвныЙ кАпитАл

- _. Уставный капитаJI общества сосТаВляеТ 1 000 000 000 (один МиллиарД) рУблей и
обыкновеЕных иМеннЫХ аКЦИЙ
разделен на 1 000 000 000 (один миллиард)
номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждаJI (размещенные акции), Щля
вrrраве дополнительно к размещенным
}величения уставного капитала общество
(восемь миллиардов)
обьп<новеНным, имеНным акцИям размеСтить 8 000 000 000
(один) рубль каждая
обыкновенньD( имонньж акций номинальной стоимостью 1
-

:.

- -..
-

4.

(объявленные акции). объявленные акции предоставJuIют одиЕаковый объем прав с
Общества,
обьпсновенными именными акциями, указанными в настоящем Уставе
на общем
голоса
одного
о:на оплаченная обыкновеннzш именнiш акция дает гIраво
собрании акционеров.
Неоплаченные акции обЩества, распреДеленные среДи еГо УчреДиТелеи' яВЛяЮТся
по
голос)тощими - предостаВJIяюТ право голоса и r{итываются при подсчете голосов
всем воIIросам компетенции Общего собрания акционеров.
Последствия несвоевременной оплаты акций:
в слуrае неполной оплаты акций в течение срока, устаIIовленного решением о
создании Общества, право соботвенности на акции, цена размещения которьж
соответстВует неоплаченной сумме, переходит к Обществу,
_\кции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют

праВоГолоса'неУчиТыВаюТсяПрипоДсчеТеголосоВ'поЕиМненачислlIюТся
их приобретения,
fивиденды. В этом случае, в течение одного года с момента
общество обязано в целях оплаты Уставного капитаJIа реализовать приобретенные
года
акIIии. В случае, если акции не будут реализованы Обществом в течение одного
,rр"обретения, общество обязано в рzlзумный срок принять решение об
после
"*
Уставного капитала путем погашения таких акций,
}}Iеньшен""
"uоЪ.о
- j. \'ставный капитаJI Общества может быть 1ъеличен IIутем увепичения номинальной
стоимостИ акциЙ или размеЩения доIIолнительньIх акций.
-"ь. Увеличение уставного капитаJIа Общества путем ршмещения дополнительньIх
акций может осуществJuIться за счет имущества общества. Увеличение уставного
акций
стоимости
номинальной
путем
Общества
капитаJIа
увеличения
Общества, Сумма, на которую
осуIцествляется только за счет имущества
\ъеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна
между стоимостью чистых активов Общества и суммой

превышать разницу

\,ставного капитала и резервного фонда Общества,

-,s.

(об
общество в праве, а в случаlIх, предусмотренньIх Федеральным законом
акционерньж обществах>>, обязано уменьшить свой Уставный капитЕlл.

Уставный капитilл Общества может быть 1меньшен путем }ъ{еньшения номинальной
стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем
приобретения и погашения части акций.
-.9. Решение об уменьшении уставного капитаJIа Общества путем )меньшения
номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях
сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.
-.10. Дкции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием
акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций
в цеJUIх сокращения их общего количества, пчгашаются при их приобретении,
-.i1. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитаJI, если в результате такого
минимttльного рutзмера уставного капитЕIJIа,
}-}{еньшения его размер станет меньше
Федера_тrьным законом коб акционерньж
соответствии
определенного

в

с

6

Обществах) на дату представлениrI док}ъ{ентов для государственной регистрации
СООтветствующих изменений в Уставе Общества, а в случiшх, если в соответствии с
Федеральным законом <Об акционерньп< обществах> Общество обязано уменьшить
свой уставный капит€Lп, - на дату государственной регистрации общества.
- _]. Общество
вправе без цели уL(еньшениJI уставЕого
капитала приобрести
Обществом
акции
по
рrВМещенные
решению Общего собрания акционеров
общества.
- j-:. Общество не вправе принимать
решение о приобретении Обществом акций, если
номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обрацении, составит менее
90 процентов от уставного капитала Общества.
-,-l. Акции, приобретенные
Обществом в соответствии с rrунктом '7.I2, настоящего
Устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов,
по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должIIы быть реализованы по цене
не ниже их рыночноЙ стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В
ПРОТиВноМ случае, Общее собрание акционеров Общества должно принять решение
об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанньж акций.
-,1,<. оплата
акций при их приобретении осуществляется деньгами. Каждый акционер В-'IаДелец акциЙ определенных категориЙ (типов), решение о приобретении которьж
принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В
СЛr{ае, еСлИ Общее количество акциЙ, в отношении которых поступили заJIвJIения об
их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть
приобретено Обществом с учетом ограничений, установленньж Федеральным
ЗаКОНОМ КОб акционерных обществах>, акции приобретаrотся
акционеров
пропорционапьно зzulвленным требованиям.
- ]6. оплата акций,
распредеЛяемыХ средИ )цредитеЛей ОбщеСтва при его r{реждении,
Jополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может
осуществJшться деньгами, ценными бlмагmли, другими вещами или
I{мУЩественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
ФОрма оплаты акций Общества при его учреждении определяется договором о
СОЗДании, а дополнительньIх акций - решением об их рiLзмещении. Оплата иных
эt{иссионньж ценньж бумаг может осуществляться только деньгами.
- --. ПрИ оrrлате дополнительньIХ акций не
денежНыми среДствами денежнаlI оценка
и\{ущества, вносимого в оплату акций, производится Наблюдательным советом в
соответствии со статьей 77 Федерального закона <Об акционерных обществах>.
- _s. При оплате акций не
денежными средствами для определения рыночной стоимости
ТакоГо имущества должен привлекаться независимыЙ оценщик. Величина денежной
ОЦеНКи имуществц произведенной Наблюдательным советом, Ее может быть выше
величины оцеЕки, произведенной независимым оценщиком.
- _ 9. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты
акций Общества.

у

8. ФОНДЫ
в Обществе
капитаJIа.

РеЗеРВНЫй
отчислений

И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

создается Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного

формируется путем обязательньтх ежегодньж
до достижения им размера, установленного настоящим Уставом.

фо"д Общества

размер ежегодньIх отчислений определяется Общим собранием акционеров
Общества, но не мо}кет быть менее 5 (пяти)
ЦРоцентов от чистой прибыли до
.fостижения размера, установленного настоящим Уставом.
резервньтй фо"д Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия
IIHЬD( средств.

a:вныЙ фонд не может быть lтспо-]ьзован для иньIх целеЙ.
l, лiстой прибыли Общества \lог\л быть сформированьi фонды специ.}льного
;:

': _:]чения.

9. дивидЕнды оБщЕствА

] ество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
.-,з.ного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения
1ъ;в_rять) о выплате дивидендов по размещенньiм акциям, если иное не
- _::t-lB-l€Ho Федеральным законом (об акционерных обществах>.
: r---ззIiе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам IIервого квартала,
-,..,.:о.]ия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех

:i--eB ПОСЛе ОКОНЧаНИЯ СООТВеТСТВУЮЩеГО ПеРИОДа.
1 -:ство обязано выплатить объявленные по акции каждой категории (типа)
1-"зства дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом <Об
_j,- i:.rнерных обIцествах>.
,..,1_]еН.]Ы ВЫПЛаЧИВаЮТСЯ ДеНЬГаМИ, а ТаКЖе ИНЫМ ИМУЩеСТВОМ, ОПРеДеЛЯеМЫМ
, 1--.lrt собранием акционеров Общества.
_,,=;llен.]ы выплачиваются из чистой прибыли Общества.
-:---:.:liя о выплате (объявлении) ливидендов, в том числе решения о размере
__,.:i.:eн.]a и форме его выплаты по акциям Общества, принимаются Общим
_. ]:энttем акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше
. _ ::,,],Iсн.]ованного Наблюдательным советом Общества.
_:_:, Il порядок выплаты дивидендов, а также дата, на которую определяются
-.i-,j. Ii\tеющие право на пол}ftIение дивидендов, определяются решением общего
: i:энrтя акционеров Общества о выплате дивидендов. При этом решение в части
право на получение
_ :l:нов,-Iения даты, на котор}то определяются лица, имеющие
совета
Наблюдательного
по
предложению
только
принимается
_.1..1_]ендов,
_ 1,--ества. Срок выплаты дивидендов не должен превышать срок, установпенныЙ
:^ - ]apalbнblм законом коб акционерных обществах).
.lзii_]енды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций или
в соответствии с федеральными законами права по
,:--]\{II. осуществляющими
;_.a],l акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с
::---eHIleM о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их
,

;

_

_

']чение.

lrecTBo не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по

:j:-

-;iя\f:

полной оплаты всего уставного капитаJIа Общества;
- _]о выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со
статьей 76 Федерального закона <Об акционерных обществах>;
ес_lи Еа день принятия такого решения Общество отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные
признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества
\{еньше его Уставного капитfuта и Резервного фонда, либо станет меньше их
размера в результате принятия такого решения;
в иньIх случаях, предусмотренных федеральными законами.
],.1цество не вправе выплачивать объявленные дивидеhды по акциям:
если на день выплаты Общество отвечает IIризнакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о

-

_]о

если ),казанные признаки появятся у
или
(банкротстве)
::,-.ТояТельности
,],:ества в результате выплаты дивидендов;
суммы его
чистьIх активов Обцества меньше
стоимость
выплаты
: ,.: Ча день
суммы
либо станет меньше указанной
:::зного капитаJIа, Резервного фонда,
:,:l \ .lbTaTe выплаты дивиденДов;
едусм отренны* ф'ryч-:11}1]}":'
i : ь х с лгIаях, пр
qз. настоящего УстаВа ОбСТОЯТеЛЬСТВ
объявленЕые дивиденды,
:: _з.. обязано выплатить акциоЕерам

_.
.

е

F

Tl;

#fiт-#.н;#'i'"у"-i.'

БУМАГ ОБЩЕСТВА
ЕЕСТР ВЛАДЕЛЪЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ

,--::-:.]обеспечиваеТВеДениеихранениеРеестраВлаДельцеВиМеннЬIхценнЬIх
актами Российской
в соответствии с правовыми
Реестр)
(далее
j
l
-riшества
общества, Щержателем
],: - : ] . --IIII с момента государственной регистрации
бумаг,
участнИк рыЕка ценных
::
общесТuu^""п""r"""rrрЬ6aa""о"-i"u,й
:::,-l.
именньIх ценньIх
ведению реестра владельцев
_ ::::з.lj[юrrдий деятельность IIо
?згrlстратор),

-

:]..:.:е)казыВаютсясВеДенияокажДоМЗарегистрироВаflноМЛице'количесТВеи

':-:-:]1я\(типах)акций,записанньIхнаиМякажДоГозареГистрироВанногоЛица'
актами Российской Федерации,
, : : *]3-fения? предусмотренные правовыми
_-.jl:?еГ'.'р"роuu",по"uРеестре,обязаносВоеВреМенноинфорМироВаТЬлицо'
своих данньтх, В случае
,--;:з-lJIюшее
Реестра, об изменении
ведение
Общество и
об измеЕеЕии своих данных,
информации
им
":-],:--,-lзв--IеЕия
деятельность
ценньж бумаг, осуществляющий
.
: : : з:.-Iiона-цьный участник рынка
-:,;

.a

связи с этим убытки,
_зенности за причиненные в

ОБЩЕСТВА
11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
в порядке, предусмотреi{ном
Обществом осуществляется
-: -.:eнIle
и настоящим Уставом,
;: - :_ ] ]ЗТеr".,"о'*}оссийской Ф"д"рuц""
являются:
:. .:.з.tiI },правления Общества
]::тее собрание акционеров;
- ::=,,i;rю,fательный совет;
исполнителъный орган) и Правление
- - _:е:се.:Iатель правления (единоличный
орган),
j: ]_1.1еГиал""u,Й исполнителъный
(Ревизор),
явJIяется Ревизионная комиссия
- :.....rt контроля общества

ОБЩЕСТВА
|2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
:-.':.-i;tttорГаноМУпраВЛенияобщестВаяВляеТсяобцеесобраниеакционероВ
Обrцества осУЩеСТВЛЯеТСЯ
- _;::'li участие в Общем собрании акционеров
сВоеГо преДсТаВителя'
:,:--!:I.HCPOM лично или череЗ
!л ппёпстяRи.Геля
:-:.:.-iILrнерВпраВеuпобо.ВреМяЗамениТьсВоегошреДстаВиТелянаобщем
:-1:энltl'lакционеровобЩестВаилиличнопринятьу'u.'".вобщемсобрании

::...11liil"nu uno"o'epa

Общества дейсТВУеТ
на общем собрании акционеров

В

:...зеТсТВиисполномочиями'осноВанныМияаУкЁанияхфедеральныхЗаконоВ
органоВ или органоВ МесТного
flа то госУДарсТВенньIх
:...I акТоВ }лполноМоченнЬIх

-

*.,ltr\'ПРзВлениЯ либО

доверенности,

составленной

в

письменной

форме,

представляемом и
_]-.iнocTb на голосование должна содержать сведения о
:ЗlIТеле (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего
--l_--ь

(серия

и

номер

(или)

документа,

и

дата

его

место

орган,

выдачи,

сведения о месте
l -*:'-:i1I-1 докумеIIт), для юридического лица - наименование,
-, . -енIlя).
в соответствии с
, : _];tHOCTb на голосование должна быть оформлена
ГражДанскогО кодекса Российской Федерации иI|и удостоверена
-'_..нllЯми
-

-:,::lbHO.

:::зо обязано
: _е

_ .

е}кегодно проводить годовое общее собрание акционеров

не ранее чем через два
общее собрание акционеров Общества IIроводится

..1-:IiнеПоЗДнеечеМчереЗшестЬМесяцеВпослеоконЧанияотчеТноГогоДа.
опредепяет
акционеров
собрания
общего
годового
j:з_н\lо
дату проведения
- .:_ -зтеJIьный Совет Общества.
поряДке
решаюТся
В обяЗаТелЬЕоМ
акционероВ
собрании
- - -l1Bo}{ общем

.ь1 об избрании Наблюдательного совета

:

,l,

]:е)

ОбщЬства,

аудитора

утверждении

общества, Ревизионной комиссии

Общества,

об

утвер}кдении

годового

IIрибьши
:, rо.]оВоЙ бухгалтерской отчетности, а также о распределении

(в

выплаты
исключением
1.1C.le выплате (объявлении) дивидендов) за
'...._еНlТИ)
квартала, полугодия, девяти
дивидендов по резУльтатам первого
1.-.з

-

отчетного

года)

и

обществапо

убытков

результатам

отчетного

года,

.-:-:еры(акционер),являющиесяВсоВокУпносТиВЛаДелЬцаМинеМенеечем2
.,-_-_тов голосующих акций Обrцества, вправе внести вопросы в повестку дня

-.

:]:ообщегособранияакционероВиВыДВинУТЬканДиДаТоВВ
коN{иссию
и Счетную
..-.-rаТельный совет, Ревизионн}то комиссию (Ревизоры)

случае, если функции Счетной комиссии не переданы независимому
состав
..::ратору), число которых не можеТ превышаТь коJIичественный
правпения
Председателя
.::тствующего органа, кандидата на должность
--..тва. а также ,rna"o" Правления общества. Такие предлох(ения должны
отчетного
_-,]IiTb в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания
, -JTBa (в

Общества являются
_r_]It\lые, помимо годового, общие собрания акционеров

проводится
.реfными. Внеочередное общее собрание акционеров Общества
на основании его собственной инициативы,
_ -;;;нuбп.о-"пьного совета
аудитора Обшдества, а
-..;.;;; йизионной комиссии (Ревизора) Общества, не
менее 10 процентов
:''::j ЗКЦИонера (акционеров), являющихся впадельцами
- .,\юших акций Общества на дату предъявления требования,
Обrцего собрания акционеров по требованию Ревизионной
,.,i
(акционера),
"".о.rерелного
.:]I.cIIIl (Ревизора) общества, аудитора Обцества или акционеров
;:_ 11]ШIlХся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
---ества, осуществляется Наблюдательным советом Общества,
по требованию
*,.1--...]gрgдное общее собрание акционеров, созываемое
или акционеров
Общества
Общества, аудитора
_- -з,lзltонной комиссии (Ревизора)
10 процентов голосующих
;:I-I1OHеP&), являющихся владельцами не менее чем
в течение 40 дней с момента
_] --iI]-I Общества, должно быть проведено
собрания
:.]ставления требования о проведении внеочередного Общего
":1

--liOHCPOB.

акционеров
:-.л;l предлагаемаlI повестка дня внеочередного Общего собрания

Общества, то такое

_-:ердiит воIIрос об избрании членов Наблюдательного совета
быть проведено в'течение 75 дней с момента
- 5шее собрание акционеров должно

:

-:е.]ставления требования

-:i:ЦIIОНеРОВ.

о

проведении внеочередного Общего собрания

10

'_з]нIIII о прове.]енl1II внзtrчс]a-;]-,г.] оtirпего собрания акционеров должны
:: ]э\{},..IIIрованы вопросLI. пtr_а-iеzi(ашIIе внесению в повестку дня собрания.
. _ребовании могут со.]ер;+.аться форrtl,лировки решениЙ по каждому из
э]]росов. а также пред,-Iожение о фор]ие проведения Общего собрания
-;_з.-IьныЙ совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки
: . з ]lовестки дня, формулировки решений по таким воfIросам и изменять
_ .:-нн\ю форrу проведения внеочередЕого Общего собрания акционеров,

j-.],i.rго

по

Ревизионной

требованию

(Ревизора)

комиссии

общества,

:" Обшества или акционеров (акционера).
,:_:.1е 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии
_:: | обrцества, аудитора общества или акционеров (акционера),
--,l\ся в-rIадельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
.:. о созыве внеочередного Общего собрания акционеров

, -:_е.lьным

советом Общества должно быть принято решение о созыве
-::.:ного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
] : - .,.. ес_ци предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания
:;:JB содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета
;:.]:. аКЦИОНеРЫ ИЛИ аКЦИОНеР, ЯВЛЯЮЩИеСЯ В СОВОКУПНОСТИ ВЛаДеЛЬЦаМИ Не
, - _: ч.\1 2 процентов голос},юIцих акциЙ Общества, вправе предложить
_ :

_:..1в

,

для

избрания

в

Наблюдательный

совет,

число

которых

не

может

:::."-:fь ко_цичественный состав Наблюдательного совета Общества. Указанные
- _ -_ -::ен]Iя должны пост},tIить в Общество не менее чем за З0 дней до даты
- :;_::ilя внеочередного Общего собрания акционеров.
: , . _ .iiзнI.Iе о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и
] : - ,. _n,€Hlle о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием
:::.,: чэI1\Iенования) представивших их акционеров (акционера), количества и
-:
им акциЙ и должны быть подписаны
].lil (типа) принадлежащих
, _ _:-]з.\tи (акционером).
-:_._,::eНlle о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров
- "::_3з
.]олжно содержать формулировку ках(дого предлагаемого вопроса, а
ИМЯ И ДаННЫе ДОКУМеНТа,
] : ...:.eнIie О ВЫДВИЖеНИИ КаНДИДаТОВ _ :._эеряющего личность (серия и (или) номер док}мента, даrтz и место его
: , -:-:..,.. орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата,
,_ :;:_чrв?ние органа, дJIя избрания в которыЙ он предлагается, а также иные
, ,- ---:]]я о нем, предусмотренные внутренними документами Общества.
]:-"_,]zксние

о внесении

в повестку

вопросов

дня

общего

акционеров

собрания

формулировку решения по каждому rrредлагаемому вопросу.
вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания

: : _ со_]ержать
:,.],1о
_,_.l]:]еРОВ

аКЦИОНеРаМИ,

а

ТаКЖе

В

СПУЧае

ОТСУТСТВИЯ

ТаКИХ

ПРеДЛОЖеНИЙ,

кандидатов,
предложенных
количества
:,, _.,твlIя
или
недостаточного
_.*.:]:iерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет
",з;тва вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы
,. ;::н.]I{датов в список кандидатур по своему усмотрению.
1_LeHlte о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть
"_._]но не позднее, чем за20 дней до даты его проведения, если Федеральным
:: ]:о\1 <Об акционерных обществах> не предусмотрен большиЙ срок.
_ : Jшение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому
-,:_,.. \-казанному в списке лиц, имеющих право на r{астие в Общем собрании
-

::"-.1онеров,

заказным

письмом

с

уведомлением

" 1--ества в информационно-телекоммуникационной
: rtp

:

либо

размещается

на

сеiи кИнтернет) по

сайте

адресу:

//althaea-pharma.ru

11

п

,'1---ества
:._rчае, если зареГистрированныМ

в Реестре владельцев именных ценных бумаг

лицом является номинальный держатель акций, сообщение о
-:,, ]е.]ении Общего собрания акционеров и информация (материалы),

' -. З,{\аЩая 11редоставлению лицам, имеющим право на участие в обIцем
: 1::нltи акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров
1--ества предоставляются в соответствии с правиJIами законодательства
: ::.ll*lской Федерации о ценньж бумагах для предоставления информации и
:, з:;iL-Iов JIицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

,_ ествО обязанО раскрываТь сведения О гIроведении Общего собрания
_.л .l ]НероВ

,:

В

поряДке'

праВоВыМи

ЕормаТиВныМи

УсТаноВленноМ

акТаМи'

--.-;iр\-ющими раскрытие информации.

. -зaтво вправе по своему усмотрению в качестве дополнительного способа

-. зеl]ения использовать электронную форму сообщения,
,,,_Jt]В&Ние на общем собрании акционеров Общества проводится по принципу:
:о.lосуюЩаrl акция - один голос, за исключениеМ проведения кумулятивного
-1вания

в спучае

избрания

],I_1етенции Общего

членов

совета

Наблюдательного

собрания акционеров Общества

Общества.

относятся

следуюIцие

-,iT,

.:_iсение изменений и дополнений в Устав Общества ипи утвер}кдение Устава
__

]Iествав новои редакции;

: : -1рганизация

Общества;

..,IквI]дация Обrцества, назначение ликвидационной комиссии и },тверждение
л7лuттотА пLЕлгп ликвидационньIх
пIr*ат, пятттrrrнтJт,тy балансов;
бя пянсов:
v tr
и окончательного
lv rlrvr
__* !'-\rg/r\J
]\Iежуточного
-_эе-]еление количественного состава Наблюдательного совета, избрание
1.енов Наблюдательного совета и досрочное прекращение их полномочий, а
-:к,\е выплата вознаграждений и (или) компенсация расходов членам
ими функций
-:,,1.lюдательного совета Общества, связанньIх с исполнением
:-]енов Наблюдательного совета, в том числе установление размера таких
,] знаграждений и компенсаций;
]:е1еление количества, номинальной стоимости) категории (типа)
]ъяв.-tенньтх акций и прав, предоставляемых этими акциями;
з-.lI1чение уставного капитаJIа Общества путем увеличения номинальной
акций;
_ _r;I\{ости акций или IryTeM размеIцения дополнительньIх
,].laньшение уставного каIIитitла Общества путем уменьшения номинаJIьной
: - _rI1\{остИ акций, путеМ приобретениЯ Обществом части акций в целях
:_-1ращения их общего количества, а также путем погашения приобретенньIх
,:_ _;i выкупленных Обществом акций;
(избрание Председателя
_ 1:ззование единоличного исполнительного органа
_]]з.lения) и досрочное прекращение его полномочий;
,,:,5рание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Обruества и досрочное
_:зкращение их полномочий, а такх(е выплата вознаграЖдений и (или)
_

j.t-],Iпенсация

расходов

членам

Ревизионной

комиссии

(Ревизору)

Общества,

.зязанных с исполнением ими обязанностей членов Ревизионной комиссии
?евItзора), в том числе установление рЕlзмера таких вознаграждений и
i:
,,

_

1,1пенсаций;

зерлдение аудитора Общества;
::__].laTa (объявление) дивидендОв по результатам первого KBapTыIa,
, ]*\тодия, девяти месяцев отчетного года;
. _з-рдJение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества;
::J]Ре.]еЛение прибыли, в том числе выriлата (объявление) дивидендов, за
,::::lючением выплаты (объявления) дивидендов по результатам перВОГО
_

|2

полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по
эезультатам отчетного года;
определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
;lзбрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
-робление и консолидация акций,
_рIlнятие решений о согласии на совершение или о послед}тощем одобрении
J_]e.-IoK в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона <Об
:(цIIонерньтх обществах>;
..fliнятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении
i::\flных сделок в сл)лI€шх, предусмотреIrных статьей 79 Федерального закона
Об акционерных обществах>;
_:ltобретение Обществом р€вмещенных акций в случiшх, предусмотренньD(
Э е:еральным законом < Об акционерных обrцествах>> ;
группах.
_:IIнятие решения об участии в финансово-промышленных
: J с оциациях и иньIх объединениях коммерческих организаций;
. _зерждение внутренних док}ментов, регулир}тощих деятельность органов
KBapTaJ,Ia,

_t5цества;

:_ _:IIнятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и
.l_:li) эмиссионньIх ценных бlмаг общества, конвертируемых в акции
_,,,iцества;

_:;iнятие решения об обращении с заjIвлением о делистинге акций Общества и
,,.:ll) эмиссионньIх ценньIх бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
Федера,тьным законом (Об
:з_]lение иных вопросов, предусмотренных
::i]]IIонерных обществах>.
: _..:осы. отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не
_. -.l быть переданы на решение Наблюдательному совету Обrцества, за
: j-_:очением

предусмотренных

вопросов,

Федеральным

:]---.1.rнерных обществах>. Вопросы, отнесенные к

компетенции общего

- l:энltя акционеров Общества, не могут быть rrереданы на

.

(Об

законом

решение

: :-;е_]аТеЛЯ ПРаВЛеНИЯ.

,-ее собрание акционеров Общества не вправе
рассматривать и принимать
--зjIIя
];
по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и
: -зэ3-1ьным законом <Об акционерных обществах>.
:---е:]IIя по вопросам, указанным в подп}.нктах 2, 6,7 (в части принятия решения
1 ,,_-,tеньшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
,l].Itrсти акuий) и 16 - 22пункта 12.8. настоящего Устава, принимаются общим
:::{IIе}{ акционеров Общества только по предложению Наблюдательного
з з обrцества.
эе собрание акционеров Обцества правомочно (имеет кворум), если в нем
1

_

-:]I_:L-III

-_,.]JoB

у{астие

акционеры,

обладающие

в совокупности

более

чем половиной

размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в
]"-зrt собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия
_,j,,l]HepoB для обсуждения вопросов повестки дня и IIринятия решений по
j,_:.ca\I. поставленным на голосование (далее - в форме собрания), считаются
,: ,i:,l;]еры, зарегистРированные для УЧаСТИя в нем, и аКциОнеры, бюллетени
_:bN получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания
.",1.неров.

Принявшими

участие

в Общем

собрании

акционеров,

проводимом

в

: :].le заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которьж

- _..-,чены до даты окончания приема бюллетеней.
: _.1 IoBecTкa дня Общего собрания акциоЕеров включает воtIросы, голосование
:. ]

ТОРЫМ ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ РаЗНЫМ СОСТаВОМ ГОЛОСУЮЩИХ, ОПРеДеЛеНИе КВОРУМа

1 *:I1нятия

решения

по этим

вопросам

осуществляется

отдельно.

При

этом
1з

]Тс}lтстВиекВор)маДляПриняТиярешенияпоВопросаМ'ГолосоВаниеПокоТорыМ

].}-l1lестВляеТсяоДниМсосТаВоМГопос}ТоЩих'неIIрепяТстВУетприняТию
:зшенияпоВопросам'ГоЛосоВаниепокоТорыМосУЩесТВляеТсяДрУГиМсосТаВоМ
кворум имеется,
. _,.lосующих, дJlя принятия которого

общее собрание акционеров с той же

.lэlтотсУтсТВиикВорУМаДпяпроВеДениягоДоВогообЩегособранияакционероВ

-.r.l;riнo быть проведено

"о",ор,о"

-овесткойдня.ПриоТсУТсТВиикВорУмаДляпроВеДенияВнеочереДногообщего
повторное общее собрание
;.rýрания *ч""-iй* ,о*"' быть проведено
r:iцIloнepoB с той же повесткой дня,
правомочно (имеет кворlм), если в нем
*-.вторное общее собрание акционеров
не меНее чем З0
обладающие в
u*uro".pur,
y.ru.r""
::-"-:-пу"""сТи
-:;1няли
голосующих акций общества'
=

:.rшентами голосов размещенных

--...lбЩениеопроВеДенииПоВторноГообщегособранияакционероВ
с ,р"бо"urr"ями, установленными Федеральным
_ ]\.шествляется в соответствии
проведении
обществах)) и настоящим Уставом, При
: ](оно\{ <об акционерных

акционеров менее чем через

40 дней

IIосJIе

общего Ъобрания
- -]tsторноГо
лица, имеющие право на участие
..-.остоявшегося общегоъобрания акционеров
.оtlцемсобранииакционероВ'оПреДеЛяюТся-ВсооТВеТсТВиисоспискоМЛиц'
акционеров,

_

общем собрании
i:),iезших право на участие в несостоявшемся
Общества по вопросу, поставленному на
:':-'-eHrte Общего собрания акционеров
владелъцев
голосоВ акционеров
_-_.rсование, rr|"""ruara" большинствоМ
,,ринимаЮщихлrIастие
. _-.]ос\.юЩ"* uй"й Общества,

_

в

-

собрании, если для

::;1НяТиярешенияФедеральнымзаконоМ(обакционернЫхобществах>и
вопросам,
:.:JТОЯЩИм Уставом

не установлено иное. Решение по

указанным в

-:-:l\ЪкТахr-з,s'18,19и2ЗпУнкта12.8.насТояЩегоУстава,аТакжеВиных
:'--.чаях.преДУсМоТреНныхФедеральныМЗаконом<обакционерньтхобЩествах>,

-:,:чII}IаеТсяобшдимсобраниемакционеровобществабольшинсТВоМВТри
голосующих акций, приниil{ающих
--"зерти голосов акционеров - владельцев
Обтцества,
. .r.rr,a в Обrцем собрании акционеров
Общего собршrия акционеров Общества
- --.:осование по вопросам ,ro"aarn" дня
бюллетеней длЯ голосоваНия, БюллеТеНЬ ДJIЯ
-:.._]]ествЛяетсЯ с исIIопьзОваниеМ
лиц,
(вручается) каждому лиЦУ, указанному в списке

,

._.rСоВанип

"u.rрu"пяется
,:.,{::ошI,Iх право на участие в общем

собрании акционеров (еГО ПРеДСТаВИТеЛЮ),

:-:оз.]нее,Чемза20днейДопроВеДенияобщегособранияакционероВ.
:..:зв.тениебюллетеняДпягопосоВанияосУЩестВЛяеТсяЗакаЗныМПисЬмоМс
';iirtr\lJеНиеМиЛиВрУЧаеТсякажДоМУизУказаннЬжлицпоДросписЬ.
.

_:,l npou.o"""" О6*".о собрания акционеров

в

форме собрания,

право на участие в общем

:]-.-5fЧенные в список лиц, имеющих
:j...;1онеров(ихпреДстаВители),ВпраВепринятЬу'u"'".ВТакоМсобраниилибо
в общество,
: :.,]звIlть заполненные бюллетени

лица,
собрании

--:.-.-енltеобrцегособранияu*ч"о,,.ровобществаможетбытьприняТобез

_:.-Зе]ениясобрания(совмесТногоприсУТсТВияакционероВДпяобсУждения
поставпенным на
- =]tlCOB поtsестки дня и принятия решений по вопросам,
.'.'аСоВанИе)пУтемпроВеДенияЗаочноГогоЛосоВания.ГолосоВаниепоВоIIросаМ
в форме заочного
--.ecTKlI о*rо Ьб*"Й собрания акционеров, проводимого
. -Jсования, осуществляется бюллетенями дJUI голосования,
в Обrцество
голосования и его передача
_,*.rеДlаrцее обЪрмление бюллетеня для

в сообщении о проведении
:t-'з.]не. .pbnu приема бюллетеней, указанного
надлежащим осуществлением
, _ -.его собрания акционеров, будет считаться
- -_-]сования на общем собрании акционеров, и акционер, осуществляющий свое
принявшим участие в общем
]:3t] ГоJ]оса указанным образом, булет считаться
- :.."rr" акционеров для целей определения кворума,

_

:

-

t4

об
собрание акционеров' повестка дня которого включает вопросы
(Ревизора)
комиссии
,iзбрании йбдодurельного совета Общества, Ревизионной
предусмотренные
вопросы,
также
_,:iщества, утверждении аудитора Общества, а
Устава, не может проводиться в форме
=_1_]п}ъктом 12 пункта t2.8,
"uarопщaaо
_,,_iшее

:

:

_1

ЧноГо гоJIосоВания,

председательствует Председатель
- один из
::r,,i.тюдательного совета Общества' а В случае его отсутствия
отсутствия
спучае
В
Наблюдательного совета.
, -..lестителей Председателя
совета И егО заместителей функции
- _:е:седателЯ НаблюдаТельногО
общества
,:е:седателя осуществJuIет один из членов Наблюдательного совета

:а: Общем собрании акционеров

Наблюдательного совета общества,
Счетная
проведения Общего собрания акционеров может создаваться
о
положение
также
а
-э
которой,
] : ],lliССИЯ, количественный и персональный состав
.:;l. в случае ее создания, утверждается общим собранием акционеров,
может быть поручено
] --::о.rнение функчий Счетной комиссии
рынка ценных бумаг, осуществляющему
-_-

.-r.п"ю

-:: iессиОнаJIьномУ участникУ
именныХ ценных бlмаг
: - 1_ e-lbHocTb пО ведениЮ реестра владельцев

::_,lстратоРУ).
- *:::tlкЬл
собрания акционеров Общества составляется в двух
ббщ".о
собрания
jj::-\fП.lllpax не ,rоaд""a З рабочих дней после закрытия Общего
голосоваIIия в
.. _.'О".РЪв Обществ аилидаты окончания 1rриема бюллетеней дJuI
заочного голосования,
:-_-,чэе проведения Общего собрания акционеров в форме
на общем собрании
_ 1. экземпляра подIIисываются преДседательствуюlцим
Общества,
акционеров
:: -ilt1HePoB Общества и секретарем Общего собрания

13. нАБлюдАтЕльныЙ соввт оБщЕствА
.,,1-.о:ательный совет Общества осуществляет Общее руководство
вопросов, oTHeceHHbIx
,_: r 3.1ьностью общества, за исключением решения
_

-

]:-]яшII}I Уставом
]ijepoB.

и законоДательствоМ РФ к компетенции

Обп{его собрания

..a.'rrarенции НаблюдатеJIьного совета Общества относятся следующие
: _ -: ];ы:
_ ,^,,1раЗование коллегиального исполнительного органа (избрание Правления)

"

],,iшества и досрочное прекращение его полномочий;
]:.Iре]еление приоритетных направлений деятельности Обцества;
- -]зыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за
Федера,тЬноГо
,iJк-lючением случаев, предусМотренных пунктоМ 8 статьи 55
: :кона <Об акционерных обществах>;
, _верждение IIовестки дня общего собрания акционеров Общества;
_::lре.]елениеДаТысосТаВлениясПискалиц,иМеюЩихIIраВонаУЧасТиеВ

отнесенные к

_,-imelr собрании акционеров Общества, и другие вопросы,
с
в соответствии
совета Общества
Наблюдательного
::о\fпетенции
обществах> и
*.r_lо/кениями главы VII ФедераJIьного закона <Об акционерЕьIх
с подготовкой и проведением общего собрания акционеров

:3язанные
]t5rцества;

-

:]з\lещение

облигаций

и

иньIх

эмиссионньIх

ценньж

бумаг,

не

:,,]НВеРТИРУеМЫХ В аКЦИИ;

-

и выкупа
_ре.fеление цены (денежной оценки) имхIцества, цены размещения
Федеральным
бумаг в случаях, предусмотренных
j),lliccиoнHblx
_

ценньж

]

]Ioнolv{ <Об акционерных обrцествах>;
15

_:;iобретение размещеннъгх Обrцеством акций в соответствии с пунктом 2
::зтьIl 72 Федераrrьного закона <Об акционерных обществах>;
_эliобретение размещенньIх Обществом облигаций и иньIх ценньIх бумаг в
(Об
:.]\чаях,
предусмотренньж
Федеральным
законом
акционерньIх
_,_1шIествах>;

:еко\lендации по размеру выплачиваемых члеЕам ревизионной комиссии
-t,,1шества вознаграждениЙ и компенсаций и определение рiIзмера оплаты
,,
..-l} г аудитора;
_ зерддение планов
развития Общества;
:.tо}Iендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
, . --,l о.-rьз ование
резервного фонда Общества;
, .зердJение внутренних
документов Общества, за исключением внутренних
- _ \\,\{ентов,
утверждаемых решением общего собрания акционеров Общества,
: Taк){ie иных внутренних документов Общества, утверждение KoTopbD(
_ _:есено Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
: _ зlание
филиалов и открытие представительств Общества, утверждение
_ . ._о,r.ениЙ о филиалах и представительствах;
: " _ "]есие на совершение или поспед}.ющее одобрении сделок в слrIаях,
_:-]\ смотренных Федеральным законом <Об акционерньrх обrцествах>;
на
совершение
или
последуюIцее
одобрение
- ..-асие
сделок,
(Об
.:з_]} смотренных главой
Федерального закона
акционерньж

XI

, 1lecTBax>>;

_зерждение регистратора Общества и условий договора с ним, а такя(е
::Jторжение договора с ним;
-:чэ r,казаниЙ, обязательньтх для исполнения исполнительньв,1 органом
lrecTBa в рамках вопросов, oTHeceHHbIx к компетенции Наблюдательного

,,

.

_

tr- ld.

_:;I:iятIlе решений об участии и о прекращении участия Обrцества в .]р},гII\
, : _ :нIIзаци ях (за исключением организаций, указанных в подпункте 20 пrнкта
.] S }-ставаОбщества);
:. зершение сделок по распоряжению принадлежащими Обществу акци.я]\III
- 1-энIlх (зависимых) обществ;
,:_-_:_е вопросы, предусмотренные Федеральным законом <Об акционерньL\
, 1,--ествах> и Уставом Общества.
-:, --ы. отнесенные к комrrетенции Наблюдатель совета Общества, не }1ог\-т
: ,: _.]е]аны на решение исполнительного органа Общества.
_ - , . Обществе с числом акционеров менее 50 (пятидесяти) Наблюдательный
: _ - _-,е сформироваЕ, его функции осуществляет Общее собрание акционеров. В
.,l\чае, вопросы о принятии решения о проведении общего собрания
,_,...-e!oB и утверждении вопросов его повестки дня, решает Председатель
: ,:,_::ilя Обшества.

-::::- Наблюдательного совета общества избираются общим

собранием

j:-poB общества на срок до следующего годового обrцего собрания
_..-:-:Jэов общества. Если годовое общее собрание акционеров общества не
:-._ :роведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия
_..

_

j,]._.-.ЗТе-тьнОго

-]t]товкеl
- -

'"aa_за.

совета
созыву

Общества
и

проведению

прекращаются,
годового

за

исключением

общего

собрания

полномочий
акционеров

}

-' -.] -ате.-Iьный совет избирается общим собранием
- ::з не \1енее 5 (пяти) членов.

акционеров

Общества в

Iб

..1,

эы членов

Наблюдательного

совета Общества

осуществляются

.lятивным голосованием.
совета
Наблюдательного
прекращении полномочий
о досрочном
,1-,,эства может быть принято только в отношении всех членов Наблюдательного
-' :;_з Обшества.
,:,: -;е.]атель Наблюдательного совета Общества избирается членами
, .1-_:о:ательногО совета общества из иХ числа большинством голосов от общего
, :_-: ч_lеноВ Наблюдательного совета Общества, при этом не учитываются голоса
. :ь_зшIIх чJIенов Наблюдательного совета Общества.
-,,:.-_i_r_]ательный совет общества вправе в любое время переизбрать своеГо
:,.-.-.]ателя большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного
членов
голоса выбывших
Общества, при этоМ не )дитываются
".:._f
,
..1, _л=,:ательЕого совета ОбщеСТВа.
.:=-се_]атель Наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает
::--:нIIя Наблюдательного совета Общества и председательствует на НИХ,
: :_*_;iЗ\'еТ На ЗаСеДаНИЯХ ВеДеНИе ПРОТОКОЛа.
_:;-_-е_]атель Наблюдательного совета Общества выступает от имени Общества в
-1----ениях с органами государственной власти по вопросам, связанным с
, , :*зтенцией Наблюдательного совета Общества.
совета Общества, его
: :._,.чае отсутствия председатеJUI НаблюдательЕого
: :i:-,liIi осуществляет один из членов Наблюдательного совета Общества по
:,; --з:IIю Наблюдательного совета Общества.
председателеМ
созывается
совета Общества
Наблюдательного
:,:.-знItе
:

-"

: :,--знIIе

]|

,.1,,:'-._]ательного совета общества по его собственной инициативе, По
-:.]:зэнию члена Наблюдательного совета общества, ревизионной колrиссии
--,.JTBa, или аудитора Общества, испол}Iительного органа Общества.

совета Общества могут быть приняты заочньпI
:"--_iIIя Наблюдательного
, ] JOвонием.
_:.,}Io\{ дпя проведения заседания Наблюдательного совета Общества яв.,lяется
:J.,-тствие более rrоловины избранных членов Наблюдательного совета
--е.тва. При определении Еrlличия кворума для проведения заседанIш
_.__.э:ательного совета Общества и результатов голосованияна нем уIитывается
,:),1енное мнение члена Наблюдательного совета Общества, отсутствуюшего на
---:нItи Наблюдательного совета Общества, по вопросам повестки дня
- t]нIiя.

совета Общества заочным голосование]!1
,]чо-fiiмО наJIичие заполненНьIх опросНых листоВ более половины избранньж
Наблюдательного совета общества.
=._..в
,--.j]I1я
Общества принимаются
совета
Наблюдательного
на
заседании
Общества, принимаюIцих
совета
Наблюдательного
членов
_:--:I{HсTBoM голосов
-::_;Ie в заседании, если Федеральным законом <Об акционерньгх обrцествах>
,, ':,-ставом Общества не предусмотрено иное.
имеется
которой
в
совершении
сделки,
одобрении
:,--::IIе
об
НаблюдательЕым советом Общества
''1,*__3РеСОВаННОСТЬ, ПРИНИМаеТСЯ
_ _tr",IlHcTBoM голосов независимых членов Наблюдательного совета, не
;_]:__aресованных в ее совершении. В случае, если все члены Наблюдательного
=:_: Общества признаются заинтересованными пицами и (или) не являются
: _::iIсII\Iыми членами, сделка может быть одобрена решением общего собрания
,_,:]iiepoB Общества, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи
.- ]::ера-цьного закона коб акционерньD( обцествах)).
.:,, :ешении вопросов на заседании Наблюдательного совета Общества каждый
"_-.-, Неб.-rюдательного совета Общества обладает одIIим голосом.
.; _рIIнятия решений Наблюдательного

I1

п

::..-ЗчаПраВаГолосачленомНаблюДательноГоТ,:етаобществаиноМУлицУ'В
совета Обшдества, не допускается,
Наблюдат"п*о,о
1,I;.le другому члену

протокол,
совета Общества ведется
НаблюдатоJIьного
]:Jе]ании
на засодании,
: - :. ыв ается IIредседательствующим

которьм

]

ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
|4. ИСПОЛНИТЕЛЪНЫЕ

.' _;

Председателем
общества осуществляется
оргаЕом
деятельностью
]:ство текущей
исполнительным
единоличным
являющимся

.з:iiЯ

:-

Общества,

.-:::tsа."прuuп"*,"емобщесТВа'яВляюЩиМсяколлегиыIЬныМисполниТелЬным
]-:-"_],l общества,

].:-]З]3ТеЛЬпраВленияобцестваизбираетсяобщимсобраниемакционероВ
акцио"Ьроu, приЕимающих участие
,
болъшинством голосов
болlе З (трех) лет,
-.::зе
его работу,
, ::,-_il;i u*l,"о*,"Й "u ,pon не
Прuuл,"ие и организчет
:: __::эТе-lь правлени"

в

общем

"b"nu*n""
;':::.:3Те'",'рuuп.'ИЯИПра"лениеобЩества,,оДо'".'"ыНаблюДаТельноМУ

j""",,Н";ffiххЖхтзffllЖ"р:т;1ffi

_;,.жн

"

:

_

.

_

-

_ с.rбрания

Обrrдества,

Нuбподательного совета
"выполЕениерешений
и не Должно
соВеТом
о'р'о"п""ся НаблюДательным

;;;;;Й,Ъ

:--теноВ Правления

,.'li;iЖ; ffii"ч-i'il

:ryi::.::*""

'

(трех) лет Наблюдателъным

действlтот на основ
_; _. : i"_:i"ъ"т"}нн т.ъЁ;,##"Ё;#;;,"
и инЬIх Док}ъ{енТоВ
Ф.дйuц""' настоя1111о Устава
--:Те.Iu.'"u.ilо"""йской
'.,.''
порядок работы исполните,Iънъt\
права, оЬ"rurr"ости и
*:: -зз. регулируюIцих

ании

:"

вопросы:
от,,осятся спедующие
общества
-'=-о-хНГfiЪu"п,*,ия
по стратегии О бще_ства;
по
? зз р аб отка rrр едложений
ВнУТренних Док}ГNIенТоВ
и
уТВержДение
- - _ l'-)]реДеление IIоряДкu "'д"""
В ОбЦеСТВе;
и кояфиде"о"*u"о*у делопроизвод:тВv

'

-''

_,бшему

--j}тверждениеинВестицио,,"uокритериеВ(гrринчипов)ИПоря]ка

:]З\IешденияВременносвободныхДенеж,,",*"р.д"тВ'принятиерешениио
:эЗ\lеrцеЕииВреМеЕIlо-свобоДныхД.""*"",*среДстВИУправпенлlе
предмет
на
:енежныМифондамиобцестВа'аТакжесогласоВаIlиеУсловийДоговоров
Общества
управления

-.t]верительного

их

имуществом

l*ж:хЁ:П""1}""Ъ;n#'":":}"у_lтверхtденныхНl9УО-еЛЪНЬП1
устанавливаюrцих
документоu, до*у*"*,тов,

и
общества внутренних
uо,"Lгu*ений, тариф ов, сборов
i аз \1ер ;r;;;;;; услуг-(комиссионнъIх Наблюлательного совета;
;, :,), если это предус*о"рЙl"шIением
Общества
u"у"ренних документов
видов
} тверждение следующ"*
порядок проведения различньD(
.foK}ъ,IeIIToB, регламеЕтирующих
а также предоставления услуг;

Jt-rBeTOM

--

:

операuий,

.]окУМенТоВ,регЛаМенТирУюЩихд"йс'uипработниковобrцества'
органиЗацийилиц,,'опu.lоЪщ"хсяУслУгаМиобЩества'ВтомчислеиВ
ситуачий, а такх<е
слyчае

возниrclов,";;';;;;"uо'(ф,вычайнътх)

у"iu,,оuп.'".('й";;.)фuп'uВозникноВениянешТаТнои

lхlт""тff

on?#lхжь*и*хранеЕиеинформаuиивобществе;

18

.]окументов, регламентир}тощих работу с

конфиденциальной
I1нформацией ббщества, а также перечней сведений, составляющих
сJуж;бную информацию и коммерческую тайну Общества;
Обцества;
.]ок}ментов, регламентирующих вопросы безопасности
вопросы
деятельности
.]ок}ментов, регулирующих финансовые
Общества;
отчетности
и
Общества, uorrfo"", буiгалтерского учета
ВнУТреIlнихДокУМенТоВ,раЗрабоТкаиУТВерЖДениекоТорЬD(опреДеЛены
,рЬбЬ"u""ями государственных оргаЕов, за исключением документов,
Федера,тьными законами и настоящим
)-тверждение которьж отнесено
уставом к компетенции Общего собрания акционеров,
Общества;
НаблюдаТельногО совета или ПредСедателя правлеЕия
Общего
]:ltнятие решениЙ пО вопросам, отнесенным к компетенции
..брurо"" акционеров (участников) обществ, единственным акционером
,.=u.r""*oM) которых является Общество;
отчетоR о
совету ежеквартальных
Наблюдательному
]:е.]ставление
-,rru""о"о-хозяйственной деятельности Общества;
Правлении и иньIх
]...-au*r"" рабочих органов при Председателе правления,
:..]НС}'JIЬТативно-совещательньIх органоВ общества, за исключением рабочих

:ГаноВ,созДаниекоторыхоТнесеноНорМатиВныМиПраВоВыМиакТаМи
j _.ссийской Федерации или настоящим Уставом к компетенции иньIх
Общества, определение количественного состава таких
- :ганов уIIравления
их
_:ганов, назначение их членов, утверждение положений, регулирующих
-зяТеJIЬносТь'аТакжеУТВерЖДениеоТЧетоВоДеяТельносТиТакихорганоВ;
превышает лимит, определенный
процедуру закупок,
. _i\тренним документом общества, регламентирующим
обшествоrt
.1*I{ не определена, совершаемых в процессе осупIествленtlя
обеспеченlrе
на
(направленных
_-_1ычной хозяйственной деятельIIости

, -':обрение сделок, сумма которых

..к\-щих хозяйственных операций), предметом которьш яв,-tяется
прав. за
::liобретение Обществом товаров, работ, услуг, имуlцественньIý
.1aк-]юЧенИеМ:

сДепокпоразМеЩениюВременносвободныхДенежнЬIхсредстВ:
сДелок,ПреДМеТоМкоторыхяВляеТсяоказаниесПонсорскойпоltошli:
сделок, одобрение которых в соответствии с настоящи}1 }'cTaBort
отнесено к компетенции Наблюдательного совета;
l,тверждеНие перечня проектОв Общества, а также принятие решенIII'1,
.зязанных с их реализацией;
. ?зшение иньж вопросов текущей деятельности общества, выносимьIх на
:зсс\lотрение Правления по решению Председателя правления,
не реже одного раза в
_'.,'_r. ПравлениЯ проводятСя по мере необходиМости, нО
:

l,:: llравления rrринимаются большинством голосов членов
l:_a]mItX

rrастие

Правления,

В ЗасеДании,

не менее половины от
-].lя проведения заседания Правления составляет
] :-.:нов Правления.
полномочия:
;_, - -ЗТ€-lЬ правления Общества осуществляет следующие
числе представляет
в
том
- Без .fоверенности действует от имени Общества,
.. о интересы, совершает сделки от имени Обrrдества;
приказЫ И распоряжения, дает указания,
- }-тверждаеТ штаты, издаеТ BceMr,i
работниками Общества;
бязательные для исполнения
Общества;
_, Зьцает доверенности от имени
:,,1,1

_-
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и расторгает от имени Общества трудовые
договоры, за
исключением трудовых договоров с членами
Правления;
--.5. ОпредеJUIет режим рабочего времени и времени
отдыха работников
общества;
_ _,б, Выносит вопроч
НаблюдательЕого совета, обеспечивает
"u рассмотрение
подготовку необхолимых
материчi"лов, предложений и прооктов
решений
J-..я заседаний Наблюдательного совета и Общего
собрания uпч"оrйоu,
-.
обеспечивает исполнение решений Общего собрания
- -.
акционеров.
Наблюдательного совета и ПраЪления Общества;
_ _ i. }'тверждает следующие
внутренние документы Общества:
-

",l. Заключает

- должностные инструкции работников Общества, документы
назначении

о

работников Общества для выполнения о,,ределенньж

функций и задач, определяемьж документами Общества;
- документы, регулирующие вопросы трудовых отношений, охраны Труда
и техники безопасности, пожарной безопасности
в Обществa;
о стр}ктурных подразделеЕиях Общества, за исключением rопо*a"",
положений,
\/тверждение которых отнесено настоящим
Уставом к компетенции
Наблюдательного совета Общества;
- документы, устанавливающие правила пропускного и вII}"триобъектового
режима в Обществе;

- Jокументы'

регулирующие

осуществление докумеЕтооборота

и
эjIектронного документооборота в Обществе;
- Jоку!{енты, регулирующие взаимодействие работников, подразделений

общества между собой, за исключением
документов, утверждение
которых отнесено настоящим Уставом к компетенции
Наблюдательного

-

совета или Правления Общества;

-]окуиенты, определяющие, использование стандартов
сообщениями между Обществом и
другими организациями;

при

обмене

- ]окументы, регулирующие обычнуто

хозяйственнуто деятельность
общества, утверждение которых не отнесено
федерiuIьньIми законами и
настоящим Уставом к компетенции Обще.о
сьбрurr"" акционеров,
Наблюдательного совета или Правления;
: Назначает на должность
руководителя Службы внутреннего аудита
общества по представлению Наблюдат"о""о.о
совета и освобождает от
-]о-lжности руководитеJUI Службы внутреннего аудита
общества по
IIнIIциативе Наблюдательного совета;
' - }'тверждаеТ оТЧеТ об итогах ВыПУска (ДополнителЬного
вьтпУска) Ценньп
бrrtаг;
" _, РассматриваеТ вопросы социального
обеспечения работников Общества;
_ i, Прlтнимает
решенияи утверждает документы по воtIросам премирования
в
преj]елах утвержденного Наблюдательным
советом бюджета оощъ.ruu;
, -r, }-тверждает
размер стоимости продукции,

услуг, комиссионньD(
зознаграждений, тарифов, сборов и т.д.;
' Прllнимает
решение об открытии проектов Общества,
утверждает отчеты
об lrтогах их реirлизации;
- -{ llрltнимаеТ
реШение по иныМ вопросаМ' решение коТорЬtХ не отнесено
,;1е:еральными законаNIи и
настоящим УсЪавом к компетенции Общего
собрания акционеров Общества, Наблюдательного
совета и Правления.
Пре:седатель правления Общества в,,рав"
.lтобой вопрос, отнесенный к его компетенции.
"urr.Бr*на решение Правления
20

-, На период временного отсутствия Председателя
правления Общества, его
]с\,ществляет член Правления
функции
Общества,
оffiо.о
приказом
Председателя
ВОЗЛОЖеНО ВРеМеННОе ИСПОЛНеНИе "u
ОбЯЗаНностей Пред..дur.rr, правления
;,p5fiýi#

15.

рЕвизионнАякомиссиrI(рЕвизор)

!,онтроль за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества осуществляется
?евltзионНой комиссией (Ревизором).
Члены Ревизионной комисЙи (Ревизор)
;",-5liраются общим собранием
Ьпц"о".ров на срок до след}тощего годового
- 5цего собрания акционеров. В Ревизионную
комиссию не могут входить члены
,-l.б--тюдательЕого
совета.

],р"до* деятельЕости Ревизионной к_омиссии
(Ревизора), права и обязанности
:-]енов определяются
ее
настоящим Уставом и Положением
о Ревизионной
],{Iiссии, утверждаемым Общим
собранием акционеров.

r'_

_" lr_rBePKa (ревизия)

финансово-хозяйственной деятельности Общества
цествляется по итогам деятельности
Общества за
_
- ;IнIiциаТиВе Ревизионной комИссИИ общества, год, а также во всякое время
решению общего собрания
:j:--;IOHePoB, Наблюдательного
совета или по требованлю акционера
(акционеров)
в совокупности не менее чем 10
проц.п.uiо"йпо.уr*"*
:-,

]:;;'ЬЪЪ:Ji*:'*'ГО

J oBep'ocTb данных, содержащихся
в годовом отчете Общества, годовой
а-'терской отчетности,

,

',

-,"

должна

быть'ооr"i*о."u

р"u"."онной комиссией.
::iIЗIiоНнаjI комиссия (Ревизор)
вправе требовать от должностньIх
лиц Общества
-]==.trСТоВЛеНИя ей
"

всех

необходимых

материiцIов, документов и
личных
l,:,-нений, Члены Ревизионной комиссии
могут участвовать в заседаниях
":, 1,__о:ательного
совета с

правом совещательного голоса.
-::,: jliоНная комиссия
составляет заключения по годовым
отчетам и балансу. Без
:,r,_:,-)ЧениЯ РевизионНой
комисСии балан. оощесr]J
-, -_зьп{
*о*aт
быть утвержден
Общим собранием акционеров.
""

16. учЕт и отчЕтностъ
_ ,iыI"I год
для Общества устанавливается с 1 января
по 31 декабря.
,- "--,ltsо обязано
вести бухгалтерский учет и представлять
-::'l:_rCTb в порядке,
финансовуто
установле"ной Федеральнur, au*oroM коб акционерньD(
,---:зех)
и иными правовыми актами Российской
Федерации.

-]_ _

:-,J:B-HHOCT' за организацию,

,_,: з обществе' своевременное состояние и достоверность бухгалтерского
представление ежегодного отчета
и Другой
: -,--'-'зоli отчетности В соответстВующие

оргаЕы, а также сведений о
,:;l:--:ioCTlT Общества, представляемых
акционерам, кредиторам и в средства
_

:

:

:

; _-;": lrнформации, несет Председатель
правления Общества в соответствии
с
: --:]з_-Iьством РоссиЙскоЙ Федерации.

17. Аудит
;:-:,r. J-ll{ проверки и подтверждения
своей финансово - хозяйственной
]:.-_ _.,;TIi ежегодно привлекает
профессио"*""о.Ь
uyo"ropu.
-: ,:]3--IJ?II аудиторская
проверка Общества гiроводrra"
во всякое время по
- _ :::'ilif
акционероВ, соВокУПная
коТорЬж
Доля
В УсТаВноМ каIIиТzlJIе
_-:j,_1:- 10 или более процентов,
а также
rgллч l,
I _--_4лчg, g
в
l1ttых
иных
сл
слУчаях'
преДУсМотренных
_,', - -.
:;

];

_e_lbcTBoM.

2|

18. прЕкрАщЕниЕдЕятЕлъности

-

]lбщество прекраттIает свою
деятельность:
по решеЕиrо Общего собрания акционеров;
по решению суда.
-1эекращение деятельности Общества происходит
путем
*:;iсоединения, разделения, вьцеления, преобр*о"urr"r)реорганизации (слияния,
о"п"rдuц"". Пр"
:еtrрГаниЗации Общества происходит переход
"о"
всех прав и обязанносr"й
Общ"aruu
j.
его

'

правопреемникам.

"];lквидация Общества проводится назначенIIой Общим
собранием акционеров
,,;iквидационной комиссией, а в сл)лIzшх
прекращения деятельности Общества по
:=-Iению сУда в
порядке - ликвидационной
установленном
комиссией,
- -]начаемой этими органами.

- ]'(О\{еНТа НаЗНаЧеНИЯ ЛИКВИДаЦИОННОй КОМИССИИ К ней
переходят полномочия по
_:звлению делами общества. Ликвидационная
комиссия оценивает наличное
1-,ЦесТВо общества, принимает
меры к вьUIвлению ее кредиторов и получению
_-=.lторской задолженности, осуществляет
расчеты с кредиторами, составляет
ба,танс и представшIет его Общему собранию

;:'*хl"нный

акционеров

.;з,t,ньте средства Общества, оставшиеся
после выполнения обязательств перед
-IiТОРаМИ,
имущества
реализациИ
Общества, распределяются между
_,,,-'i:,-.нерами в очередности и
порядке, предусмотренными законодательством
: ::;iiтской Федерации.
__

-:,:

],j]{_]аЦИя

считается

завершенной,

а

Общество

свою
::'_-.-bHOcTb с моМента внесения записи
об
этом
в
государственной
реестр
: : -l:: ,aаЦИИ
прекратившим

В УСТаНОВЛеННОМ ПОРЯДКе

22

,\Il,;ic|

i;:

il,rtt i l;,,! | J.lll l( ] l!rrrtl rt
Il, l |'. r\ir х lilr,'

i'l.',j,r,ltfi
ндlll!-i!iл-сi
л-л;л

-;i;iw
}

Nl,

1(i

Bf;,l.K,,фi

'.-{#:*

f,};ýiз
i..{

kf},l"",.*

ъ
о

ý9<--. f,
i*}ftr: Ё.j"
;дi,+tфý.фr:Тffi
)!'л ;;i ),
_..!.r:r'rт',--Ет-;':ýЦ

," *;'+,i.," *1
}_ь

r]r ia,_].",

ii,,i

l"" ,Тъ*д,
;". .r,9"rXqi_-"S

\diЦ-iт=ýiЦ#

н

Ф

Et

Ф

о

t
.о

cD

ý)

д

pt

о

)G

L '.ý
ч

ч
)ra

ýr

