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1. оБщиЕ положЕнvIя

1.1. Акционерное обrцество кОмсктрансстрой> (даrrее по тексту - <Общество>)
явJяется юридическим лицом, создано путем преобразования государственного
предприятия - Госуларственный ордена Ленина Омский специаJIизированный трест
rранспортного строительства (трест <Омсктрансстрой>), явJuIется его правопреемником,
несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его
преобразования.

Общество действует в соответствии с настоящим Уставом, Гражданским кодексом
РФ, Федеральным законом от 26.|2.|995 J\Ъ 208-ФЗ кОб акционерных обществах> и
rIными нормативно-rrравовыми актами РФ.

1.2. Обпrество является непубличным акционерньrм обществом. Обпдество создано
без ограничения срока его деятельЕости. Общество является коммерческой организацией.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное
общество комсктрансстрой>.

Сокращенное фирменное наименование Обшества на русском языке - АО
<Омсктрансстрой>.

2.2. Местонахождение Общества: РФ, город Омск.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли путем
осуществления хозяйственной деятельности, эффективного использования
принадлежащего ему имущества в интересах самого Общества и его акционеров.

3.2. Обпrество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые дJlя
осуществления любых видов деятельности, не запрещенньж федера_llьными законами.

3.З. Отдельными видами деятельности, установленными законом, Обществом
может заниматься тоJIько на основании специ€lльного разрешения (лицензии), членства в
саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией
свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Если условиями предоставпения специilльного р€rзрешения (лицензии) на занfl,Ilе
определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой

деятельностью как искJIючительной, то Общество в течение срока действия специальнOго

разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением
вилов деятельности, предусмотренных специа,тьным р€врешением (лицензией) и им
сопутствующих.

3.4. Основными видами деятельности Обrцества являются:
- строительные, монтажные, пусконiulадочные и отделочные работы;
- производство товаров народного потребления;
- строительство автомобильных дорог и автомагистралей;
- строитепьство железньIх дорог и метро;
- строительство мостов и тоннелей;
- другие, незапрещенные законодательством, виды деятельности.

3.5. Общество вправе осуществлять все виды деятельности, не запрещенные

действующим законодательством. Формы и виды деятельности не ограничиваются
настоящим Уставом.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА



4.1. Общество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и
отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять
гражданские права и нести грa>кданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество несет ответственность по своим обязате.ltьствам всем
ПРИНаДлеЖащим ему имуtцеством. Обrцество не отвечает по обязательствам своих
акционеров.

ЕСли несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями
(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные
д-lIя Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия,
то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имуtцесl,ва
Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями
(беЗдействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные
ДЛЯ ОбrЦеСтва указания либо иным образом имеют возможность определять его действия.
ТОЛЬКО В Случае, если они использовirли ук€Lзанные право и (или) возможность в целях
совершения Обществом действия, заведомо знчlя, что вследствие этого наступит
несостоятельность (банкротство) Общества.

4.З. ГОСударство и его органы не несут ответственности по обязательствам
ОбЩества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам госуларства и его
органов.

4.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета I{a
территории РФ и за ее пределами.

4.5. Обrцество имеет круглlто печать, содержащ}то его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

ОбЩество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием,
собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные
знаки и другие средства визуальной идентификации.

4.6. Общество обязуется выполнять требования Положения о воинском учете.
утвержденного постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. J\Ъ 719.

4.], Обrцество может создавать филиа:lы и открывать представительства на
территории РФ и за ее пределами.

Филиа,чы и представительства осуществляют свою деятельность от имени
Обпдества, которое несет ответственность за их деятельность.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются
Обrцеством имуществом и действуют в соответствии с Положениями о них. Имущесr,во
филиа_гtов и представительств rtитывается на их отдельном балансе и на ба,тансе
Общества.

Руководители филиалов и представительств действlтот на основании доверенности,
выданной Обществом.

4.8. Обцество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Обrцества в
соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Обrцества.

Щержателем реестра акционеров Общества является Регистратор, имеюший
ПреДусмотренную законом лицензию и действующий на основании договора на ведение
реестра акционеров, заключенного с Обществом.

4.9. Общество вправе участвовать и создавать на территории Российской
Федерации и за ее пределами коммерческие организации. Общество вправе на
дОбровольных начаJIах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других
некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее
пределами.

4.10. Обrцество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица.
Щеятельность дочерних 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 общества, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации.

4.11, ffочернее общество не отвечает по долгам основного Обrцества, кроме
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или договором с

дочерним обrцеством.
4.12. Общество самостоятельно планирует и осуществляет свою деятельность,

определяет размер оплаты труда своих работников, цены на продукцию и оказываемые

успуги, порядок и форrу расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено
законодательством РФ.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет 26 441 (!вадцать шесть тысяч
четыреста сорок семь) рублей.

5.2. Уставный капитал Обrцества составляется из номинitльноЙ стоимости акциЙ

Общества, приобретенных акционерами и состоит из:

- 19 835 (Щевятнадцать тысяч восемьсот тридцать пять) обыкновенных именньIх
акций номинаJIьной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;

- 6 612 (Шесть тысяч шестьсот двенадцать) привилегированных именных акциЙ

номинальной стоимостью 1 (Олин) рубль каждая.
5.3. Все акции Общества являются именными.
5.4. Если при осуществлении преимуtцественного права на приобретение акциЙ,

продаваемых акционером Обществщ а также при консолидации акций приобретение
акционером целого числа акций невозможно, образlтотся части акций (дробные акции).

Щробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу гIрава, предоставляемые
акцией соответствующей категории (типа). в объеме. соответствующем части целоЙ
акции, котор}.ю она составляет.

Щля целей отражения в Уставе Общества общего количества рiвмещенных акциЙ

все размещенные дробные акции суммируются. В слr{ае, если в результате этого
образуется дробное число, в уставе общества количество рiвмещенных акциЙ выражаеТся

:робным числом.

Щробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо
приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образlтот однУ

целую и (или) дробн}то акцию, равную сумме этих дробньн акций.
5.5. Вопросы выпускц регистрации, продажи и иного отчуждения акциЙ ОбЩества,

включаlI оценкУ стоимости акций и усповия их отчуждения, регулируются Федерilльным
законом от 26.12,\995 J\b 208-ФЗ <Об акционерных обществах), иными федеральными
законами и решениями Общего собрания акционеров. Приобретение именной акЦии

регистрируется в реестре акционеров. Щержателем реестра акционеров яВJIяеТСя

чполномоченный регистратор (реестродержатель).
5.6. Общество вправе увеличить своЙ уставныЙ капитал в ПоряДКе,

предусмотренном действуюшим законодательством РФ.
уставный капитаJt Общества может быть увеличен путем увеличения номин€LпьItоt"l

стоимости акций или размещения дополнительньIх акций.
решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличе}Iия

номинаJIьной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
решение об увеличении уставного капитаJIа общества п},тем размеtцения

.]ополнительных акций принимается обrцим собранием акционеров.
Пр" увеличении уставного каIIитала обшества обязано руководствоваться

ограничениями, установленными действующим законодательством.



5.7. Обrцество вправе, а в случаях, предусмотренньж Федера:tьным законом <Об

акционерных обществах>>, обязано уменьшить свой уставный капитаJI в порялке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.

Уставный капитiIл общества может быть уменьшен путем уменьшения
номинilльной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем
приобретения части акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленньtх
Обшеством акций.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитzlJI, если в результате такого
\,N{еньшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитаIIа,

определенного в соответствии с законодательством РФ, действующем на дату
представления документов для государственной регистрации соответствующих
изменений в Уставе Обrцества, а в случаях, если в соответствии с Федера_пьным законом
<<Об акционерньж обrцествах> общество обязано уменьшить свой уставный капитаII, - на
JaTy государственной регистрации общества.

5.8. Решение об уменьшении уставного капитала Обrцества путем уменьшения
номинilльной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения
их обrцего количества принимается общим собранием акциоl{еров.

Решение об уменьшении уставного капита!та Обrцества путем уменьшения
номинzLчьной стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров
Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих
акций. принимаюtцих участие в общем собрании акциоЕеров общества, только по
предложению совета директоров (наблюлательного совета) общества.

5.9. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об
\,\{еньшении его уставного капитfutа оно обязано сообщить о таком решении в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с

периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в

которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц,
\,ведомление об уменьшении его уставного капитала.

5.10. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования
\ведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты
последнего опубликования такого уведомления вIIраве потребовать от Обrцества
_].осрочного исполнения соответствуюtцего обязательства, а при невозможности его
.]осрочного исполнения - прекрашения обязательства и возмещения связанных с ЭтиМ

1бытков. Срок исковой давности для обраrцения в суд с данным требованием составJIяеТ

шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставнОГО
капитала Обшества.

5.11. При )меньшении уставного капитала Обrцества обязано руководствов&тLся
ограничеttиями, установленными действующим законодательством.

5.12. Акционеры Обrцества польз}.ются преимущественным правом приобретения
акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения
третьему лицу пропорционirльно количеству акций, принадлежащих каждому из них.

5.13. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретенt,tя

акций, то Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых
его акционерами.

5.14. Дкционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязаlr

Ilзвестить об этом остiurьных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и
_]ругих условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется череЗ

Общество.
5.15. В спучае если акционеры Общества и Общество не воспользуются

преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи. в

течение З0 (Тридцати) лней со дня такого извещения, то акции могут быть проданЫ
третьему ли]ду по цене и на условиях, которые сообrцены Обrцеству и его аКЦИОНеРаМ.



Срок осупlествления преимущественного права прекращается, если до его
истечения от всех акционеров Общества и от Общества получены письменные заявления
об использовании или отказе от использования преимущественного права.

5.16. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения
любой акционер Общества или Обrцество вправе в течение трех месяцев с момент4 когда
акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении,
потребовать в судебном lrорядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

5.17. Уступка преимущественного права не допускается.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав.

6.2. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую
стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

6.З. Акционеры Общества имеют право (общие права акционеров):
- получать долю чистой прибыли (ливиленлы) Общества, подлежашую

распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом или настоящим
}'ставом;

- получать в случае ликвидации Общества часть имуществц оставшегося после

расчетов с кредиторами, или его стоимость (ликвидачионную стоимость),
пропорционаJIьно числу имеющихся у них акций соответствуюrцей категории (типа) в
очередности и порядке, предусмотренными законодательством РФ и настоящим Уставом;

- требовать исключения другого акционера Общества в судебном порядке с
выплатой ему действительной стоимости его доли rIастия, если такой акционер своиl\,Iи

:ействиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом
с},щественно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради KoTopblx otlo
создава]-Iось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или
настоящим Уставом;

- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии С

настояrцим Уставом и действующим законодательством РФ;
- получать от органов управления Общества необходим},ю информацию по всеМ

вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров;
- в случаJIх и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим УставОМ,

:]о_lучать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и
;iной докlментацией;

- передавать все права или их часть, предоставляемые акцией соответствуЮШей
категории (типа), представителю (представителям) на основании доверенности,

- на преимущественное приобретение акций и иньtх эмиссионньIх ценньIх бумаг
С)бщества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки. в случаях II в

:lt)рядке, предусмотренньж Федера,тьным законом (Об акционерных Обществах> И

:Jастоящим Уставом;
- вносить вопросы в повестку дня Обпдего собрания акционеров, в порядке и на

\ a_-lовиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом коб
-rкционерньтх обществах>;

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проведенtrя

знеочередной проверки Ревизионной комиссией или независимым аудИТОРО]\,I

.1еятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим УСТавОпl И

Фе:еральным законом кОб акционерных обществах>;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по оснОВаНИЯМ,

"lре.]yсмотренным статьей l74 Гражданского кодекса РФ и Федеральным ЗаконОм кОб



акционерных обществах)), и требовать применения последствий их недействительности, а
также применения IIоследствий недействительности ничтожньIх сделок Обrrдества;- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу
r бытков лицом, уполномоченным выступать от имени Общества, .rЪ*rur" коллегиальньIх
органов Общества и лицами, определяющими действия Общества;

- обжа,rовать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые
IIос,:rедствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке
]1 сл,учаях, предусмотренньIх настоящим Уставом, Федеральным законом (об
:]кционерных обшдествах>;

- осуlцествлятЬ иные права, Предусмотренные настоящим Уставом,
законодательством РФ, а также решениями Общего собрания акционеров Обrцества,
принятыми в соответствии с его компетенцией.

б.4. Акционеры - владельцы обыкновенньш акций Обrцества имеют право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом гоJrоса по всем вопросам его

ко\lпетенции.
6,5, Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на()tlrцем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом <об

-1к ционерньш обществах>>.
6.6. Привилегированные акции могут быть конвертированы в обыкновенные акции.

:]p}l этом одна привилегированная акция конвертируется в одну обыкновенн}.ю акцию.
i)ошение о конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции принимаетсяtJбщим собранием акционеров болыпинством в три четверти голосов акционеров -
з_jаJельцев голос}тощих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6,], В случае ликвидации общества акционеры - владельцы приtsилегированньtх
:кций имеют IIраво на получение их ликвидационной стоимости. Имущество Обrцества,
_rстаюшlееся после удовлетворения требований кредиторов, используется для
_]с\,ществления платежей в следующем порядке:

- осуtцествляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в
--tlоТВ€ТСТВии сО статьеЙ 75 Федера-ilьногО закона <Об акционерных обrцествах>;

- выплачиваются начисленные, но не выпJIаченные дивиденды по
. рIl вилегированным акциям ;

- владельцам привилегированньж акций выплачивается номинzUIьная стоимость
, .п1,1надлеяtаших им акций;

- оставшееся имущество распределяется между держателями привилегированньIх
-l\ЦI,IЙ и обыкноВенныХ акциЙ пропорциОна"IьнО доле их акциЙ в общем количестве акций.
-]5Iп\Iшенных Обществом с учетом выплаченного ранее номина,та акций.

6.8. Ликвидационная стоимость привилегированной акции устанавливается ts
].1з\Iере ее номинальной стоимости.

б.9. Акционеры Обrцества обязаны:
- оплатить акции обцества в порядке, установленном законом и настоящим

_,-ставом'

- выполнять требования Устава Общества и решения органов управления и
j:,.lнтроля Общества, вынесенных в пределах их компетенции;

- не разглашать конфиденциirлЬнlто информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративньгх решений, без которьгх Общество l{e

"1,1/{\еТ продолжаТь своЮ деятельностЬ в соотвеТствии с законоМ. есJIи его ччастие,;,r]баgдццо для принятия таких решениЙ;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обrцеству;- своевременно информировать держателя реестра акционеров Обrцества об, \1енении своих данных:



- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
.]елают невозможным достижение це-пей, ради которых создано Общество.

Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом
ll действуЮщим закоНодательстВом Российской Федерации.

6.10. АкциоЕеры Обrцества несут другие обязанности, предусмотренные законом и
настоящим Уставом.

6.11. дкция не
I{ск,,lючением случаев,
Российской Федерации.

6.12. КонВертациЯ обыкновеНньгх акций в привилегированные акции, облигации и
lIrIые ценные бумаги не допускается.

6.13. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в
го--Iосовании по вопросУ о рiLзмещении посредствоМ закрытой подписки акций и
э\lиссионньIх ценньIх бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право
приобретения дополнительньIх акций и эмиссионных ценных бумаг,-конвертируемых в
акции (да"тее - преимущественное право), размещаемых посредством закрытой подписки,
в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
t типа). Указанное право не распространяется на размеlцение акций и иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки
то-.lько среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое
чIiс"цО размещаеМьж акций и иныХ эмиссионНых ценных бумаг, конвертируемых в акции"
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории
rTrlII?).

7. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

7.1. Обrцество вправе осуществлятЬ размещение дополнитеJIьных акций и иньIх
l\lI{ссионньж ценньж бумаг посредстВом подписки и конвертации. В случае увеличения
\ ставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять
эа3\{ещение дополнительньIх акций посредством распределения их среди акционеров.

7.2. В случае размещенИя акциЙ И иныХ эмиссионньIх ценных бумаг,
1онвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить толы(о
]акрыт}rIо подписку.

7.5. Размещение Обществом акций и иных эмисOионньш
,_]с\-tцествляется в соответствии с правовыми актами Роосийской

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

8.1. Общество впраВе приобретать размещенные им акции по решению Обшего
,-tlбрпrrr' акционеров об уменьшении уставного капитала Обrцества 

" ц"u"r, сокращения
ttx общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения
tlб уменьшении уставного капитаJIа, погашаются при их приобретении. оплата
приобретаемых акций осуIцествляется деньгами.

общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала
общества путем приобретения части размещенньrх акций в целях сокращения их общего
ко-цичества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обраrцении, станет ниже
\lинимаIIьного размера уставного капитала, предусмотренного Федера,тьным законом коб
акционерных обществах>.

ОбrцествО вправе приобретать размеЩенные им акции по решению Общего собрания
акционеров или rто решению Совету директоров Общества.

предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за
предусмотренных настоящим Уставом и законодательством

ценньж бумаг Общесr:ва
Федерации,



Обrцество не вправе принимать решение о приобретении Обrцеством акций. ес.тrи

номинальная стоимость акций Обцества, находящихся в обрацении, составит менее 90
процентов от уставного капита!.Iа Общества.

8,2, Порядок приобретения Обп{еством ра]мещенньж акций и выкуп акций
Обrцеством по требованию акционеров, определяется в соответствии с требованияiлtлt
Федера-ltьного закона < Об акционерных обществах>.

9. дивидЕнды

9.1. Обrцество вправе по результатам первого квартаJIа, полугодия, девяти месяцев

фltlнансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения
ttlбъявлять) о вьшлате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено
Федеральным законом <Об акционерньгх обществах>. Решение о выплате (объявленлtи)

_lilвидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового
го.]а может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего
периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа)
_lllвиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом (Об акционерных
обществах>>. Щивиденды могут выплачиваться леньгами. ценными бумагами, инL,lм
;l\1\.ществом, имущественными и иными правами! имеющими денежную оценку.

9.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества посjIе
заlогообложения (чистая прибыль Обшества). Чистая прибыль Обшества определяется tlo
.ll1нным бlхгалтерской (финансовоЙ) отчетности Общества. {ивиденды по
lрIIвилегированным акциям определенньtх типов также могут выплачиваться за сче,I

:анее сформированных для этих целей специаJIьньrх фондов Общества.
9.З. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием

jкIIионеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов tlo
jкциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в

:еJеI{ежной форме, дата, на котор}.ю определяются лица, имеющие право на получение
_]Ilвидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются
.Itца. имеюtцие право на получение дивидендов, принимается только по предложению

t_ t)BeT? директоров Обrцества.
Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного

L оветом директоров Обшества.

Щата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендОв
]пределяются лица, имеющие право на их поJц/чение, не может быть установлена ранее 10

,_Heli с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивилендов и позднее 20 дней с

_-lты принятия такого решения.
Срок выплаты дивидендов номинацьному держателю и являюtцемуся

i1[)фессионiulьным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему,
: ilторые зарегистрированы в реестре акционеров, не доJIжен превышать 10 рабочих дней,
_: Jр},гим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на
:,t)тор}ю определяются Лица, имеющие Право на получение Дивидендов.

9.4. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общесr'ва
:1,1tl регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские
:aквI{зиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о
_ып_.tате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет С даТЫ

fllнятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выПЛа'Ге

,свостребованных дивидендов tIри его пропуске восстановлению не подлеЖИТ, За

]1Jк.lЮЧениеМ сЛУч€ш, есЛи лицо, иМеюЩее праВо на ПоЛУЧение ДиВиДенДоВ, не ПоДаВаJIо

_jНHoe требование под влиянием насилия или угрозы.



По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды
ВОСстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их
выплате прекраtцается.

9.5. Ограничения на принятие решения о выплате дивидендов и выплату
:ивидендов устанавливаются Федеральным законом <Об акционерных обществах>.

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

10.1 . Органами управления Общества являются:
- Обrцее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган - Генера.гlьный директор.
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по

,, правлению делами Обrцества.
10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Обrцества

яв_lяется Ревизионная комиссия Общества.
10.З. Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются Обrцим собранием

-:к ционеров Обrцества.
l0.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.
10.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества

,lзбt.tрается Обrцим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается
-'\ _lо\{.

11. оБIцЕЕ соБрАниЕ АкционЕров

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собранlrе
.:rlll1oнepoB. Если все голосующие акции Обrцества принадлежат одному акционеру.
:jшения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров,

]Ilнимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.
1 1.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества ипи утверждение устава

t,JшecTBa в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
З) ликвидация Общества. назначение ликвидационной комиссии и утверждеrтие

f t] \Iежуточного и окончательного ликвидационных ба-пансов;
4) определение количественного состава Совета директоров обпдества, избрание его

:1-]eHoB И ДОСРОЧНОе пРеКРаЩеНИе ИХ ПОЛНОМОЧИЙ;
5) определение количества, номинаJIьной стоимости, категории (типа) объявленньж

.лilrtй и прав, предоставляемых этими акциями,
6) уменьшение уставного капитала Обrцества путем уменьшения номинальной

- о}1\Iости акций, путем приобретения обrцеством части акций в tlелях сокрашения их
]шего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленI{ых
tбществом акций;

]) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) обrцества и досрочное
rекращение их полномочий;

8) утверждение аудитора обrцества;
9) вьшлата (объявление) дивидендов по результатам первого квартаJIа, полугодрIя.

_r'ВЯТl1 \,1еСЯЦеВ ОТЧеТНОГО ГОДа,

i0) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) ливидендов. за
,1.к"]ючением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартапа.

.r-l\годия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного
1 _1 l]:

l0



1 1) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекрапIение их полномочий,
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений о согласии на совершение или о

сделок в случаJIх, предусмотренных статьей 83 Федерального
последующем одобрении
закона <Об акционерных

обшцествах>;
15) принятие решений

кр"чпных сделок в случаях,
акционерных обrцествах> ;

о согласиИ на совершение или о последующем одобрении
предусмотренных статьей 79 Федера-пьного закона <Об

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренньн
Федеральным законом <Об акционерных обществах>;

т7) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иньIх объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;

l9) приняТие решения об обращении с зiUIвлением о депистинге акций Общества и
,lt.-Iи) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

20) решение иных вопросов, предусмотренньгх Федеральным законом коб
]кционерных обществах>.

11.з. Вопросы, отнесенные к компетенции обrцего собрания акционеров, не могут,1ыть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное I{e
rpetrycмoTpeHo Федеральным законом <об акционерньж обществах>.

обшее собрание акционеров вправе рассматриваt,ь и принимать решения по иным
3t]прос?мl возникающим в процессе деятельности Обшдества, не отнесенным к его
{t)\{tlеТеНЦии Федеральным законом <Об акционерных обществах>.

1|.4. РеШение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на
- о_lосование, принимае,гся большинством голосов акционеров - владельцев голосующtrх
зкций Общества, принимающиХ rrастие в собрании, если для принятия решенIля
Фе:ера_ilьным законом (об акционерньж обществах> и настоящим Уставом не
,. aтановлено иное.

11.5. За исключением сл)п{аев, установJIенных законами, правом голоса на обшем
.'.lбРаНИи акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры - владельцы обыкновенньtх акций общества;
аКЦИОнеры - владельцы привилегированных акций общества в случаях,

_. ре-]усмотренных законом.
11.6. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения

"tlбрания 
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и

-:РIiНЯТИя решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения
,JоЧноГо голосования. Обrцее собрание акционеров, повестка дня которого включает
Зt]ПРОСы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора)
,lбщества, утверждении аудитора обrцества, иные вопросы, прямо предусмотренные
законом, не может проводиться в форме заочного голосования.

\1.7. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку
зе:Iения обrцего собрания акционеров устанавливается внутренними локументами
t-)бщества, утвержденными решением Обrцего собрания акционеров.

11.8. ПризЕание решений общего собрания акционеров о согJIасии на совершение
;1.1Il О последующем одобрении крупных сделок и согласии на совершение или о

-,-]С_-IеДУЮЩем одобрении сделок, в совершении которьж имеется заинтересованносгь.
,,СJеliСтвительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания
-.Tt)ТВеТСТВУЮlцих сделок Общества не вJIечет за собоЙ признания соответствуюlц}Iх
- _le_-toK недействительными.

ll



11.9. Решение по вопросам, указанньм в подпунктах 2, 13-18 пункта 11.2
настоящего Устава, принимается Обrцим собранием акционеров только по предложен}lю
Совета директоров Обrцества.

11.10.Решениеповопросам,указаннымвподпунктах 1-3,5, 15, 16, 19пункта11.2
настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в Зl4
го--Iосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих уIастие в Общем
собрании акционеров.

1 1 .1 1. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не MoгyT
1ыть переданы на решение исполнительному органу общества. Вопросы, отнесенные к
(tr\Iпетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету
-llpeкTopoB Обrцества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным
-,,1коном кОб акционерных обществах>.

11.12. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не
зк_lюченным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня
, )бшего собрания акционеров.

Решения Обrцего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в
,t]BecTky дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли
,, частие все акционеры Обrцества), либо с нарушением комIrетенции Обrцего собрания
:кцrlонеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров иJIи
1ез необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют
J;1,1ы независимо от обжа_гtования их в судебном порядке.

11.13. Обцество ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее
__есть месяцев после окончания отчетного года, проводит годовое Обrцее
.:КЦrlОНеРОВ.

11.14. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров
::{с'ОЧеРе.ЩНЫМИ.

1 1.15. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров
)li iцества на основании :

- его собственной инициативы,
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Обrцества;
- требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее

. r о'о голос},юtцих акций общества на дату предъявления требования.
11.1б. Список лиц, имеющих право на участие в Обrцем собрании акционеров,

:оставляется на основании данных реестра акционеров Общества в СРОКИ,

.lе_]чсмотренные статьей 51 Федерального закона <Об акционерных обществах>.
11.17. Сообщение о проведении Обrцего собрания акционеров осуtцествляется R

- \ответствии со ст.52 Федерального закона <об акционерньж обществах>.
Сообшение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не

--l]_lнее чем за 21 день до даты его проведения, если иные сроки не указаны ts

Эе:еральном законе <Об акционерньгх обrцествах>.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров

:1 :ПРаВЛЯеТСЯ КаЖДОМУ ЛИЦУ, УКаЗаННОМУ В СПИСКе ЛИЦ, ИМеЮЩИХ ПРаВО На УЧаСТИе В

tбrцеr,t собрании акционеров путем направления закiвного письма или вручения каждому
.1 , .Il1Il. указанному в реестре акционеров общества, под роспись. flополнительно в

:,.]]анные сроки сообщение о проведении Обrцего собрания акционеров может быГЬ
;_:l1р&влено каждому лицу, указанному в списке лиц. имеюrцих право на участие в ОбrЦеШt

_ ,iрании акционеров одним из следуюшlих способов:
1) направление электронного сообщения по адресу электронноЙ поLIты

_ lтветствl.юп{его лица, укrванному в реестре акционеров общества;

чем через
собрание

являются
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2) налравление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с

сообrцением о rrроведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона
l1,1и по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Обrцества;

3) размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети
, Интернет> http ://omsktransstroy.ru/.

Обrцество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего
собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

Общество должно хранить информацию о направлении сообщениЙ,
:lредусмотренных настоящей статьей, tIять лет с даты проведения обrцего собрания
]кционеров.

1i.18. Дкционеры (акционер), являюrциеся в совокупности владельцами не менее
,_ext 2о/о голосl.ющих акций обrцества, вправе внести вопросы в повестку дня годового
r )ýщего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров обrцествzr,

Ревизионную комиссию и Счетн}то комиссию общества, число которых не мо}кеТ

]ревышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на

_r-)-lЖНоСТЬ еДиноЛиЧноГо исПолниТельного органа.
Такие предложения должны поступить в Обrцество не позднее чем через 30 дней

. t'lC--]e оконЧания оТчеТноГо ГоДа.

1 1.19, В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Обrцего собрания
.1KltI,iOHePoB солержиТ вопроС об избраниИ членоВ Совета директоров Общества,
:кцr{он€ры (акционер) Общества. являюlциеся в совокупности владельцами не Менее чеМ

i ,]'о голос}юIцих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет
._;lpeкTopoB Обrцества, число которых не может превышать количественный состав Совета

._;ipeкTopoB Обшества.
Такие предложения должны поступить в ОбrrIество не менее чем за 30 дней До ДаТы

,.]t_]вед€ния внеочередного Обцего собрания акционеров.

11.20. Совет директоров Обrцества не вправе вносить изменения в формулироВкрI
:,.rг{росовl предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров" и

- ор\l,члировки решений по таким вопросам.
наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня

t,]шего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для
,разования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать I]

..rBecTKy дня Обrцего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список
::.tI1_1I{ДаТур Для голосования по выборам в соответствуюший орган Общества по своему
,, J\Iотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Обrцества, не может

fевышать количественный состав соответствующего органа.

1 1.21. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняJIи
-. чl]стие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов

:, ;з\lещенных голос},юrцих акций Обrцества.
11.22. При отсутствии кворума для проведения годового обш{его собраниЯ

:IцIlоt{еров должно быть проведено повторное обцее собрание акционеров с той же

..,..весткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собраtlия

:кцIIон€ров может быть проведено повторное обrцее собрание акционеров с ТОЙ Яtе

-,..весткой дня.
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если В Het\,l

, :;iня--1I.I }.частие акционеры, обладаюшIие в совокупности не менее чем 30 процентаN{и

.-]trCOB размещенных голосующих акций общества.
сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется

- - \tlII]еТСтвии с требованиями статьи 52 ФЗ кОб акционерньtх обшествах>. При этом

..,,I\еНIlя абз. 2 п. 1 ст. 52 ФЗ <Об акционерных обществах) не применяются. Врученrtе.

:-.].1B.leHtIe и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторнOго
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,i:ii.-гt_l собрания акционеров осуtцествляются в соответствии с требованиями статьи б0

фЗ Об акционерньtх обществах>.
При проведении повторного обrцего собрания акционеров менее чем через 40 дней

,_,.r. несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на учаСтие в
-:, ,.t общем собрании акционеров. определяются (фиксирlтотся) на дату, на которую
-: j_lе_-tялись (фиксирова,чись) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся ОбrЦеМ

- '::1нии акционеров.
I \ .2З . Функции Счетной комиссии осуществляет регистратор.
11,24. Право на участие в Обrцем собрании акционеров может осуtцествляться

:!'i]{OH€POM КаК ЛИЧНО, ТаК И ЧеРеЗ СВОеГО ПРеДСТаВИТеЛЯ.

11.25. Голосование по вопросам повестки дня Обrцего собрания акционеров
.\ ществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором обrцества
:.lобщений о волеизъявлении лиц, которые имеют rlpaBo на участие в общем собрании
:кционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в СООтвеТСТвиИ С

:ребованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах даJIи Лиц.lМ,

.rс\,ществляющим учет их прав на акции, укtвания (инструкции) о голосовании.
Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под росписЬ

каждомУ лиЦУ, указанноМу в списке лиц, имеЮщих правО на r{астие в общем собрании
:1кционерОв (егО представиТелю). зарегистрИровавшемУся для участия в общем собрании
l]кционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуIцествляется почтовым отправлением
{заказным письмом) или В виде электронного сообщения по адресу электронной почты
соответств}.юtцего лица, указанному в реестре акционеров общества.

Заполнение электронной формы бюллетеней лицами, имеющими право на уЧасТие
в общем собрании акционеров может производиться на сайте в информаЦИОНIIО-

техекоммуникационной сети <Интернет>, адрес которого указан в сообrЦеНии О

проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетенеЙ на

сайте в информационно-телекоммуникационной сети <<интернет> может осуtцествляться

акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реаJIизовirли
свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной

формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети <интернет)

_]олжны фиксироваться дата и время их заполнения.
11.26. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об ll,гогах

голосования, подписываемый регистратором. Протокол об итогах голосования

составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров

или дilты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в

форме заочного голосования.
после составления протокола об итогах голосования и подписания протокола

обtцего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатывак)тся счетной

комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
Протокол об итогах гоJIосования подлежит приобщению к протоколу общего

собрания акционеров.
реtпения, 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

\,частие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах гоJIосования в порядке.

предусмотренном для сообщения о проведении Обrцего собрания акционеров (п. 11,17

настоящеГо Устава), не поздНее четырех рабочих дней после даты закрытия Обrrtего

собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении обпtего

собрания акционеров в форме заочного голосования.
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в случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих праtsо на участис в
обrцем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом
являлся номинаJчьный держатель акций, информация, содержапI€U{ся в отчете об итогах
гоjIосования, предоставляется номинальномУ держателЮ акций в соответствии с
правилами законодательства Российской Федерации о ценньIх бlмагах для
предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным
,_]r tлагам,

||.27. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех
рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба
lкземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и
.екретарем общего собрания акционеров.

12. совЕт дирЕкторов оБщЕствА

12.1. Совет директорОв Общества является органом управления Общеспза,
t'lсyщ€ствляющим общее руководство деятельностью Общества (за исключением решения
зопросов, отнесенньж к компетенции Общего собрания акционеров), контролир}.юtцим
JеятельностЬ исполнительньгХ органоВ Общества и выполняющим иные функции,
зозложенные на него законом и настоящим Уставом.

члены Совета директоров Обrцества избираются Общим собранием акционеров на
срок до спедующего годового Общего собрания акционеров.

12.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лиrtо.
ч_-tен Совета директоров обшества может не быть акционером общества.

12.З. Лица, избранные в состаВ Совета директоров Общества, могут переизбиратLся
неограниченное число раз.

|2.4. По решению Обrцего собрания акционеров полномочия всех членов Совета
_]IipeкTopoB Обrцества могут быть прекращены досрочно.

12.5. Количественный состав Советадиректоров Обrцества составляет 7 членов.
12,6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета

_]llpeкTopoB Общества из их числа. Лицо, осуществляющее функции единоличного
llСПОЛНИТеЛЬНОГО ОРГана. не можеТ быть одновременно Председателем Совета директоров
общества.

12,7. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает
ЗаСеДания Совета директоров Обrцества и председательствует на них, организует на
ЗаСеДаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

l2,8. Заседание Совета директоров Обцества созывается Председателем Совета
-1ИРеКТОРОВ Общества по его собственноЙ инициативе, по требованию члена Сове,га
_]ИРеКТОров, РевизионноЙ комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного
органа Общества.

12.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Обrцества - присутствIrе
не менее половины от числа избранньтх членов Совета директоров Общества.

12.10. При определении наJтичия квор}ма и результатов голосования учитывается
письменное мнение члена Совета директоров Обrцества, отсутствующего на заседании
Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

12.|l. Решения Совета директоров могут быть приняты без проведения заседания
п\,тем проведения заочного голосования.

12.12. Решения на заседании Совета директоров Общества rlринимак)тся
tlО,rьшинством голосов членов Совета директоров Обrцества, если Федеральным законом
,,Об акционерньж обществах>> не предусмотрено иное. Пр" решении tsопросов на
ЗаСедании Совета директоров Общества каждыЙ член Совета директоров Общества
{_)б_-Iадает одним голосом.
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\2.1З.I1ри принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства
rr.locoB членов Совета директоров обrцества Председатель Совета директоров имеет

,. раво решаюtцего голоса.
12..\4. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее

-:ех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании,
:;irторый несет ответственность за правильность его составления.

\2.\5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следуюlцие вопросы:
1 ) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
З) утверждение повестки дня Обrцего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Обцешr

- .брании акционеров;
5) определение формы проведения Обrцего собрания акционеров (собрание или

:t]чное r'олосование);
6) определение даты, места, времени проведения Обцего собрания акционеров;
7) определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненIIые

_:IцI.{онер?ми бюллетени в случае. предусмотренном пунктом З статьи 60 Федерального
-],кона <Об акционерньж обпдествах> ;

8) определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый
_--,1рес. по которому должны направляться запоJIненные акционерами бюллетени (в случае
lr rчного голосования):

9) определение порядка сообшIеI{ия акционерам о проведении Общего собранlля
_:КЦИОНеРОВ;

10) опрелеление lrеречня информации (материа,тов), предоставляемой акционерам
.lpl.{ подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;

1 1 ) предварительное утверждение годового отчета Обrцества;
1 2) утверждение форшrы и текста бюллетеней для голосования;
1З) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионньtх ценных бумаг. за

;lскJючением акций;
14) определение чены (ленежной оценки) имущества, цены размещения и вык)па

]\f Ilссионных ценных бумаг:
15) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных

Сl1 маг в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитаJIа Общества;
lб) рекомендации по размеру выплачиваемых членам РевизионноЙ комиссии

Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
l7) рекомендации по размеру дивидендапо акциям и порядку его выплаты;
18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
19) утверждение внутренних документов Обществ4 регулируюtцих корпоратив}Iые

отношIения, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к
компетенции Общего собрания акционеров;

20) создание филиалов и открытие представительств Общества;
21) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является

иN,Iущество. стоимость которого составляет от 25 Yо до 50 О/о балансовоЙ стоимости
активов Общества. Решение по данному вопросу принимается единогласно всеми ч"[ена\ILl

Совета директоров Обrцества;
22) принятие решений об одобрении сделок в случаJIх, предусмотренных cTaTbel"l 8З

Федерального закона <Об акционерных обществах>. Решение по данному вопросу
llринимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересОваНных в

совершении сделки;
23) утверждение Регистратора Общества и условиЙ договора с ним, а также

расторжение договора с ним;
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24) разрешение совмещения лицом, осуIцествляющим функции единоличногО

исполнительного органа Общества, в органах управления других организаций;

25) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других
организациях, за исключением организаций, решение об уrастии в которьж приниNIает

Общее собрание акционеров,
26) вынесение на решение Обrцего собрания акционеров вопроса о реорганизации

Общества;
27) вынесеtlие на решение Общего собрания акционеров вопроса об увеличении

уставного капитаJlа Обrцества путем увеличения Flоминiutьной стоимости акций или путем

размеLцения дополнительных акций;
28) вынеСение на решение ОбщегО собрания акционеров вопроса о дроблении и

консолидации акции;
29) вынесение на решение Общего собрания акционеров

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
З0) вынесение на решение Обrцего собрания акционеров

вопроса об одобрении

вопроса об одобрении

крупных сделок;
31) вынесение на решение Обrцего собрания акционеров вопроса о приобретении

Обществом размешенньж акций;
32) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса об участии в

финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих

организаций;
33) вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об утверждении

внутренних документов. регулирующих деятельность органов Обrцества;

З4) об образовании временного единоличного исполнительного органа Обшества И

о проведеFIии внеочередного обrцего собрания акционеров дпя решения вопроса о

Jосрочном прекрашении полноi\,{очий единоличного исIIолнительного органа Общества

и,ци управляюrцей организации (управляющего) и об образовании нового

Itсполнительного органа обшества или о передаче полномочий единоличного

исполнитеJIьногО органа обшества управляюШей организации (управляющему), Решения

по данному вопросу принимаются бо-lrьшинством в З/4 голосов чJIенов Совета директоров
( Наблюдат,ельного совета) Обrцества:

З5) образование испо,[ните_.lьного органа Общества, досрочное прекращение его

полномочий,
36) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного

органа ОбщЬства другому хозяйственнопл_ч обпдеству (управляющей организации) или

индивидуальному предпринимателю (управ-пяющему), а также утверждение такой

управляюrцей организации или такого управляющего и условий договора с такой

управляющей организацией или с таким управляющим;
37) увеличение уставного капитаJIа Общества путеМ увеличения ноМина!,IьноИ

ст.оимос.гLI акциЙ или путеМ размещения дополнительных акций;

38) утверждение кандидатуры на должность главного бlхга"ттера Общества;

39) иные вопросы, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, Федеральнылt

законом <Об акционерньж обществах)) и настоящим Уставом.
12.|6, ВоПросы, отнесеннЫе к компеТенции Совета директоров Обrцества, не MoI,y-T

быть переданы на решение исполнительному органу Общества,
12.17. Члены Совета директоров Обrцества имеют право получать информацию о

деятельности Общеотва и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией"

требовать возмещения lrричиненных Обществу убытков (статья 53,1 Гражданскогсl

кодекса рФ), оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям.

предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ или Федеральным законом <об

акционерных обпIествах)), и требовать применения последствий их недействительности, а
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lакже требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок

Общества в порядке. установJIенном пунктом 2 статьи 65.2 Гражданского кодекса РФ.

13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЪНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

lЗ.1. Руководство текушей деятельностью Обшества осуtцествляется единоЛичным
I.tсполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчеr,ен

Обшему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
1з.2. Избрание Генерального директора обшества и досрочное прекращение его

полномочий осуrцествляются по решению Совета директоров.
1З.З. Срок полномочий единоличного исполнительного органа- З гОда,

1з.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства
текуrцей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции

Обпдего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
ГенеральныЙ директоР организуеТ выполнение решений обцего собрания

акционеров и Совета директоров Обrцества. Генеральный директор без доверенности
.1ействует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки
()т имени Общества, утверждает Iптаты. издает приказы и дает указания, обязательные д,ця

I{споJIнения всеми работниками Общества.
1З.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции единолиЧнОГО

I,Iсполнительного органа. лолжностей в органах управления Других организаций

.fопускается только с согласия Совета директоров Общества.

14. рЕвизионнм комиссия оБщЕствА

14.1. ffля осуществ--IенI.Iя конТроля за финансово-хозяйственной деятельностьк)
Обrцества в Обществе соз.]ается ревизионная комиссия.

14.2. РевИзионнаЯ ко\{иссиЯ Обшества избирается на годовом общем собрании

акционеров сроком на од}lн го.] в составе 3 человек.
111.3. Члены Ревизионной коrtиссии Общества не могут одновременно являться

членами Совета директоров обшrества. а также занимать иные должности в органах

управления Обшества.
Дкции. принадлежащие ч.lена}1 Совета директоров Общества иJ|и лицаМ.

занимаюшlим доJIжности в органах \,прав..lения Общества, не могут участвовать ts

гоJIосоваНии при избрании членоВ Ревизионной комиссии общества.
14.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии Обшества определяется

внутренним документом Общества. утвержJае}{ы\,1 общим собранием акционеров.

14.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общесrва

осупIествЛяетсЯ по итогаМ деятельноСти общества за год. а также во всякое время п()

инициативе ревизиопной комиссии Обrцества. решению общего собрания акционероR.

Сове.га директоров общества или по требованию акционера (акчионеров) Обпдества-

владеющеI,о в совоКуrrности не менее чем 10 О% го.llосующих акций обrцества.

14.6. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного

общего собрания акционеров.

15. рЕзЕрвныи Фонд оБщЕствА

15.1 . В Обществе создается резервный фо*rд в размере 5 о/о от ycTaBнoГo капитсLIа.

резервный фо*rд Обшества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в

размере не менее 5 %о от чистой прибыли до достижения установленного размера.
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i5.2. Резервный фонд Общества преднiвначен для покрытия его убытков, а также

_t_lя погашения облигаций Обшества и выкупа акций Общества в случае отсутствия и}Iых

.ре.]ств. Резервный фонл не может быть использован для иньж целей.

16. ХРДНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВД. ИНФОРМДЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

16.1. Общество обязано хранить документы в объеме и в

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

16.2. ЩопОлнительнЫй перечеНь документов, подлежащих хранению Обществсlм,

\,тверждается Генеральным директором Общества.
16.3. общество обязано обеспе.tить акционерам доступ к док}ментам.

предусмотренным Федеральньгм законом. К документам бlхга,чтерского учета и

протоколам заседаний кол-пегиа-гIьного исполнительного органа право доступа есть у
акционера (акционеРов), имеюЩего не менее 25 прочеНтов го-цосующих акций Обшества.

16.4. Щоступ к документам, предусмотренным Федеральным законом, должен бытt,

предоставпен обшеством по требованию акционера В течение срока, установленного
.rействующим законодательством Российской Федерации, дпя ознакомления по месту

нахождения испоJIнительньIх органоВ Общества. Общество обязано по требованию JII{ц.

11\{еюшIих право доступа к документам, предусмоТренным Федера-пьным законом.

предоставить им копии указанных док}ментов. Плата, взимаемая Обществом за

I]ре/{оставление данньIх копий. не может превышать затраты на их изготовление.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. обшество ]иожет быть лобровольно реорганизовано по решению Обrцего

собрания акционеров.

Щругие основания и порядок реорганизации Обrцества определяются Гражданским

кодексом РФ и иными фе:ераlьны\{1l законами.
\].2. Реорганизация обцества может быть осуществлена в форме слияния,

присоединения, разделения. вы,]е--lениЯ и преобразования в иную организационItо-

правовую форму, а также с одновременным сочетанием различных фор, реорганизации,
17 .з. Обrцество считается реорганизованным, за исключением случаев

реорганизации в форме присоединения. с момента государственной регистрации вновь

возникших юриJических,r]иц.
При реорганизации Обпlества в форrrе присоединения к нему другого обrцества

первое I-1З Htl\ считается реорганизованным с MoMeI{Ta внесения в единый

государстВенныI"l реестР юридических лиц записи о прекращении деятельности

присоедl.{ненно го обшества,
17,-1. OrirrtecTBo \{o/heT быть ликвидировано добровольно в порядке, УстаноВЛенн()М

пункто\1 ] стэтьil l. 1 Гра;к:анского кодекса РФ, с учетоМ требований Федерального закона1

<об акцrtОнегljьi\ 1.15шества\)) lI настояЩего Устава. Обшество может быть ликвидировано

по решенIl}tr с\-].1 :.!r LrcHLrBaHliя\1. преJ),с\{отренным Гражданским кодексом РФ.
Лllквti-:li,,; (lбшества в.-tечеl за собой его прекращение без перехода прав ri

обязанностей з ,;,::...{r, ]ззвопрее\{ства к -]р\,ги\1 --tлlца}I.

17.5. -l;li:.,'_ э-- |F. (),].,:..",тва счI{тается завершенной, а Общество - прекративlIIIi\1

существован}1. . \.| .'',{---:.]] tsijiСr-}]llЯ органо\t государственной регистра1IIllI
соответств\Ю"'r'i] : -,:,:l : , _i::.i..i: .,_,,-,.__]laтвенныi'{ реестр юридических лиц,

порялке,
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