1. Общие положения
1.1. Открытое акционерное общество "Балттелекомпорт" (далее - Общество)
зарегистрировано Кингисеппским Территориальным отделением Ленинградской области
регистрационной палаты в виде Открытого акционерного общества "Ростерминалзерно" и
внесено в реестр под № 23/00285 от 02 июня 1997 года. В Единый государственный реестр
юридических лиц Общество внесено 10 ноября 2002 года за основным государственным
регистрационным номером 1024701425352.
Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона "Об акционерных обществах" (далее - Закон) и иных правовых актов
Российской Федерации.
1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Открытое акционерное общество "Балттелекомпорт".
Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
Joint Stock Company "Balttelecomport"
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО "БТП".
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC "BTP"
1.3. Место нахождения Общества: Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп,
просп. Карла Маркса, д. 25/2.
1.4. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное
имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.5. Общество создано без ограничения срока и видов деятельности.
1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе
иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также
зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной
идентификации.
1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, за
исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
1.9. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков,
связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по
обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им
акций.
1.10. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам
Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
2. Цели и виды деятельности Общества
2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
2.2. Основными видами (предметом) деятельности Общества являются:
1) проектирование,
строительство,
ремонт,
реконструкция,
реставрация,
эксплуатация объектов и оборудования связи и сооружений различного назначения, в том
числе в морском порту Усть-Луга;
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2) производство исследований в области адаптации импортируемых новых
технологий по средствам связи, вычислительной техники и программному обеспечению;
3) создание и внедрение автоматизированных систем управления;
4) осуществление операторской деятельности в области связи и систем управления
на территории РФ;
5) организация технического и сервисного обслуживания оборудования современных
систем связи и вычислительной техники;
6) организация производственной базы для внедрения современных технологий в
области систем связи и информатики на территории Российской Федерации;
7) строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности высотой до 40
метров включительно;
8) подготовительные работы в том числе:
- расчистка территорий и подготовка их к застройке;
- разборка и демонтаж зданий и сооружений;
- строительство временных дорог, инженерных сетей и сооружений;
9) земляные работы, в том числе:
- разработка выемок, вертикальная планировка;
- уплотнение грунтов и устройство грунтовых подушек;
- земляные работы в просадочных и пучинистых грунтах;
- земляные работы в особых условиях (на болотах, на слабых грунтах, на засоленных
грунтах, на подвижных песках, на оползневых склонах);
10) проектирование, строительство, ремонт, реконстврукция бетонных и
железобетонных конструкций, в том числе:
- опалубочные и арматурные работы;
- устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;
11) осуществление функций Генерального подрядчика;
12) проектирование, строительство, ремонт, реконструкция, реставрация и
эксплуатация наружных инженерных сетей и коммуникаций, в том числе:
- устройство колодцев, площадок, оголовков, лотков;
- прокладка канализационных сетей (в том числе из полимерных материалов);
- прокладка сетей электроснабжения – до 1 кВ включительно;
- прокладка линий связи, радио, телевидения (магистральных кабельных,
внутризоновых магистральных соединительных; местных кабелей линий связи (в т.ч.
абонентских), электрических, волоконно-оптических, воздушных линий связи);
- установка опор линий электропередач, линии промышленного и городского
транспорта;
13) проектирование, строительство, ремонт, реконструкция, реставрация и
эксплуатация внутренних инженерных сетей и оборудования, в том числе:
- устройство систем отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха;
- устройство канализационных систем и оборудования (в том числе из полимерных
материалов);
- устройство электроснабжения до 1000 В;
- устройство электроосвещения;
- устройство систем связи, радио, телевидения;
- устройство охранной сигнализации и систем видеонаблюдения;
- устройство систем пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения людей о
пожаре, противодымной защиты, эвакуации людей при пожаре, противопожарного
водоснабжения;
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- устройство систем гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;
14) проектирование, строительство, ремонт, реконструкция, реставрация и
эксплуатация специальных сооружений межотраслевого хозяйства, в том числе:
- башни радиосвязи, радиовещания и телевидения;
15) проектирование, строительство, ремонт, реконструкция, реставрация и
эксплуатация технологического оборудования, в том числе:
- линейно-кабельных сооружений связи;
- станционных проводных средств;
- радиорелейных линий связи;
- приемно-передающих центров (радиовещания и телевидения)
- земных станций спутниковой связи;
- станций проводного вещания;
- систем передвижной (сотовой, транкинговой, пейджинговой и иной) радиосвязи;
- вычислительных (информационно-вычислительных) центров;
- локально-вычислительных сетей;
- приборов, средств автоматизации и вычислительной техники;
16) предоставление услуг, в том числе:
- услуг связи по предоставлению каналов связи;
- услуг связи по передаче данных;
- телематических услуг связи;
- услуг подвижной радиосвязи;
- услуг местной и зоновой телефонной связи;
17) информационно-рекламная деятельность;
18) осуществление внешнеэкономических связей и операций;
19) консультации по созданию современных систем подвижной радио- и проводной
связи;
20) торговля на внутреннем и внешнем рынках.
2.3. Общество вправе заниматься любым, не запрещённым федеральными законами
видом деятельности.
2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального
разрешения (лицензии).
Если условием предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие
определённым видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой
деятельностью как исключительной, то Общество в течение действия специального
разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением
видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им
сопутствующих.
Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо
получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней
срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено
федеральными законами.
3. Имущество Общества
3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и состоит из
средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных
средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также
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иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным
федеральными законами.
3.2. Общество является собственником имущества и средств, переданных Обществу в
силу гражданско-правовых сделок; продукции, произведенной Обществом в результате
хозяйственной деятельности; средств, полученных за счет доходов от хозяйственной
деятельности самого Общества и создаваемых им организаций в соответствии с его долевым
участием, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не
запрещённым правовыми актами Российской Федерации.
3.3. Акционеры, передающие имущество в счет оплаты акций Общества, обязаны
передать Обществу такое имущество свободным от прав третьих лиц на него, либо заранее
сообщить Обществу в письменной форме о правах третьих лиц на данное имущество.
3.4. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом других
российских и иностранных юридических и физических лиц для совместного проведения
работ или оказания услуг, в том числе для создания юридических лиц.
3.5. Общество владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом в соответствии
с настоящим Уставом, решениями его органов управления, Законом и иными федеральными
законами.
3.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического
лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Законом и иными
федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии
с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или
зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации.
3.7. Дочерние и зависимые общества, являются самостоятельными юридическими
лицами.
Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.
Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным
последним во исполнение обязательных для него указаний Общества.
В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества
последнее несёт субсидиарную ответственность по его долгам.
3.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации с соблюдением требований Закона и иных федеральных
законов.
Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами
территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с
законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и
представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации.
3.9. Создание филиалов и открытие представительств осуществляется по решению
Совета директоров.
Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое
учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
4. Уставный капитал Общества
4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества
Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости размещенных
(приобретенных акционерами) обыкновенных акций и равен 100 000 (Cто тысяч) рублей.
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Уставный капитал разделен на 100 (Cто) штук обыкновенных именных акций
номинальной стоимостью по 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной
стоимостью 100 000 (Cто тысяч) рублей.
Все акции Общества принадлежат единственному акционеру Общества – Открытому
акционерному обществу "Компания Усть-Луга".
4.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения
номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
4.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах
количества объявленных акций.
4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.
Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые
путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить
свой уставный капитал.
Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости
акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения
части акций, в случаях, предусмотренных Законом.
Общество не вправе уменьшать свой уставной капитал, если в результате такого
уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,
определённого в соответствии с Законом на дату представления документов для
государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе Общества, а
в случаях, когда в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставной
капитал – на дату государственной регистрации Общества.
5. Акции Общества. Права и обязанности акционеров
5.1. Общество размещает обыкновенные акции, и вправе размещать один или
несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных
привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала
Общества.
5.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с
Законом и настоящим Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение
дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.
5.3. Акционеры обязаны:
- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные Законом;
- руководствоваться нормативными правовыми актами Российской Федерации,
требованиями настоящего Устава;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
5.4. Любой акционер вправе на основании письменного или устного запроса,
адресованного Генеральному директору Общества, получать интересующую его
информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества в
пределах, установленных Законом. Запрашиваемые документы и информация должны быть
предоставлены Генеральным директором в течение 7 дней с момента получения
соответствующего запроса.
Акционеры Общества вправе заключить акционерное соглашение - договор об
осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав
на акции.
5.5. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности,
вытекающие из законодательства Российской Федерации.
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5.6. Общество обязано обеспечить ведение и хранение Реестра акционеров Общества
в соответствии с Законом и правовыми актами Российской Федерации с момента
государственной регистрации Общества.
Держателем Реестра акционеров Общества может быть само Общество или
регистратор.
В случае если Общество поручает ведение и хранение Реестра акционеров
регистратору, оно не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
5.7. Лицо, зарегистрированное в Реестре акционеров Общества, обязано своевременно
информировать держателя Реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В
случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и
регистратор реестра не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
5.8. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.
6. Порядок отчуждения акций Общества
6.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других
акционеров и Общества.
6.2. Передача акций по наследству и иными способами, предусматривающими
правопреемство, осуществляется в общегражданском порядке.
Согласия других акционеров не требуется на совершение любых законных сделок с
акциями Общества.
6.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего
собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения
части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не
установлено Законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения,
погашаются при их приобретении.
6.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета
директоров, если иное не установлено Законом. Акции, приобретенные Обществом по
решению Совета директоров, не предоставляют права голоса, они не учитываются при
подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть
реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их
приобретения.
Решение о реализации Обществом своих акций в этом случае принимает Совет
директоров Общества. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять
решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
6.5. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято,
вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их. Порядок реализации такого
права определяется главой IX Закона.
6.6. Общество обязано выкупать размещенные им акции в случаях и порядке,
предусмотренном Законом.
6.7. Право на акцию переходит к приобретателю с момента внесения приходной
записи по лицевому счету приобретателя в системе ведения Реестра акционеров.
7. Финансовый год Общества. Распределение прибыли
7.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом
директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания
акционеров.
7.2. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую
отчетность в порядке, установленном Законом и иными правовыми актами Российской
Федерации.
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7.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского
учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой
отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества,
представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет
исполнительный орган Общества в соответствии с Законом, иными правовыми актами
Российской Федерации и настоящим Уставом.
7.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего
собрания акционеров распределяется между акционерами в порядке, установленном
Законом, в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества.
7.5. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди
акционеров Общества.
7.5.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять)
о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом. Решение
о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти
месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания
соответствующего периода.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа)
дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Источником выплаты дивидендов
является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).
7.5.2. Решения о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и
форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием
акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом
директоров Общества.
7.5.3. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату
составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на
котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.
Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный
держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
Порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о
выплате дивидендов.
7.5.4. Общество обязано соблюдать установленные Законом ограничения на выплату
дивидендов.
8. Фонды и чистые активы Общества
8.1. В Обществе создается резервный фонд, который предназначается для покрытия
убытков, для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия
иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
8.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных
отчислений до достижения им размера 15 процентов от уставного капитала Общества.
Размер ежегодных отчислений должен составлять 5 процентов от чистой прибыли Общества.
Ежегодные отчисления осуществляются до достижения резервным фондом размера,
установленного настоящим Уставом.
8.3. Виды фондов Общества, источники их образования и направления расходования,
компетенция органов управления Общества по указанным вопросам, а также порядок
контроля за правильностью, целесообразностью и эффективностью образования и
расходования средств фондов Общества формулируются в Положении о фондах Общества,
принимаемом Советом директоров Общества.
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8.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского
учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Если по окончании второго финансового года или каждого последующего
финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного
капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому Общему собранию
акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его
чистых активов.
Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала
по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым
последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов
Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном
пунктом 7 статьи 35 Закона, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания
соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:
1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей
стоимости его чистых активов;
2) о ликвидации Общества.
9. Общее собрание акционеров
9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее
собрание акционеров).
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не
позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании
Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении
аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Закона, а
также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания
акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются
внеочередными.
До тех пор, пока все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру,
решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров,
принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения
Закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания
акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения
годового Общего собрания акционеров.
9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его
членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их
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общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом
акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное
прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам
финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Закона;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
статьей 79 Закона;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Законом;
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях
и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.
9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов,
предусмотренных Законом.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом.
9.4. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета
директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его
функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета
директоров Общества.
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных
голосующих акций Общества.
При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров
должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При
отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может
быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами
голосов размещённых голосующих акций Общества.
9.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 9.2.
настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению
Совета директоров Общества.
10

9.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не
включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
9.7. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения
собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного
голосования.
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы,
предусмотренные подпунктами 4, 8, 9 и 11 пункта 9.2. настоящего Устава, не может
проводиться в форме заочного голосования.
9.8. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
составляется на основании данных Реестра акционеров Общества в порядке, определенном
Законом.
9.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка
дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до
даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно
быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, заказным письмом. Одновременно с направлением заказного
письма, сообщение о проведении Общего собрания акционеров может направляться каждому
из указанных лиц факсимильной связью, телеграммой.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть вручено каждому
из указанных лиц под роспись.
9.10. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной
комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату
предъявления требования.
В случае, если в течение установленного Законом срока Советом директоров
Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или
принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва,
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное
Общее собрание акционеров.
9.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового
Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества,
Ревизионную комиссию (Ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не
должно превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на
должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в
Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.
9.12. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении
кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть внесены путем:
- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного
исполнительного органа, содержащемуся в едином государственном реестре юридических
лиц;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного
исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, Секретарю
Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную
корреспонденцию, адресованную Обществу;
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- направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства
факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной
цифровой подписи); датой внесения такого предложения является дата его получения.
9.13. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна
голосующая акция Общества – один голос", за исключением проведения кумулятивного
голосования в случае, предусмотренном Законом.
9.14. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на
голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих
акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом не
установлено иное.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 9.2 настоящего
Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов
акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании
акционеров.
10. Совет директоров Общества
10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров.
10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе:
• утверждение стратегических планов Общества;
• утверждение бюджета Общества на финансовый год;
• утверждение инвестиционных планов, проектов Общества;
• утверждение планов развития Общества по различным направлениям
деятельности;
2) Утверждение отчетов о реализации планов деятельности Общества.
3) Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
4) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 8 и 9 статьи 55 Закона.
5) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
6) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
Общества в соответствии с положениями главы VII Закона и связанные с подготовкой и
проведением Общего собрания акционеров, а также вопрос об избрании секретаря Общего
собрания акционеров.
7) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Законом.
8) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом.
9) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Законом.
10) Реализация приобретенных Обществом акций в случаях, предусмотренных
настоящим Уставом.
11) Избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его
полномочий, утверждение условий заключаемого с ним трудового договора.
12) Принятие решения о прекращении полномочий Генерального директора Общества
и назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества.
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13) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии
(Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг
аудитора.
14) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
15) Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
16) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Общего собрания
акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено
настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.
Совет директоров Общества утверждает следующие внутренние документы:
• Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества;
• Положение о фондах Общества;
• Положение о филиалах и представительствах Общества;
• Положение о коммерческой тайне;
• иные внутренние документы Общества.
17) Создание филиалов и открытие представительств Общества.
18) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона.
19) Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона.
20) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним.
21) Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных
бумаг Общества, проспекта ценных бумаг Общества.
22) Вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов, указанных в
подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 9.2 настоящего Устава для принятия решения по ним.
23) Предварительное утверждение Годового отчета Общества.
24) Одобрение совмещения Генеральным директором Общества должностей в
органах управления других организаций.
25) Принятие решения о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
26) Назначение Секретаря Совета директоров Общества.
27) Избрание Председателя Совета директоров Общества.
28) Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других
организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48
Закона).
29) Определение лица, уполномоченного на подписание трудового договора с
Генеральным директором Общества.
30) Иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу Общества.
В случае если Совет директоров Общества не сформирован, его функции
осуществляет Общее собрание акционеров. При этом решение вопроса о проведении Общего
собрания акционеров и об утверждении его повестки дня осуществляется одним из
акционеров – владельцем наибольшего числа обыкновенных акций Общества,
установленного на дату принятия решения о созыве Общего собрания акционеров.
10.3. Состав Совета директоров Общества определяется в количестве 5 (пяти) человек.
Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке,
предусмотренном Законом и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего
собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки,
установленные пунктом 1 статьи 47 Закона, полномочия Совета директоров Общества
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прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового
Общего собрания акционеров.
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным
голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру,
умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и
акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата
или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие
наибольшее число голосов.
Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться
неограниченное число раз.
По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета
директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров
Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров Общества, утвержденным
Общим собранием акционеров.
10.4. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета
директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета
директоров Общества в срок не позднее трех дней после избрания нового состава Совета
директоров Общества и может быть переизбран ими в любое время в том же порядке.
Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета
директоров Общества.
Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания
Совета директоров Общества и председательствует на них, организует ведение протокола на
заседаниях, председательствует на Общем собрании акционеров.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции
осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров
Общества.
10.5. Заседания Совета директоров Общества проводятся так часто, как это является
необходимым для работы Совета директоров Общества, но не реже, чем один раз в квартал.
Заседания Совета директоров Общества могут быть проведены в любом месте на
территории Российской Федерации или за ее пределами как в форме совместного
присутствия членов Совета директоров Общества на заседании Совета директоров
Общества для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня, так и в форме
принятия решений заочным голосованием.
При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки
дня должно быть учтено письменное мнение члена Совета директоров Общества,
отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Дата и место проведения
заседаний Совета директоров Общества определяются Председателем Совета директоров с
учетом предложения лиц, которые предлагают созывать данное заседание и с учетом
возможности участия в заседании Совета директоров остальных его членов.
10.6. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета
директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета
директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудитора Общества, по
требованию Генерального директора Общества.
10.7. Председатель Совета директоров Общества информирует каждого члена Совета
директоров о предстоящих заседаниях Совета директоров Общества путем направления им
уведомления в письменном виде по адресу, указанному в анкете члена Совета директоров (в
том числе по факсимильным или электронным видам связи). Уведомление о проведении
заседания должно быть направлено членам Совета директоров Общества не менее чем за 5
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(пять) календарных дней до планируемого заседания. В случаях, не терпящих
отлагательства, вышеуказанное уведомление должно быть направлено членам Совета
директоров за 3 (три) календарных дня до планируемого заседания Совета директоров
Общества.
10.8. Совет директоров Общества вправе принимать решения путем заочного
голосования независимо от того, находятся ли члены Совета директоров Общества в момент
голосования на территории Российской Федерации или нет.
10.9. Заседания Совета директоров правомочны (имеют кворум) в случае участия в
них не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее
количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового Совета
директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать
решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
10.10. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов
членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Законом,
настоящим Уставом или Положением о Совете директоров Общества, не предусмотрено
большее число голосов для принятия соответствующих решений. При решении вопросов на
заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним
голосом, при этом в случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров
является решающим.
10.11. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который
составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.
В протоколе заседания указываются:
• полное фирменное наименование Общества;
• место, дата и время проведения заседания;
• форма проведения заседания Совета директоров Общества (совместное
присутствие или заочное голосование);
• список членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета
директоров Общества (участвующих в заочном голосовании);
• приглашенные лица;
• повестка дня заседания Совета директоров Общества;
• вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
• принятые решения.
Протокол
заседания
Совета
директоров
Общества
подписывается
председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность
составления протокола.
10.12. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров
Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться
вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций
членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций
устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
11. Генеральный директор Общества
11.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом
Общества.
Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в
пределах компетенции, определенной Законом, настоящим Уставом и Положением о
Генеральном директоре Общества.
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Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком
на 1 (Один) год из числа акционеров Общества или иных лиц.
11.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том
числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты,
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
11.3. К компетенции Генерального директора относится:
1) руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами и
обеспечение выполнения текущих и перспективных планов Общества;
2) распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом,
настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре Общества и иными
документами Общества;
3) совершение сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества,
представление его интересов во всех учреждениях и организациях, в отношениях со всеми
третьими лицами, как в Российской Федерации, так и за границей;
4) открытие в банках расчетных и других счетов Общества для хранения средств и
осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций;
5) разработка стратегических планов и программ развития Общества и организация
процедур согласования разрабатываемых документов в установленном порядке;
6) организация разработки планов, мастер-бюджетов на средне- и долгосрочную
перспективу Общества;
7) разработка и согласование целевых показателей деятельности Общества;
8) подготовка инвестиционных планов по проектам Общества, в том числе бизнеспланов по новым проектам, планам приобретения/продажи бизнесов Общества;
9) утверждение цен и тарифов на продукцию и услуги, условия сбыта или оказания
услуг в рамках деятельности Общества;
10) разработка предложений о величине, условиях и порядке уменьшения или
увеличения уставного капитала Общества;
11) принятие решений о залоге, сдаче в аренду, продаже, обмене, или ином
отчуждении имущества, за исключением случаев, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества;
12) организация формирования годового и квартального бюджетов Общества, и
обеспечение непрерывности финансирования деятельности Общества в целом, в том числе,
привлечение заемных средств и т.п.;
13) организация учета и подготовки отчетности по финансово-хозяйственной
деятельности, предоставление ее на утверждение Совету директоров, Общему собранию
акционеров, а также представление ее в установленные законодательством государственные,
статистические, налоговые и иные органы;
14) обеспечение сохранности активов Общества и поддержание рабочего состояния
материальных ресурсов (техники, транспорта и т.п.) Общества;
15) организация текущей деятельности подразделений Общества, в том числе издание
приказов, обязательных для всех работников Общества согласование и утверждение планов
работ подразделений;
16) формирование и утверждение организационно-функциональной структуры
управления, в том числе положений о подразделениях, должностных инструкций, штатного
расписания, трудовых договоров и т.п.;
17) организация разработки нормативных, методических и иных документов,
регламентирующих экономические, трудовые, хозяйственные отношения и процессы
управления Общества;
18) назначение и увольнение должностных лиц Общества;
19) утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их
соблюдения;
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20) определение системы стимулирования работников Общества;
21) применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
22) организация выполнения решений Общего собрания акционеров, Совета
директоров и выполнения планов и бюджетов;
23) установление перечня сведений, составляющих коммерческую тайну Общества
или являющихся конфиденциальной информацией Общества;
24) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к
компетенции Генерального директора Общества;
25) другие обязанности предусмотренные законодательством, Уставом Общества, а
также трудовым договором с Генеральным директором Общества.
11.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров, к компетенции Совета директоров Общества.
Права и обязанности Генерального директора определяются Законом, настоящим
Уставом, Положением о Генеральном директоре Общества и договором, заключаемым
Генеральным директором с Обществом.
Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и
исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
11.5. Временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества,
назначенный Советом директоров Общества в соответствии с подпунктом 12 пункта 10.2
настоящего Устава, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в
пределах компетенции Генерального директора, предусмотренной настоящим Уставом,
Положением о Генеральном директоре Общества и договором, заключаемым временно
исполняющим обязанности Генерального директора с Обществом.
12. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (Ревизор).
Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества действует на основании Положения о
Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества, утверждаемого Общим собранием акционеров.
12.2. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно
являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах
управления Общества.
12.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества осуществляет регулярные проверки
деятельности Общества.
12.4. Главными задачами Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества являются:
• осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
• обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансовохозяйственных операций законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу;
• осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.
12.5. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие
должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансовохозяйственной деятельности Общества.
12.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества
осуществляется по итогам деятельности Общества за год (плановые), а также во всякое
время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего
собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера
(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами
голосующих акций Общества.
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12.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества представляет результаты проверок
Общему собранию акционеров.
Ревизии и проверки не должны нарушать нормальный режим работы Общества,
затрагивать имущественные интересы клиентов и наносить ущерб деловой репутации
Общества.
12.8. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет
проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми
актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества, а размер оплаты его
услуг определяется Советом директоров Общества.
13. Трудовые отношения
13.1. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества
подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным
Советом директоров Общества.
13.2. Общество в лице Генерального директора Общества заключает с работниками
Общества трудовые договоры. Условия труда, его оплата должны соответствовать
законодательству Российской Федерации.
13.3. Трудовой договор может содержать условия о неразглашении информации,
считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной
информации.
13.4. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также
передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или
ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
13.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном
прекращении полномочий Генерального директора Общества в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
14. Учет и отчетность Общества
14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую
отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.
14.2. Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества, годовой
бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором)
Общества.
14.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом
директоров Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего
собрания акционеров.
14.4. Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора, который
осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с
правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
15. Прекращение деятельности Общества
15.1. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме ликвидации или
реорганизации в случаях и в порядке, предусмотренных правовыми актами Российской
Федерации.
15.2. Общество может быть реорганизовано добровольно по решению Общего
собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом и иными федеральными законами.
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Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи
о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в
средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной
регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее
требованиям, установленным пунктом 6.1 и 6.2 статьи 15 Закона. В случае, если в
реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации
опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом,
последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о
реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии,
предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.
15.3. Общество ликвидируется:
• по решению Общего собрания акционеров (добровольная ликвидация);
• по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации;
• в иных случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
15.4. В случае добровольной ликвидации Общества, Совет директоров Общества
выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и
назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров принимает решение о
ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию, устанавливает порядок и
сроки ликвидации, порядок распределения оставшегося после удовлетворения требований
кредиторов имущества между акционерами Общества.
15.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия
по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого
Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в
которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации
Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для
предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты
опубликования сообщения о ликвидации Общества.
Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества
распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности,
установленной пунктом 1 статьи 23 Закона.
15.6. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества считается
завершенной, а Общество - прекратившим существование, после внесения об этом записи в
единый государственный реестр юридических лиц.
15.7. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансовохозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
правилами предприятию-правопреемнику.
15.8. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, документы,
имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы.
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