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1. общие

поло1ке[|ия.

1.1. Фтщьттое акционерное обцество <[остигтица <1(рьминки> (в

дальнейплем
именуемое <Фбшество)) учреждево в соответствии с закоцодательством Роосийской Федерации.
1'2' Фбщество является коммерческой организшщей. |1равовое полохевие общества,
порядок его реорг:!низацив и ликвидации. а т:цже пр?ва и обязацг:ости акциоперов
определя|отся гражданским кодекоом РФ, Федера,'1ьпьп'1 законом <Фб акционерньтх обществах>
(даттее _ Ф3 <Фб акционеряьтх обществ&х)), ияьп\{и правовьп!и актами Российской Федерации, а

такхе настояцим уставом.
|.з. общество уте)к.дено на неоф,шиченньй срок деяте'ьности.

2.

.

Фпрменноенаимепова|||!о п местопахо'|цеппе общества.

2.1. полвое фирме!|вое ттаимевование Фбшества ва русском языке:

оп(рьггое акцпоперпое общество <|осгпвпца <кРьмпнкп>.
€ощашеппое фирмев1!ое т|аиме!1ов!|пие обшества па русоком язьтке:

. оАо

(1|

<гостц[|цца <кРьмппки)'
Ф6щества: 109462' Российокая Федерация, город йосква,
2.2' \у\есто нахо)кдев|
'1
волхский бульвар' квартал 114А, корпуо' 9. по щазанцому адресу располагается ед'нол}тчньтй
исполнительньй орган обцес гва _ генеральяь|й диреггор.

3.

Фбщество является юридическим ]|ицом по зако|{одате'тьству Российской Федерации,
баланс, кргл},1о печать! расчстнь!е и другие счета, а такхе !цтампы и
имеет самостоят€льный
блаттки со своим натдтлевова1|ием.
3.2. общество является соботвецвиком имущеотва' у.п1ть1ваемого 1!а его самостоятельпом
б&1а1{се, мохет от своего им€ни приобр9тать !т осу'ществлятъ имуществе|]ньте и ли1'нь|е
!1еиму'|цественвь1е прав4 пести обязанпости, бьггь истцом и ответ!{иком в суде.
3.3. Фбцество весет ответствен1|ость по своим обязательствам всем принадлехацщм ему
!1муществом и имущеотвенвыми прав,|ми, на которые по зако1!одательству Российской
Федерации может бь1ть обратт{сно взьтскапие.
3.4. Акциоверът не отвеч!||от по обязательотвам Фбщества и неоут риск убь!гков,
связ!|т{ньтх с его деятельпоотью] в предел!!х стоимости принадлежащих им акций.
Акшиовсры, пе полность!о огштативтшие :!кции' песг солидар}|у|о ответ!твец!|ость по
обязательствам обцества в предел?|х пеоплачег{пой час'1и стоимости при1|адлежащих им акций'
3.5. Фбщество ве отвечает по обязателъствам государства и своих акциояеров, р!вт!о как
государство |{е отвечает по обязательствам общества.
3.6. Фбщество мо)кет создавать филиальт п открь!вать предста!вительства яа территории
Российской Федерации в ооответствии с ребовапилтли федеральвьтх законов' а такх€ за
предел!|ми территории Российокой Федерацид в соответствии с з:|коподате.'1ьством
иносц)!!т|пого государства по месту п€!хокцеция филиштов и предст!вительств' если и|1ое |,е
предусмотре|{о ме)|(цу1|арод!|ь|м договором Российокой Федера1ши.
€ведепия о ф|!лиалах и представите'1ьств?!\ общества долхнь1 содержаться в настоящем
!ставе. €ообщения об измеветтияч в !ставе Фбщества' связ:!нпьтх с изме!{енисм сведений о его
филиалах и предст!|вительствах, представля1отся регистир)тоще!гу органу в уведом}1тельяом
3 '

с!

прдвовоо цодо'{енпе общ€ства.

1

.

порядке.

Фтветственяость по об'зательствам, возт]ик1||им в процессе участия филиалов в
хозяйотвенном обороте от имепц Фбщества, неоет Фбщество'
на момепт }твер)кде|{ия настоящей редакции !става общество |{е имеет филиалов и
представительств '

3.7. Фбщество вправе иметь дочер|!ие и зависимь!е Фбщества с прав!1ми юридического
лица |{а территории Росспйской Федерации, оозд![нць!е в соответотвии с требованиями
федеральпьтх закопов' а такхе за предел,!ми территории Российской Федерации в соответствии с
законодательотвом иностранного государства по месту |]ахождения дочер|{его или зависимого
Фбщес'тъ, если иное не предусмоте|{о мехд}'т'ародвьтм договором Роооийокой Федерации.

и

завиоимь1е общеотва являются торидическими лиц1|ми' не отвечают по
обязательствам Фбщества, р?вно как общество не отвечает по обязательствам дояерних
обществ, за исюпоче|]ием сд}чаев пред/смотеяпьтх з€!конодательством РФ.
3'8. Фбщество может 1|а доброволь||ых вавштах объединягься в сотозь|! ассоциации,
межощаолевь!е' регио|{альнь|е и др}т''е объединения па условиях' |{е противоречащих
а|{тимо1!ополь|{ому з{.коподательству' дейотв}.1ощ€му !{а территории РФ, и в порядке,
предусмотрецвом закопом и иными !травовыми актами РФ.
3.9. Фбщество впр€ве привлекать для работьт российских и и|:острая1{ьц специ:ш|истов,
самостояте]|ьно опР€де'1ять формьт, системьт' р!вмерь| и видь1 оплаты руда в соответствии с
законодате'тьством Российской Федерации'
з.10. Реализация продукции, вь1пол|{е1|ие работ и предоотавлет{ие усщг осуществляется
по цев!!м и тарифам, уота!'ав.]1иваемь1м Фбществом самостоятельно! кроме случаев'
предусмоще!{ньц закояодательотвом Российской Федераци!|.

!оверние

4.
1

цель со3дапия п видь[ деятельпости 0бществд'

4.1. общество яв'г1етоя коммерческой орг:|низацией и осуществ'!яет сво[о деятельпость в
извлевения
прибьшти.
цслглх
4'2. Фоповвьгми видами деятель|{ости обцества яв'1'{!отся:
. оказапие гостит|ич!тьо( услг;

.
.

црист!{.(еск€цдеятедьность;
оптово_ роз!{и.11!!ш торгов'| !

всей

номеяклат}рой продовольствеп|{ьп(

яещодовольствет1|!ьп< т0варов;
предоставлепие в аре1{ду помещений и связ:|нньтх с !!ими услуг;

3.

'|

.
. рекламп:!.'1 и маркети1]гов;ш1деяте.|!ь!{ость;
. орга|{изация и проведевие вь1сп!вок, конферепций, презептаций, семинаров;
. организация!втомобильпьп<стоянок;
. деятельпость в области права, бщгатггерского учета и ауд1!та;
. консультирова!ние по вопросам коммерческой деятельности и }т!равпе1|ия предприятием;
. предоставдевие посредяических услуг, связавяьп( с яедвижимь1м цмуцеотвом;
. предприяимательство в области оказания услуг пит:|вия; деятельпость ресторапов, баров,
.
.

кафе;
торгово-посредв}т.теск![я и коммерческ!ц деятельпость;
печатно_издательск,| ! деятель!{ость в уст?|цовлец!том з:|ко!{одательством порядке, в том
числе выпуск и реФ|изация ипформациоввой, художествевпой и рект|ам]|о-коммерческой

литерацры. периодических и методических издан'1й',
. организация отдьо(а и развлечет|ий, кудьурь1и спорта.
4.3. Фбщество имеет фахда|{ск|{е права и т!есет обязан|{ости, веобходимь|е для
осуществления ]побьтх видов деятель11ости' 1{е запрещенцьц зако|'одательотвом РФ.
Фтдельвьпди видами деятельпости общество мо)кет за|{иматься только па ооноваг{'.и
с|1ециального разреп]енця (липензии). Бсли условиями предост!вле]!ия специ:!льного
разре1пения (лгтшеязии) ва з?!т1ятие определепнь|м видом деятель!{ости предусмоте|1о
щебование о за1{ят!1и такой деятельт1остью, к€1к покл|очительпой, то Фбщество в течение срока
действия специального разреп!е|{ия (л!-1цензии) не вправе осуществ'т'|ть и1!ь!е виды деятель|{ости,
за исклточевием в!!дов деятельпости' предусмоФе|1ньгх специ;|]'!ьнь!м разр€1пением (лишензией)
и им соп}тствующих.

г'

5. уставвь[й

кдпитал. Акцпп общества.

5'1. }ставнь:й капитал Ф6цества соотавляет 29 555 000 (двадцать девять миллио!{ов
пятьсот пятьдес'т пять тыся.л) рфлей 00 копеек и соотоит из номинальной стоимости акций,
приобрете}1|{ь|х акциоцерами.

.

(9

с.

Фбществом размецено:

295 55о (Авести Аевяпосто пять ть|сяч пятьсот пятьдесят) тпту< обьткновенньтх именньтх

акций номиналь!|ой стоимостью 100 (сто) рублей кахдая;
5.2. все акции общества являются именньтми и 6ездокцлептарньгми.
5.3' Фбьткновецпьгс акции Фбцества яляются голосуюпщми акциями тто воем вопросам
компете1{ции общего собраяия атсщоперов.
5.4. (аждая обьгквовенцая акция Фбщества дает се в.'1адельцу оди|{ голоо па общем
собраттви атс1иоперов.
5.5. общество вправе р!вмещать о6ык|1овснные акции, а т:[к'(е оди|{ или |1есколько типов
привилегиров{|пць'( акций.
5.6. Ёомицальяая отоимость размещея|!ь!( прцвилегиров:!п!{ьж акций не может
превьпдать 25 проц€1ттов уст€впого к?!п1{тала Фбщества.
5'7. (опвертация о6ьтг.повепцьтх акций в привилетиров?|нные !1кции, облигацпи и ицьте
цеявьте бртаги не допускается.
5.8. оплата акций, распределяемьтх среди учредителей общеотва при его у]реждении'
дополвитель1{ь'< !!кций, размещаемьтх посредством подписки, может ос)|щеотв'штъоя депьг!!ми'
це1{1|ь|ми б$,1агами, другими вещами и;!и имуществецяь!ми правами либо инь1ми щрав!|ми'
имею11щмп де|{ех|:}'ю оцепку. Фплата дополнительяьк акций пгем зачета де|{ехнь!х
Фебоваций к обществу допускается в слу{ае их ра:!меще[!и,{ пооредством зацрь[той подписг.и.
Форма оплать1 акций общества при его г{рехде1{ии определяется договором о созд€|нии
общества, а допол|{ительнь[{ акций - ре1пе1'ием об их размещеяии.
Фттлата иттьтх эмиссио|1яьтх цетт|{ьв б}^{аг может осуществ.]| 1ться только девьгами.
5.9' при оплате доподнительньо( акций неде[тежвьп!и оредства!ми денех|{а]| оцепка
имущества, вт]осимого в оплату акций, производится советом директоров общества в
соответствии со статьей 77 Федеральцого закова <Фб акт{иоперпь'( обцествах).
при оплате акций недепе)и.ными средствами д.]1я определеяия рь1яочной стоимости такого
имущества долкеп т1ривлекатьоя независимьй оцецщик, есди |'1ное пе уст,1т'овлево фелератьвьпт
з,ковом' величи1]а де1,еж1!ой оценки им}'[цества' произведеппой учредител.п\-(и общества и
советом дирекгоров Фбщества' !1е мохет бь1гь выд!е веди11ияь1 оценки. произведеяной
|!езавис!!мь|м оце|!ц!,тком.
5.10. }величеттпе уставного капитала Фбшества.

5.10.1. 9ставпый кап}ттш. общества может бьпь )величе11 пугем увеличения

|{омина.'тьвой стоимости акццй пли размецеяия дополпителъпь'( акций.

5.10.2. Регпение об увеличе|!ии уст!в|{ого капита.'|а Фбщества п}тем реличет!ия
яоми1'аль11ой стоимости акций принимается Фбщим собранием акциоперов.
5.10.3. Решецие об реливении уставцого капит:|ла Фбщества п}тем размещевия
допол1|ительвьтх акций привимается советом директоров Фбщества' в случае, еоли р?вмеще1{'!е
про,'сходит пооредотвом открытой подписки обьтквовеввьос акций, составля|о|щ'|х менее 25

процентов раяее р!вмещенньп обьп<яовеннь!х акций.
5.[0.4. Ретдегтие €овета директоров Фбщества об увеличе|1ии устав!1ого капит{|ла
6бщества пгем размещения дополнйтельньтх аюшй принимается еди}тогласпо всеми !!левамп
€овета дпрокторов Фбщества, при этом не учить!ва|отся голоса вьтбыв:ших членов €овета
директоров общества.
5.10.5.,(ополнительвь]е акции могут бь|ть р,вмеще|'ь1 обществом только в пределах
количества о6ъявлеттньтх акт{ий, уставовле!1ного настоящим уставом.

!5.10.6. Ре!це|1ием об увеличе!]ии уст,вного капит:|'|а общеотва пгем размещеп|!'|
дополпительньгх акций должвь1 бьтгь определеньт количество размещаемь'< допол|]ительньгх
обьткновенцьп( ,!кций и привилегиров,шньтх акций кахцого типа в предела\ 'количества
объявлен|{ьо( акций этой категории (типа), способ размецения' цена размещения
дополвительньтх акций, размещаемь|х посредством под!иски, или поря]1ок ее определени'|' в
том числе цепа р!вмещения или порядок опредедепия це|'ты размещсния допол!]ительвьо( акций
дицам, имеющим преимуществе|!|]ое право приобретения размещаемьтх акций' форма оплать1
дополпительнь|х акций, размещаемьо< посредством подписки' а также могуг бьтть определепьт
инь1е условия размещепи,[.

0.7. }величение уставвого капит!1ла Фбщества пщем размеще|!ия допо]тпительпьтх
акций мож9г осуществл]|ться за счет им}|[цества Фбщества'
9велгтчепие уставного каппта]1а общества пу!ем }величе|{ия номи1!аль|{ой стоимости
акций осу-1цествляется тодько за счет имушества Фбшества.
сумма, ва котор}|то увеличивается уставнь1й капитат Фбщества за счет имущества
общества, ве дофкт'а превь11цать разницу между стоимость|о чистъгх !ктивов Фбщества и
с}1!мой устав[]ого кш|,1тала и резерввого фовда общества.
||ри релияении уотавного кштитапа Фбщества за счет его им)дцества |[гем р?вмеще|1ия
дополпит€ль|]ьп( акций эти акции распреде]1'|1отся среди всех :!кцио1'еров. [1ри этом кахлому
акцио!{еру распределяюто' :!кции той ' жс категории (типа), ято и ,|кции' которь1е ему
принадле)кат, пропорциоп,[льно количеству привадлежащих ему акций. 9велтлвепие уставвого
капитала общества за счет его иму'|цества пгем
размещевия допол!тительньтх акций, в
результате которого образ1тотся Аробяьте €|кци|!' яе допуокается.
5'1

}меньгшение уставного капгттала 0бщества'
слу{:!.'|х' предусморе!!ньгх
5.11.1. общество вправе'
обшествах>. о6язаяо уменьд]ить свой уставнь|й калитал'
5. ] 1.

ав

Ф3 (об

акцио|{еряьгх

5.11.2. устав1!ьй капитал общества мо)к9! бь1гь умень[дев пгем )']\4еяь,пеция
вомив!шь!{ой отоимости акций или сокращени'! их общего количества' в том числе путем
приобретевия васти акций, в слг{аях, предусмоте1|цьгх Фз (об акционерпьп< обществах>.
5.11.3. }ставный капитал общества мо>кет бьтть ).',мень1пеп прем приобретевия

]|

Фбцеством и погашения час'|и акций.
5.11.4. Ре1||ение об у|\4еяь||!епии устав|{ого кап!тт!!ла Фбщества пщем ).''мевь|!1евия
яомиЁаль1!ой стоимости ак1щй или п}тем приобретепия части акций в це'1'1х сокращеп!1я их
общего количества принимасгся Фбщим собрапием акциовфов.
5.11.5. Ретпепие об умепьгпепии уставного к:|питш1а Фбщеотва пгем }.'мепь|де!]ия
помияальт1ой стоимооти акций обществ& привимается Фбпщм собранием акциоцеров Фбщества
большияством в три четверти голооов акционеров - владельцев голосу|ощих акций.
прияим'!1ощих у]астие в общем собрании акциоперов Фбщества, только по предложе|1и1о
совета директоров общества.
5.11.6. Фбщество ве вправе принимать решение об ).п.{ень1]1е[тии своего уст?в|{ого
капитшта в следу1ощих случФ1х:
. до моме11та полной оплать1 всего е!о уотавцого капит{|ла;
. до момента вь]купа всех акций, которые долк1!ь1 бьпь вьтк).плець1в соответствии со ст.75 Ф3
(об акционер!тьтх обществах);
. 9сли яа дсвь припяти.,| такого ре1це!]ия общество отвечаег признэк!|м !!есостоятельност'т
(ба:ткротства)' в соответствии с законодательством Роосийской Федерацпи о
несостоятельности (бавкротству) или если указа1]|{ь1е призн!1ки появятся у !тего в результате
осуществл'емьгх в связи р(епь1!!евием уставного капита]1а выплат депехвьгх средств и (или)
отчуждет!ия эмисс!!овньтх цевяьтх бумаг;
. если ва депь при1!ятия такого реше!{ия стоимооть его ({истьтх активов ме!!ьтце суммь! его
уотавного кацпт,1ла, резервного фояАа и превыгпения над яомин:|льной стоимость1о

определецной уставом

Фбщества ликвидационной стоимости

размещент{ьтх

привилегиров:|нпьц агций или ст:||]ет ме1{ь!пе су{мь! его уставного капита-]]а, резерввого
определевной уставом Фбщества
фопАа и превьттпевия вад яоми|1{шь|{ой стоимость|о
привилегиров€
!п|{ьтх акций в результате
ликвидационпой отоимости размещенвых
осуществ]1яемьгх в связи у{ень1пением уст!в1{ого капит!ша вь1плат денежнь|х среАств и (или)
отчуждения эмиссионцьтх ценвых б}ъцаг;
. до момеята полпой вь!плать1 объявлепньц' яо невь|плаченпьгх дивиде1!дов' в том числе
невь!плачен1!ъ!х па[копле!{вь'( дивидендов по к}'1\'!удятивяь|м привилегировацвьтм акциям'
. в инь|х слг!?шгх, предусмоте|{пьгх федер:ш|ьцыми зако'1ами.
5.11.7' Б течегтие 3 двей с даты принятия ре1шения об р'еньше[|1!и своего уставпого
капитала Ф6щество обязаво письмепво уведомитъ об ртеньгпепии устав1{ого к!!пцтш[а и о его

|:овом р:вмере кредиторов Фбществ4 а таклсе опфликовать в печатцом !1зда|]ии'
пРедя,вваче|'цом д-ття публикации д€|1{|]ьп( о государствеппой регисщации юридических лиц'

сообщевия о приттятом ре1пе|]11и. при этом щедиторьт Фбщества вправе в течение з0 дтей с датьт
паправлеция им уведомлевия !1пи в течет!ие з0 дпей с датьт опубликоваяпя сообщец!!,! о
пр!.яятом ре||1еции письменпо потребовать досрочяого прекрацец!1,| или исполпе1]ия
ооответству|ощих обязательств и возмещепия пм убьтгков'
5.11.8' Фбщество обязано )'п,1епьшить свой уотав1|ь!й к!!питал в сщч'['о( и порядке,
предусмоФе1{|{ом законодательством РФ.

:)

6. Размещение 0бществом

-

6.1. Фбщество впр!ве размецать обь!кяове|{ць!е ак!{ии' а так'(е од,п или весколько типов
привидегироваяттьтх акций.
6.2' общество осу]ц€ст&}|яет р!вме1цекие дополпительнь{х акц|!й пгем:
. Распределевия ореди акцио1{еров общества;

.
.

'

|

акцт:й п инь[х эмисспо|![!ь[х цепцых бумаг'

подписки на допод|{ительвь!е акции;
ко11вертации.

6.3. Фбщество вправе провод!ть р!вмещет!ие дополвит€дьньп( акций общества

посредством отщь|той подписк!. и осуществлять их свободгро продажу.
Фбшество вправе !1роизводптъ з?!крь|гуо подписку яа вь|пускаемые :|кции' за
исключением олРаев, когда возможность проведения закрытой до,щтиоки оц)авичена
требовавиями правовьтх акгов Российской Федерацци.
общ€ство вправе проводитъ размеще|]ие эмисоион1{ьп( цеявьо( бртаг, конвертируемьтх в
акции' лосредством как открьпой. так и закрытой подлис|с,.
спосооьп размещения Фбществом дополнительньгх акций и иньо( ценньгх бутпаг Фбщества
опреде'т'{ются ре1т|ением об их р:вмеще!.и'.
6'4. ,{ополнительнь1е акции и и|1ь1е эмиссиоявые ценвьте бр'таги Фбшеств4 размещаемь!е
посредством подписки, оп]1ачиваются по цене определе[|т{ой €оветом директоров Фбщества в
соответствии со ст.77 Фз (об акциояер|'ьв обществах>, яо ве !'ихе их !]омип€!льпой стоимости.
Б слупае размещепия посредством подписки эмиссио|{яь|х цеппьтх бу1-(аг, ко1!вещируемьп( в
акции. оплата ос}'ществдяется по цене 1'е вих(е номинальной стоимости акций, в которь1е
копвертирустоя т!!кие ценньте бртаги'
6.5. !_{ена размещепия эм11ссиопнь'( цеявъо< бдлаг, ко|твеРируемых в акцип' лицам,
осущеотв]г[ющим преиму1цес1вев!1ое право приобр9!еппя таких цецяь!х б}плаг' мохет бьтгь
ниже цевьт р€вмецентб[ инь1м лиц:!м, по ве 6олее 'лем яа 10 процентов'
Размер вознагражде1|ия посредника' у{аствующего в размещепии эмиссио!1нь!х цевЁьтх
бумаг посредством подписки' |1е додхеп превьтшать 10 процептов цень! размещевия этих
цев|{ых бр!аг.
6.6. Размещевие дополцительпьп( акций (эмиосиовньц це|{|{ьтх б1птаг' конвертируемьгх в
акции), за иск.'11оче|{ием офавичет,ий, предуомотренньтх вастоящим }отавом и
законодате'ъством РФ, пРоизводится по ретшевито €овета директоров Ф6цества'

!6.7. Размещение акц|!й (эмиссиояных це|1пь[\ бр{аг общества, конвертируемьтх в акциц)
посредством закрьгтой подписки осуществ.'т'|ется только по ретшевито ббщего собранпя
акцио1{еров об увеличеции уст!!вного капита1а общества путем размещен1'| дополнитель1!ьп(
акций (о размещении эмиссионпьо( цен1{ых б}\4аг обцества, конвертируемь!х в акции),
привятому боль1т|инством в щи четверти голооов акциоперов _ владельцев голос)|1ощих акций,

€)

припима!оп{их у|астие в общем собрании акциоперов.
6.8. Размещеттие посредотвом открытой под!иски обь||о]ове1{ньп( акций, составля1ощих
более 25 процептов р!!т!ее р!вмеще|1пь1х обыкповеяньтх !кций' осуществ'1'|ется только по
ре!певию обцего собра!{ия акциоперов, прит!ятому боль1пинством в три четверти голосов
акцио1!еров - владельцев голосующих акций, припима1ощ!л( у{аотие в Фбщем собрании
акциоперов.
6.9. Размещение посредством открь!той подписки конвертируемьц в обыкновенвь:е
акции эмисоиовнь!,{ цеввых брцаг, которь1е могд бьтть конвертировапы в обьпс{ове1{1{ь1е
акции, сост!в]бт1ощие более 25 процентов ра||ее размеще|{!|ьп( обьп<новенньп< акций,
осуществ]] тется только по ре1||ению общего ообраяия акционеров' принятому большицством в
трц четверти голосов ?|кционеров - владельцев голос}'гощих акций, припима|о1ш'( Растие в
Фбшем собрштии акционеров.
6.10',(ополвтттель1!ь1е :!кции и и|{ь1е эмиссионт!ь!е цеппые бумаги Фбщества,
размещаемь1е п)тем подписки' размещаются при условии их пол|,ой оплатъ|.
6.11. Фблигацци и иньте эмпссионвые цеяттьге бумаги Фбщеотва.

1

1

6'11.1. общество вправе р!вмещать облигации и ипь1е эм|||ссио1]пь1е цен|{ь1е бумаги,
предуомотре1!пь!е правовь!ми ак!ами РФ о цеяпъл< бумагах.
6'11.2. Размеще|{ие Фбцеством облигаций и и}|ьгх цен!{ь1х бдлаг осущеотв.тгяетоя по
решению совета директоров общества, кроме слу{аев' когда т|астоящим 9ставом или
з,ководательством РФ их размещет{ие отнесе1!о к компете!|ции 6бщего собрания акцио!1еров
общества.
6.1!.3' Размещепие облигаций, конвертируемьтх в акции, ос)лдеств'г!ется по ре!певи1о
совета директоров Фбщеотвц прин'1тому едияогласяо всеми 1{ле|1:|ми €овета д-тректоров, при
этом |{е )дцть|в!!|отоя голооа выбьв1пих т{лепов сов9!а директоров Фбщества.
6.11.4' Фбщество !|е впр:ве размещатъ облигации и ияые эмиссиов!тые це|1ные бр{!|ти'
конвертируемь!е в акцттт Фбщества' если количеотво объявлеппьп( акций Фбщества
определе1{пьтх категорий и типов мевь1це количества !!кций этих категорий и типов' право г1а
приобрсте|'ие которь'< предост:в.]г|ют т€|кие цеявь|е б}ъ'аги.

] |
6. 1 2. ||реимуцестве:тт:ое право
Фбщества.

приобрететтия

нньо< ценньгх

6.12.1. Акционеры Фбщества иметот преим)4цественное право

бртаг

приобретепия
пооредотвом
отцрь|той
подп!!о1с1
ак11ий
и
эмиссиопньо(
допо.||1|ительпь'(
цепнь[х
размещаемых
брпаг, коттвертируемь[х в акции' в количестве, процор1цона1ьяом количеству при|{ад'техапщх
им акций этой категории (типа).
6.12.2. &ционеры общества, голосовав1пие против или пе при!|имав.дие учаот\1я ъ
голосова|'ии по вопросу о размещении посредством з.1крь|той подписки акций и эмиссионньо{
це|{ньп( б}\,1:г' ко!'вертируемь!х в акции' име|от преимущеотве1'[|ое право ттриобрете11ия
дополцительньтх акций и эмиосионт{ьп( цеввьп буплаг, копвертируемьо( в акции' размещаемь[х
посредством закрьттой подписки, в кол!|чеотве' пропорциоп:!|ьвом количеству припадлежащих
им акций этой категории (типа).
!казанное право не распростра|{яется ца размецепие акций и и||ьтх эмиссиовт{ьгх це1{нь!х
брсаг, коввертируемьтх в акции' осуществляемое посредством закрь!гой по.щ|исг,1' только ореди
акционеров. если при ]'1ом акционерь| име|от возможнос'ть приобрести целое число

|-

р!вмещаемь!х акций и ипьтх эмисоио|1вьтх цевт]ых

б}'11{аг' ко1{вертируемьтх в акции)
пропорцион!!льво колпчеству при|1адле)кащих им акций соответству1ощей категории (типа).
6.12.3. Ёсли ретпепие' являющееся основанием для р!вмещеяия допол||итель8ьтх акций и
эмиссио!]вьц це[{ньх бумаг, ко!1вертируемь!х в !кции' принимаетоя Фбщим собранием
акциоперов Фбщества, список ;тиц' имеюп{их преиму'1цествеппое пр:во приобретения
дополпительнь'< акций и эмиосионвьтх цепвьтх 6умаг, копвертируемых в акции, составляется !{а
ост]ова|{ии да!!ньц реестра акциоцеров на дату составле|{ия списка лиц' име!ощих право на
участие в таком обцем собрании акциот]еров.
в инь|х слРаях спцсок лиц, имеющ!1х пРеиму-1цествепвое пр:во приобретепия
дополвительнь]х акций и эмиссионвьо( ценных бумаг, конвертируемых в акции' сост:в'т'|ется |{а
ос|{оваяии дапньгх рееста акц!1оверов па дац приняги' ре1пепи'|' яв]цющегося оо|1ованием д]1,!
р:вмещеция дополпительяьо( акций и эмпсоионвьп< ценньо< бумаг' ко!{в€ртируемых в акции.
6.'!,2.4. |цца, име|ощие преимущественвое пр:во приобретения допол!{ительпьп( акций и
эмиссион|{ьо( цеппьтх брпаг, копвертируемьтх в акции' додя(нь! бьтть уведомленьт о возможцости
осущестзле!{ия
преимуцествен1|ого пр€ва в порядке' предусмоФепном для сообцения о
'!мисобра!,ия акциоперов.
провсден|1ц общего
уведомлеяие должяо содерхать сведепия о количестве размещаемьтх акций и
эмиссиоявьо( цеппых б1ъ;аг, коввертируемь|х в акции' цене
р!вмещения |'ли порядке
'тх или порядке определе!{ия
определепия цепь1 р!вмеще!1пя (в том япсле о цепе их размеще1]ия
це!!ь| размеще!|ия прц ос).цествле1!ии преим}1ществепного права приобретения), порялке
определе|{ия количества ценных бу{аг, которое впр!ве приобрести ка'цое лицо' име1ощее
преимуществепное пр€|во их приобретения, поРядке. в котором за'.вде[!1'| таких лиц о
приобрслепии акций и эмиссиопяь1х цецньп( б1тлаг, копвертируемь|х в акции' должяьт бьггь
пода|1ы в общество' и сроке' в течение которого т:.кие зФ1вления дол)кны постщить в общество
(д&1ее - срок действия преиму:цествевного права).
6.12.5. €рок дсйствия преимущеотвеппого пр:ва сост!в'1'|ет 45 дт|ей с моме1,та
|!:|пр?влеция или опубликования уведомлепця, если и|{ое пе предусмотрево настоящим пу1{ктом.
Бсли порядок определения цень] размеще|]ия, установленнь!й ре1пе!|ием' явля|отцимоя
ос|{овавием для р.вмещевия допол|'итедьньп( акций и эмиссионяьтх ценяьп< бщпаг,
конвертируемьтх в акции' пред|сматривает определение цепь1 размещепия после око!тча1|ия
срока действия преимуществен1{ого щава, такой срок составляет 20 дпей о момеита |{апр€влепия
иди опфликова]'ия Редомлепия. в этом олучае редомлевие должво содержать сведепия о
сроке оплаты цепньп( бумаг' которьй т'е может бь1гь менее |т'1ти рабоних дней о момента
раскрьшия ияформации о це!|€ ра:!мещепия.
6.12.6. лицо, имеющее преимуществе|{вое цраво приобретепия допол1!ительт|ых акций и
эмиссиопньо( цепньо< брлаг, коцвсртируемьтх в акции! впр,ве полг|остъ!о или части!тпо
осущеотвить овое щеимуществе!{цое право г1утем подачи в общес'гво ппоьмепного з!1явлеп1'! о
приобрете:тии акпий и эмиосио|{ньп( ценньй бр{аг, ко|]вертируемьтх в акции. заявлецие до'окло
содержать имя (паимецов:|!{ие) подавтшего его лица' }тазацие места его жительства (места
вахождеп!'!) и ко'1ичсства приобретаемьтх им цен1!ьп( бу\{аг.
6.|2.7. Бсли ретлевие' явдя!ощееся освова!|ием д1 { р:вмещени, допо'г[|ительных акций и
эмиссио|{пьгх цевпьп( б1тлаг, конверируемьц в акции, предусматривает их оцлац педет1ехнь!ми
средотвам|.' лица' осуществ]гт1ощие преимущественцое право приобретения таких цен1{ых
бумаг, вправе по своему усмоФению оплатить их депехяь|ми средствами.
6.12.8. Фбщеотво пе впр?ве до око1|ч:!ния срока действия преимуществен1|ого пр,[ва
размещать дополнительвь|е акцпи и эмисоиовт{ьте цепг{ые брпаги, коввертируемь{е в акции,
лицам. не иметощим п реимущес гвенного права их приобре]ения'

7.

.

[1рпобретеппе и вь|куп обществом размещенпь!х акц!|й.

7.1. Фбщество вправе приобретать р{вмещепг{ь]е пм !шции:
в целях сокращепия общего колияества акций;

|-

.

в иньп( случ?штх' не связ!1п1{ьп( с р{епь1пе!]ием уотав|{ого кап1-|тала общества.
7.2. цет{а приобретет{ия обществом акций определяется €оветом директоров Фбщества
исходя из их рь!по!!пой стоимости, в порядке, предуомотренвом 1{аотоящим уставом и Фз ((об
акционерпьтх обществах>.
7.з. оплата обществом приобретепньтх акций может осуществляться цеппьпли бдлагами,
другим имущсством' а также имуществен!{ь!ми правами' имеюцим деце)|с'у|о оцеяку.
7.4. ||риобретение обществом ?|кций в целях сокращения их общего количества
осу_!цеств'1'!ется по ре1пени1о общ€го собрапия акцио|{еров об у{еньц|евии уотав|{ого капита'!а
Фбщества.
&шии, приобретенвые Фбществом на оопова|{иц такого ре|пеяия об ).,]\4е|1ь[деции
уставцого капптал4 погашаются при их приобрете1{ии.
7.5. Фбцество вправе приобретать размещеяць1е им акции по ршению €овста
дирекгоров в с'туча.'{х, не овяз?!}1ных с у!!еяьшевием уставт{ого каппт!1ла общества.
приобрете1{ные акции поступ!||от в распоряжение Фбщества, !!е лредоставл'.ют права голоса'
опи ве у{ить1ваются при подсчете голосов' по яим не т!а!{ис'1'1ются дивидендь1. такие акции
долж|'ь| быть реа1изова!1{ь! по цет{е яе |1иже их рыпоч1{ой стоимости не цозд1|ее од|1ого года с
датьт тл< приобрете1|ия, в противпом случае общее ообрапие акционеров по истечепии
вышещаза]{ного срока долх!!о принять ре!пе|{ие об }'!4е|1ь1пении уставвого капитала Фбщества
п}тем их пога1цеп!{.,{
7.6. Ре!пением о приобретевии Фбществом акций дол)квы бь1ть опредедевь!:
категориш (типьт) приобретаемьп< акций Фбцества;
количество приобрстаемьп< Фбществом акций кахдой категории (типа);

.
.

о
о
.

цепа приобрететтия;
форма п орок оплатьт;
срок в течет!ие которого осуществ]!'1ется приобретение акций.
7.7. Ёе поздяее, чем за 30 дтей до дать1 нач!|ла приобретения акций Фбщеотво обязано
всех акционеров_владельцев акций тех категорий (типов), ретпепие о приоб[ютет{ии

прияято.
!ведомлеяие долхяо содержать след),|опще сведения:
. категории (типьг) приобрслаемьос акший Фбщества;
. количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа);
. цеца приобретения:
о форма и срок оплаты;
. срок в течепие которого ооущеотв'г1ется приобретет|ие акций.
}ведомлевие направляется акциоцеру зак,вт,ь|м письмом илп врг{ается ему лит'т.о под
роспись.
7.8. (аждьй акцио||ер-в.]1аделец :|кций тех категорий (типов)' ре1пе!1ие о приобрете!|ии
которьп( при|{ято, вправе продать )таза|твь1е акции' а общество обязано приобрести их.
7.9. Акционер-владелец акций т€х категорий (типов), !€1пение о приобретепии которьп(
при1{'(то, вправе' в уста|1овлет|цшй срок вапр{вить Фбществу заполпеп1|}|то письмеп!!}|[о з:ш1в(у
|]а продаху обществу своих акций. заявка дол|1]{а бьтть яаправлева заказт|ь1м письмом с
уведомле|1ием о врг{ея|!и или предст,влева нецосредственно в исполцительпьй оргап
Фбцества. дата предъявления з:цвки оцределяется по дате вепосредственвого поступлепия
заявки в ка!|целярию общества по месц пахождев!||'{ его исполпительцого орга|{а' либо по дате
уведомления о ее вруче|{ии (в с'!учае почтового отпр{вле|{ия).
7.10. 11исьменяая з!|'|вка акциоцера па прода'(у Фбществу принадле)кащих ему акций
яв,1,!етоя подтвержде1{ием согласия акционера на предлохе!{ие обцества о приобретении акций
ва предлохенньтх Фбществом 9словиях.
7.11. в случае, если общее количество акций. в отно1]]ении которь!х пост)т|или з:цвлевия
об их приобретевии Фбществом, превьплает количество акций. которое может бьтгь приобретено
Фбцеством в соответствии с Ре!|!ением обцего собрат{ия акцио1теров об умевьтшении уставяого
капит&1а! ак]1йп приобрета1отся у акцио|{еров пРопорцион€шьпо заявлев11ь|м тебованиям'
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!акций:

7.12. Фбщество не вправе осуществлять приобретепие р?вмещевцьтх им обыкнове|{цьо(

. до полной оплать! всего уст!впого капита:а Фбщества;
. если ца момепт их приобретения обцество отвечает призцак,1м несостоятель|{ости
(банкротства) в соответствии с правовь1ми актами Российской Федерации о
весостоятельности (бавкротстве) предприятий или указанпь1е призп,ки появятся в

.

резуль:а:е приобретения ] г|о( акций;
еоди ||а момент их приобретеяия стоимость !{иотьтх !1ктивов Фбщеотва меньгпе его
устав}|ого капит;ца, ре3ервного фонла и прсвьпшеяия над |томицальт{ой стоцмостью
опр€делецпой !ставом ликвидациоя1|ой стоимости размещеянь|х привилегиров€1п|{ьи
кумулятиввьп( акций либо станег меньцде их р{вмера в результате приобретения акций.

7.|з.

Фбщество !1е вправе осуществлять приобретецие р!вмеще|{г{ьтх им

привилегирова|'ньп( акций определе|{пого типа:
. до полт!ой оплаты воего уотаввого к![питала Фбщества;
. если на момеят их приобретения общество отвечаст признакам несостояте.]ть|{ости
(ба:кротства) в ооотв9тствии с пр:вовь!ми актами Российской Федерацип о
|{есостоятедьности (банкрототве) предприятцй или ]/казан!{ь1е призпаки появттся в
результате приобретения ]тих акций;
. если па момеят их приобретенил стоимость чистьп< активов Фбщества мепьпте его
уст?вцого к:|пит&-|а, резервного фояда и превып1евия над номип{шь|{ой стоимостью
опредеде|{яой уставом ликвидацио!1г|ой стоимости р;вмещеннь!х привилегированпьп(
акций, владельць1 которьо( обладают лреимуществом в очсредцооти вь|платы
ликв!цациог|г|ой стоимости перед владельцами типов прцв!{легиров!1пцьтх ,кций,
под'|ежащих приобретевито, либо 9!а['ет ме!{ь1!!е !'х размера в результате приобрете1|ия
акций.
7.14. общество !]е вправе ос)/ществ'1 |ть приобретепие р!вмещенньтх акций до вь!купа
воех акций, тебова|{ия о вьт|[)т|е которьтх предъявле!!ь1 к Фбществу в соответствии с пунктом
7. 1 6 т!астоящего устава'

7.15. по ре[псви1о Фбщего собрапия акциоверов' Фбщество вшраве произвеоти
консолидацию акц!й' а также д)облепие акций Ф6щества, в порядке' предусмотет!1|ом Фз (о6
акциот1ерньц обществах).
при этом в устав Фбщества впосятся соотв9гств}'1ощие изменения от1'осительно
|{оми|{а]|ь|{ой стоимости и ко'ти.|ества р?вмеще1{!{ьо( и объявленньо< акций 0бцества
ооответств}тощей категории (типа).
7.16.1. Акциоперьгвладельць! голооующих акций вправе требовать вьп(упа Фбществом
всех или части црипад-'|ехащих им акций в слу{ае' если о|'и голосов:ш!и против или |{е
припим€!ли у{астия в голосова1|ии при при[]ятии обпщм собрание акциоцеров следующих
ре!це!{ий:
. о реоргавизации Фбщества;

. о

.

совер1пе1|ци круппой сделки, репе1|ие об одобрении которой при|!имается общим
ообранием акционеров в соответотвии с п. 3 ст. 79 Ф3 <Фб акциояерных обществах>;
о впесеции измецеяий и дополт{еяий в устав общества или двержденив !става
общества в повой редакции' рта]!я|ощих их пр!ва.

1.|6.2. (писок

акцио1!еров! имеющих

право требовать вьп(упа обществом

при|{адлежацих им акций, составляется на основ€|пии дацпьп< реестра акциоцеров Фбщества ва
день составлепия спцска лиц' име1ощих право па Раст|{е в общем собрат1ии акциоперов,

повестка д|{я которого вкл|очает вопрось1, голосовавие по которь1м мохет повлечь
во'!никновение пРава тебова(ь вькупа акций.

в этом случае текот сообщения акционерам о

проведе[|ии Фбщего ообрания ?1кциот'еров
оодержать
след}|[ощ}'!о
должо1{
дополнительв1зо информацшо:
. о н,шичии у акциовера права требовать вык}т!а о6ществом, при1]адлежащих им акций;
1|

|-

.
.

о це|1е вь1к}'паемь1х акций общества;
о порядке и сроках осуществлепия выкупа;

7.16.3. Бьткуп Фбщеотвом акций осуцествляется по цеве,
}казаЁцой в сообще!]ии о
проведении общего собрания, повестка д|{я которого вк.'1ючает вопрось1' годооовацие по
которьтм может пов.'|ечь возцикновеяие права щебовать вь:к1тта обществом акц,'й.
1_{ева вьтк1тта акццй определяется ре11!ением €овета директоров Фбщества исходя
из
ры|{очной стоимости }казапвьтх акций, определеп1{ой с привлече|1ием !{езависимого оце|]цика.
7.16.4. Фбщая ор{ма средств! |{апр.[в.]1'|емых Фбществом па вь|куп акций, це мо)кет
превь1!пать 10 процентов стоимости чистьп( !|ктивов Фбщества па да1у |1ри||ятия
ре!пет'ия'
которое повлекло возпикповение у акционеров права ребовать вьтк;тта обществом
пр|'!{аштехащих им акций.
7'16.5. в сщчае если общее количество акций, в отноще|]ии которь|х з:цвле!{ь!
требова|{ия о вьт(упе' превь1!пает коли.|ество акций, которое может бьгть вьткуплепо обществом
с у'етом уст:|новленпого вы!це огр?|1!иче|]ия' акции вь!к}|па!отся
у ?1кциоцеров пропорциоца.'|ь1{о
за'вленным щебова|!иям.
7.16.6. требовацие акциояера о вь!купе прц|,адлежащих ему акций цалравляется в
письмепной форме в Фбщество с }1ка3а!{ием места я(цтельства (места нахох<деяия) акцио|{ера и
количества акций, вьп(1гпа которых он щебует.
[!одпись акциопера - физивеского. лица' равно к!|к и его представите'1'1' ца
ребова|1ии
акцпонера о вь1к}пе прицадле)кащих ему акций и на отзьве ук!вант]ого
ребоват{ия должна бь1ть
удоотовере1|а |{отариа.'.ь1]о и'1и дерхателем реесра акциоверов Фбщества.
такое Фебование долж1|о бьль предъявлено о6ществу |!е позднее 45 дцей с
дать1
припятия соответств).тощего рец]епия общим собрапием акционеров.
[ата предъявлепия тебовапия опреде'1-'|етоя по дате |]епосредстве|{ного посц/плеция
требования в канцеляри!о общества по месту п?!хо)кдепия его исполнцтельпого орга|{а, либо
по
дате редомле[|!:! | о его вруяении (в слувае повтового отправления).
7.16.7. с моме|{та получевия обществом тебования акл[тонера о вь!к},т!е припадлехащих
ему акций до момента вт|есе|{ия в реест акциот]еров общества записи о переходе права
ообствеявости ва вьтк1паемь1е акц1!и к обществу или до момента отзьтва акциовером
щебов|вия
о вь|купе этих акций акцио!|ер |!е вцраве совер!цать связ!|1]нь1е с отчухдением илц обремепепием
этих а!о{ий оделк!{ с ретьими лиц,|ми' о чем держателем щазаввого
реесщ'а вцоситоя
соответств}|ющ!ц запись в реестр €кцио1!еров 0бщества.
7.16.8. Б олувае отзыва акционФом своего тре6овави.'! о вьткупе дри11адлехащих ему
акций, такой отзыв дол)кен пост}тить в общество в течевие срока!
)/каз:|нного в пункте 7'16.6
яастоятпего устава.
- 7'16.9. |1о иотечении орок4 щаза|,ного в пункте 7'16.6 настоящего )['став4 Фбщество
обязано вык1ттить акции у акц}{оперов' предъявив!!!цх
тебовацт]я об их выкще, в течепие 30
дпей.
7.16.10. совет директоров Фбщества не лозднее чем нерез 50 д:ей со для принятия
соответств}|тощего ретпевия Фбпщм собра|!ием акцио|{еров Фбщества
щверждает отчет об
итог!|х предъявл€ния акционерами Фебовавий о вь|купе привадлежащих им акций.
7.16.11. {ерхатель рееоц)а акццон€ров Фбщества вносит в
реес1р за1тиси о переходе
права ообственцости 1!а вык)/паемь|е акции к Фбществу ,'
гверхдент!ого советом
'",'"*'',или ак!ц!онерами
дирекгоров Ф6щества отчета об итог!|х предъявлет|и'| акцио!{ером
требова|!ий
о вь1к},пе при1,адлехащих им акций и |'а оопов€|нии щебований акциот,ера или акциоверов о
выкупе привадлехащих им ак|{ий' а также док).ментов. подтвержда!!ощих исполнсвие
Фбществом обязант]ости по вь|плате деяеяс.1ьтх средств акциоверу или акциопер{1м,
предъявивгпим щебоват'пя о вь1купе принадле)кащих им акций.
7.16.12. Акции, вь|к),пленнь|е Фбществом, поступа[от в его распоряхенце. ука3а1]ньте
акции |{е предоотав]1яют право голоса, |{е )4!ить1ва!отся при подочете голосов1 по ним не
ттачислятото' дивидевдь|. !казапньте акции должяь| бьггь реатпзованьт по цеце пе нихе их
рь|11оф{ой стоимооти не позднее чем через оди!! год со дня перехода пр!ва ообственности на
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вь|купаемь]е акции к общеотву' в и|'ом олучае Фбщее собрапие акциоверов долж|!о припять
ре1пение об умеяь1!1ении уставпого к€!питала общества п)тем г1ога!дения указанньтх акций.

' 8.

[|рава п обязап|]остп акцпопоров 0бщества.
Реестр акцпоперов общоства.

8.1. (окдая обьткновенная акция предост:в'1'|ет ее владельцу - акционеру одиваковьй
объем прав.

8.2. обь!квовеп[|ь1е акции Фбщества предоот!в'1'1о1 пр:во голоса по всем вопросам
компсте1!ции общего собравия ак:]ионеров.
8.3. &циоверьт, владельцьт обьтю1овенньо< акций имеют право на пощче|1ие дивидевдов.
€рок и порялок вь!платъ1 д'видепдов опреде'б{ется Фбплшм ообрапием акционеров по
рекоме|1дациц совета дирекгоров Фбщества.
8.4. Акцио1|еры общества у]аств}.|от в распределет|ии иму'|цества Фбщества, в слутае его
ликвидации' после з€вер1!1еция расчетов Фбщества с крсдитор!!ми' в очеред[{ооти, уста|{овлеяпой
Фз (об акционерньп( обществах>, |рахданским кодексом РФ.
8.5. Акшвоверьт Фбщеотва польз}тотся д)гими правами' предусмотевными Фз (об
:|кциояернь|х обществах) |1 наотоящ!!м уставом.

.
о
.
.
.

8.6' Акцио1|ер обязав:
оплатить приобретаемьте

им

'

в сроки и в порядке'

уста|{овлет|пые 1|астоящим
}ставом ц действующим закоподатсльством. Фбщее собрание вгтраве пат[ис.'1 1тъ
акцио!|еру дт!виденды лп1||ь с моме11та по.!|!|ой оплать1 стоимости воех заявлепвьтх акций;
соблтодать Фебова1|ия }става г выполг:ягь решеция оргавов },пр?|в.]1ения Фбцества,
при1'гть1е в р!1мк!!х их компетег{ции;
не разгл?||пать сведения, отнесеннь|е к коммерческой тайне'
своевремевво ивформировать держателя реесФа ![кц!!оцеров Фбщества об измевевии
своих д.1ппьтх;
осущсствлять ииые о6язанности, предусмотре1!вь1е Фз (об акциот!ерт!ьгх о6ществах',
|!астоящим уотавом, а такхе решепиями Фбщего собрапия акционеров Фбщества,
при1{ятъ|ми в соответствии с его компетеццией.
акц1{и

обцества:
8.7.1. ,{ер>кателем рееста акц!1оперов @бщества мохет бьг!ъ само Фбщество или
профессио!{&1ьнь1й у{астник рь1пка цепньж бумаг, осуществ'!я1ощий деятельвость по ведевию
_
рееста владельцев именпьтх цецт!ьгх бр(аг (далее специализировавць!й региоц)атор).
пору!ается €пециализироваппому
8'7.2. Б слрае, если ведение реестра
'кцио1'еров
регистратору' условия договора с пим, а такх(е растор)кепие зтого договора }тверждаются
ре|пе1{ием совета дирекгоров Фбщества.
договор со специ:!лизцров€|ппь|м регистратором от имени общества заключает
8.7. Реестр ак!|ио|1еоов

генеральный дирекгор Фбщества.
Фбщество, поручив1дес ведение и хр,|цение реестра акцио|{еров Фбшества регисщатору,
яе освобоя<дасгся от ответстве1]яост|! за его ведевие и хране1|ие.
8.7.3' Фбщсотво обеспец]вает ведет|ие и хр,!т'епие рееста в ооответотвии с правовыми
актами Россцйской Федерации. в реестре :|кцпот!еров щазь1в{|1отся сведепи'! о каждом
заретистрирова1{яом лице (акциояере или 1{оми|]аль|'ом дерхателе), количеотве и категори'х
(типах) акций' записаняьтх ва !!мя кахдого зарегистриров{!|!ного лица, т! ипь1е предусмоще['|'ьте
правовь!ми !!кт,|ми сведеция.
8.7'4. лицо, зарегисщированное
реестре акционеров. обязаяо своевремеппо
о6 изменении своих да1'яьп(' в случае
общества
ивформировать держател'т рееста акциот]еров
яепредставлет]ия им ивформации об измеве|{ии овоих даппьо( Фбцество и регисщатор ве нес)т
о гве! с гвенности за пр'п|иненнь|е в свя]и с ')тич убь! !ки.

в

1з

!8'7.5. 9цеоеттие записей в реестр акцио]{еров и отказ от вцесения записей осуществляютоя

по основаниям и в порядке' устаяовленгтым законом. Фтказ от внесе|{ия з:!пцси в реестр
акционеров мохет бьтгь об>каловав в суд
8.7.6. |!о требованию акцио|{ера или номи||альпого держателя акций держатель реесФа
акциоверов Фбщеотва обязан подтверд!!ть их пр{ва п)тем вь|дачи вь|писки из реесща
акцио!!еров.

9.

Распроделоние прпбьглп. Фопдьг 0бщества.

9.1. |1рибьгпь Фбцества подлежит яш!огообло)кет]и|о в порядхе' предусмотренцом
3аконодательством РФ.
9.2. 8 Фбщеотве создаето' резервньй фовд в размере 5 проце|1тов от его уставного
капитала'
Резервпьй фопд Фбщества формируется пгем обязательньгх ежегод{ьп( отчисле1{ий в
размере' определяемом советом директоров Фбщества, но |!е ме|'ее 5 @япт) процеггов от
ч!стой прибыли, до дост'|жения им р,вмера' уста|'овле!!цого |{астоящим п}41ктом.
Резервяьй фовд Фбшества предп?вцачен для покрь|тш| его убытков, а также д'1я
пога!1!]ения облигаций Фбцества и вьгкша его акций в слу.{ае отсугствия иньц оредств.
Резервньй фонл не може| быть ис4оль]ован дпя инь{х целей.
9.з. для обеспечевця обязательств Фбщества, его цроизводотве|1!{ого ц соци€!льного
р{ввити'1 за счет прибьши Фбцества и и||ьтх пост)т!лений ре1пепием Фбщего ообрания
акциот{еров мо)кет бь|ть принято решет|ие о создании ивьп< фондов.
10.

Апвидепдьп.

10.1. общество вправе по результатам первого кварт€ша' подугодия, девяти месяцев
фи|]аясового года и (или) по результатам финаиоового года припимать ретпеяия (объявлять) о
вь1плате д!1видендов по размещеп1{ь1м акци.'|м' ес.'1и в|{ое не устаповлепо Ф3 <<Фб акциоперпых
обществах). Рецлеттие о вь1плате (объявлег'ии) дивидендов по результатам первого квартала'
по]ггод, ]1 и девяти месяцев финансового года может бьггь щинято в тече|{|{е трех месяцев
после око1тча!![1я соответствующего периода.
06щество обязат]о вьтплатить объявле|{|{ь1е по акциям каждой категории (типа)
дивидет|дьт'

10.2. 14оточнпком

вь1!1лать1 дивиде|{дов

является прибь1пь 0бщсства после

п€!лотообложе|1ия (яистая прибьттть Фбшества). 9истая прибьтль Фбщсства определяетоя по
даяпьпл бщгап'т ерской отчетности общества'
10.3. Ретпения о вь1плате (объявлет{ии) дивидепдов, в том чисде решевия о р!вмере

дивидепда

и форме его

вь1плать1

по акциям кахдой категории (типа), прияима1отся общим

собра|{ием акцио11еров. Размер д{видендов не может бьпь боль1це рекомет]довапяого советом

дфекторов общества.
10.4' €рок и порядок вь!т1латьт дивиде!{дов опреде.'1я9|ся ре1депием общего собрания
акцио|{еров о вь|плате дивидепдов. Б слувае, еоли регпеттием Фбщего собравия ак!щонеров о
вь|пдате дивиде|{дов це определе|1 срок вь1плать! дивидецдов' то о!{ не долхе[1 превь|1пать од'н
год с датьт при|1ятия ре1пеп1,'1 о вы|1лате дивидевдов.

10.5. €писок лиц' име!ощих право получения дивидендов, соотавляется |{а дату
соот.вления списка лиц, име1ощто< право у]аствовать в общем собра1|иц акциоперов, на котором
прин]1мается ре|пеяце о выплате ооотв9тствутопщх дивидендов. д.'!я составлет|ия списка лиц,
име1ощих право получепия дивиде|]дов. номи!{:шьньй держатель акций представляет данвь!е о
дицах' в интересах которьтх о1| владеет акциями.
|0.6- Аивидендьт выплачиватотся' как правило, дет!ьг!|ми.

]4

|-

.4ивидеттд моя(ет вь1плачиваться такхе в форме акций (капитализации прибьтли), иньгх
видов цет||тьо( бумаг, иму:цеством' а также имуцествея!1ыми правами, име{ощими де|1е)|с|},ю

оценку.

10.7. Фбцество не вт,раве принимать ретпеяие (объявлять) о вь;плате дивидендов по
акциям:
. до полной оплаты всего уставного капитала ббщества;
до вь|купа всех акций, которьте долхньт быть вь1куплень1 в соотвсгствии со ст. 76 Ф3 <Фб
акциоцернь!х обществ!1х);
если !{а де!|ь при!тятвя такого ре1пеяия Фбщеотво отвечает признак?!м несостоятельности
(баякротства) в соответствии с за|коподательством РФ о песостоятельности (бапкротстве)
или если указап1!ь1е приз|{аки появггся у обшества в резупьтате вь|плать| дивиде|'дов;
если па де|1ь при1 !тия т!!кого ре|д€ви'| отоимость 1{исть'( активов общества меньц|е его
устав1|ого капит!1ла, и резерв[{ого фовда, и превь:тпепи' пад поми|{?!льной стоимостью
определенвой уставом диквида1що|{г|ой стоимости размещев!{ьтх привилегироваппьп(
акций либо став9г мень1пе их р€вмера в результате при!'ятия такого ре1пени'!;
в ивьп( слР?|'гх' предусмоте|!пьо( федера.]тьными з:|кон:|ми.
10.8. Фбщество пе вправе вьгплат|ивать объяв.]1€ц|1ые д'виде1{ды по агщиям:
если ва день вь!платы общество отвечает призп,!(?|м 1!есостоятедьности (бапкротства) в
ооответствии с з!|коподательством РФ о песостоятельвости (банкротстве) или если
указат!1!ь1е призваки появятоя у общества в результате вь1платы дивидендов;
если на де|1ь выг1дать1 сто|1мость .1истъ|х ат<тивов Фбщества ме11ь1пе суммь1 его устав|1ого
к,!пит:|ла' резерв!1ого фопда и превь1!деяи'| 1{ад 1|омц!тш1ьяой сто11мостью определе1'ной
!отавом Фбщества ликвидацио[|ной стоимости р:вмещенцьтх привилетированць!х акций
либо стацет мепь1це }таза|'пой 9т{мы в результате вь1платьт дивидендов;
в и11ьо( с'цч?!'гх' предусмощепвьгх фелер!['!ьными з!!конами.
по прекрацеции указ?|т]ньтх в яастояцем пуякте оботояте.'!ьств общество обяза1{о
вь!платить акцион9рам о6ъявленнь!е дивидепды.
11. Фргапьп

управлепяя п контроля.

оргат!ами управления общества явл-потоя:
общее собраяие ,!кционеров:
на моме|{т }'твержде!1т'я !|аотоящей редакции !става в Фбщеотве едивствеппым акциовеРом
является _ ФАФ <[остицичная комп!|ния) (юридичеокий адрес: 119017' йоскв4 Больгпая
Фрльтнка, л. 40, сщ. 4 огР|1 \о971468о97 о9 ин}\ 11о6'729479).
'
'
. совет дирекгоров;
. [еяерапьньй директор _ единоличньй исполнктельцьй оргая'
1 1.2. общее со6рание акциоперв являетоя Бысгпим оргавом управления общества'
Фбщее собраттие, как оргав управде!{и]| Фбществом, формируегся непосредственво на
основе )дтастия в нем акционеров Фбщества и осуществ'шет сво!о деятельяооть па основавии
|{астоящего устава и Фз (об акциоверньп( обцествах).
11.з. совет директоров общества осущеотвляет о6щее руководотво деятельт|ость!о
Фбщества в период меху Фбщими собраниями :!кцио|1еров' |!а ос11ове яастоящего уотава и Фз
(об акциовер11ьп( общества,\). €овет директоров подлежит обязательпому формировапию
(избра1{ито) па годовом Фбщем ообрапии акцио1{еров.
11.4. Р}ководство текущей деятельяооть|о общества осуществ'т'|ется единоличяь1м
исполнительяь|м органом 0бщества- гевераль|'ьтм дцректором' которь1й избирается советом
директоров Фбщества и подотчете1{ сов9ту дирекгоров и общему собравито акционеров.
11.5. Фргапом ко1,троля за финансово-хозяйственной деятельностью Фбщества является
Ревизор Фбщества.
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