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1.Общие положения.
1.1. Открытое акционерное общество «ПАВЛОВСКАЯРАЙГАЗ» в даль
нейшем именуемое – «Общество». Учреждено в соответствии с Указами
Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преоб
разованию государственных предприятий, добровольных объединений го
сударственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.92 г. №721
и «О преобразовании в акционерные общества и приватизации предприя
тий, объединений и организаций газового хозяйства Российской Федера
ции» от 08.12.92 г. № 1559. Зарегистрировано Постановлением главы
администрации Павловского района от «18» июля 1996 г. № 772.
1.2. Устав Общества утвержден в новой редакции Протоколом Общего
собрания от «31» мая 2002г. № 9 с целью приведения в соответствие с
Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом «Об акционерных об
ществах» от 26.12.95 г. № 208-ФЗ (далее по тексту – «Федеральный Закон»).
1.3. Общество является юридическим лицом и свою деятельность орга
низует на основании законодательства Российской Федерации и настоящего
Устава.
1.4. Общество является открытым акционерным обществом.
1.5. Общество создано на неограниченный срок деятельности.
1.6. Общество является правопреемником всех имущественных прав и
обязательств преобразованного государственного
ПРОЕКТНО–СТРОИТЕЛЬНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО УПРАВЛЕ
НИЯ «ПАВЛОВСКАЯРАЙГАЗ».
1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские
счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
Общество имеет круглую печать, содержащую его фирменное наимено
вание на русском языке и указание на место его нахождения.
В печати может быть также указано фирменное наименование Общества
на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
Общество вправе иметь штамп и бланки со своим наименованием, соб
ственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке
товарный знак и другие разрешенные средства визуальной идентификации.
1.8.Полное официальное наименование Общества:
· на русском языке – Открытое акционерное Общество «ПАВЛОВСКАЯ
РАЙГАЗ»;
· на английском языке – Joint Stock Company « PAVLOVSKAYRAIGAS».
Сокращение наименование Общества:
· на русском языке – ОАО «ПАВЛОВСКАЯРАЙГАЗ»;
· на английском языке – JSC « PAVLOVSKAYRAIGAS».
Местонахождение Общества: Российская Федерация Краснодарский
край ст. Павловская ул. Преградная 4;
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2. Цели и предмет деятельности Общества.
2.1. Основной целью Общества является надежное и безаварийное газо
снабжение потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчи
вое и эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здо
ровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Обще
ства.
2.2. Основными видами деятельности Общества являются:
2.2.1. Транспортировка и подача газа непосредственно его потребите
лям на территории.
2.2.2. Проведение единой технической политики, координация произ
водственной деятельности и комплексное решение вопросов, связанных с
эксплуатацией газораспределительных систем и газификацией региона и
разработка прогнозов потребления газа на территории области.
2.2.3. Разработка и реализация комплекса мер по:
· оптимальному развитию системы газоснабжения;
· внедрению энергосберегающих технологий, оборудования и прибо
ров;
· реконструкции объектов газового хозяйства;
· рациональному использованию и учету расхода и качества газа, вне
дрению вычислительных комплексов с автоматическими корректорами рас
хода;
· техническому обслуживанию, мониторингу, диагностике и ремонту
систем газоснабжения;
· созданию информационной системы газораспределительных органи
заций;
· программному и информационному обеспечению;
· разработке стандартов, норм, правил и инструкций по вопросам га
зификации, газоснабжения и эксплуатации газовых хозяйств.
2.2.4. Совершенствование финансово-экономических отношений,
включая:
· обеспечение своевременной и полной оплаты поставок газа;
· реструктуризацию и погашение задолженности за газ;
· участие в формировании бюджетов регионов по оплате газа и его
транспортировки в пределах установленных лимитов;
· участие в работе по компенсации выпадающих доходов от предо
ставления льгот отдельным категориям граждан;
· снижение издержек Общества и рост прибыли;
· осуществление деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии
с законодательством;
· участие в работе по совершенствованию ценообразования на энерго
ресурсы и услуги по их транспортировке;
· эффективная организация финансовых потоков;
· маркетинговые исследования региональных рынков;
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· определение источников финансирования работ по газификации и
способов привлечения финансовых ресурсов, создание и отработка инвести
ционного механизма, обеспечивающего устойчивое развитие и работу газо
распределительных систем при оптимальном соотношении различных ис
точников финансирования.
2.2.5. Выполнение проектно-конструкторской документации на
строительство и реконструкцию газовых сетей и других газовых объектов.
Строительство газопроводов среднего и низкого давления, отводов и ГРС,
систем газоснабжения и сооружений на них, их ремонт и реконструкция, а
также строительство и ремонт производственных зданий и сооружений, жи
лищного фонда.
2.2.6. Организация научно-технических связей с научными, проектны
ми, конструкторскими и производственными предприятиями по разработке
и внедрению новых технологий, материалов, технических средств и обору
дования, обеспечивающих высокую экономическую эффективность,
надежность и экономическую безопасность газораспределительных систем,
ресурсосбережение и квалифицированное использование газа.
2.2.7. Взаимоотношение с органами власти и правительственными
структурами с целью создания экономических, организационных и право
вых условий, обеспечивающих эффективное функционирование системы
газоснабжения и возврат средств, вложенных в газификацию.
2.2.8. Планово-предупредительный ремонт газовых сетей и сооруже
ний предприятий.
2.2.9. Организация технического обслуживания газопроводов, соору
жений на них, газового оборудования и приборов у потребителей газа.
2.2.10. Организация инвестиционной деятельности предприятий, вхо
дящих в состав производственно-технологического процесса.
2.2.11. Строительство и эксплуатация заправочных станций сжижен
ным газом.
2.2.12. Разработка и внедрение системы технической диагностики га
зораспределительных систем, внутридомовых газопроводов и технологиче
ского оборудования, в том числе газонаполнительных станций.
2.2.13. Организация широкой пропаганды правил безопасности поль
зования газом в быту среди населения через сеть технических кабинетов,
местную и многотиражную печать, радио и телевидение.
2.2.14. Обеспечение сохранности объектов газового хозяйства.
2.2.15. Проведение по заявкам газификации квартир и предприятий,
монтаж газоиспользующего оборудования и газовых приборов.
2.2.16. Подготовка и повышение квалификации специалистов газовых
хозяйств.
2.2.17. Переаттестация работников на знание правил безопасности в
газовом хозяйстве, строительных норм и правил.
2.2.18. Организация поставок, в том числе изготовление запасных ча
стей для газоиспользующего оборудования и газовых приборов.
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2.2.19. Выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и
мобилизационных заданий, учет и бронирование работников Общества.
2.2.20. Осуществление оптовой и розничной торгово-закупочной дея
тельности.
2.2.21. Производство товаров народного потребления и продукции
производственно-технического назначения.
2.2.22. Осуществление коммерческой деятельности.
2.2.23. Перевозка грузов и транспортно-экспедиционное обслужива
ние.
2.2.24. Организация подсобного хозяйства.
2.2.25. Осуществление внешнеэкономической деятельности.
2.3. Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельно
сти не запрещенными законодательством Российской Федерации.
2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяет
ся федеральными законами, Общество может заниматься только на основа
нии специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления
лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено тре
бование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество
в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять другие виды де
ятельности, за исключением тех, которые предусмотрены лицензией и со
путствуют им.
3. Правовой статус Общества.
3.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским Кодек
сом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обще
ствах», прочими законами Российской Федерации, иными, обязательными
к исполнению правовыми актами Российской Федерации, а также настоя
щим Уставом. В случаях последующих вносимых изменений норм законо
дательства и иных действующих правовых актов Российской Федерации,
настоящий Устав действует в части, не противоречащей их нормам.
По вопросам, не нашедшим отражение в настоящем Уставе, Обще
ство руководствуется законодательством Российской Федерации, а также
иными правовыми актами, принятыми в пределах их полномочий.
3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести
обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимуще
ственные права, предоставляемые законодательством Российской Федера
ции открытым акционерным обществам, от своего имени совершать любые
допустимые сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учи
тываемое на его самостоятельном балансе.
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3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом.
3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
3.6. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут
риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости при
надлежащих им акций.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную от
ветственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стои
мости принадлежащих им акций.
3.7. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана дей
ствиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют
право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом
имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров
или других лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может
быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной дей
ствиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют
право давать обязательные для Общества указания либо иным образом име
ют возможность определять его действия в случае, если они использовали
указанные право и/или возможность в целях совершения Обществом дей
ствия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность
(банкротство) Общества.
3.8. Государство и его органы не несут ответственности по обязатель
ствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам госу
дарства и его органов.
3.9. Общество может создавать самостоятельно и совместно с други
ми обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учрежде
ниями, организациями и гражданами на территории Российской Федерации
организации с правами юридического лица в любых допустимых законода
тельством Российской Федерации организационно-правовых формах.
3.10. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хо
зяйственную деятельность.
3.11. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление
услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.
3.12. Общество имеет право:
· приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
· проводить аукционы, лотереи и выставки;
· участвовать в ассоциациях, союзах, фондах и других объединениях;
· создавать фонды;
· проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в
порядке установленном законодательством Российской Федерации;
· участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с между
народными организациями;
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· приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприя
тий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в Россий
ской Федерации, так и за рубежом в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации;
· осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке,
устанавливаемом законодательством Российской Федерации.
4. Филиалы и представительства Общества,
дочерние и зависимые общества.
4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представитель
ства, дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации
с соблюдением требований Федерального Закона и иных положений зако
нодательства.
4.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его
функции или их часть, в том числе функции представительства.
4.3. Представительством Общества является его обособленное
подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представ
ляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.
4.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами,
действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и
представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, ко
торое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Обще
ства.
Руководитель филиала и руководитель представительства назначают
ся Генеральным директором Обществом и действуют на основании дове
ренности, выданной Обществом.
4.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от име
ни создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и
представительства несет Общество.
4.6. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с права
ми юридического лица.
4.7. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Обще
ства. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по
обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, прямо
установленных законодательством Российской Федерации или договором.
4.8.Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) обще
ства, причиненные по вине Общества.
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5. Права и обязанности акционеров.
5.1. Акционеры Общества – владельцы акций всех категорий имеют
право:
· участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать
в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть из
бранным на выборные должности в Обществе;
· получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с
бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уста
вом порядке;
· принимать участие в распределении прибыли;
· получать пропорционально количеству имеющихся у него акций
долю прибыли (дивиденд), подлежащую распределению среди акционеров;
· получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его
денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему
акций;
· требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Обще
го собрания, а также копии решений других органов управления Общества.
5.2. Общество гарантирует соблюдение прав акционеров – владельцев
привилегированных акций Общества (в случае их размещения) в соответ
ствии со статьей 32 Федерального Закона.
5.3. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являю
щегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке
наследования (правопреемства).
5.4. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акцио
нерам настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
5.6. Акционеры Общества обязаны:
· оплатить приобретаемые ими акции в сроки и в порядке, установлен
ные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
· соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управ
ления Общества, принятые в рамках их компетенции;
· информировать держателя реестра акционеров Общества об измене
нии своего адреса, паспортных данных и иных необходимых личных сведе
ниях для своевременного внесения в реестр акционеров Общества;
· не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.
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5.7. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные
настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации
.
6. Уставный капитал Общества.
6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер
имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет
15050 (Пятнадцать тысяч пятьдесят ) рублей.
Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными
именными и существуют в виде бездокументарной форме.
Общее количество акций - 3010 (Три тысячи десять) штук номиналь
ной стоимостью 5 (пять) рублей каждая.
6.2. Общество вправе, в дополнение к размещенным акциям, раз
мещать обыкновенные акции одинаковой стоимости, а также один или
несколько типов привилегированных акций
6.3. Все обыкновенные акции Общества предоставляют акционерам –
их владельцам одинаковый объем прав. Обыкновенные акции являются го
лосующими по всем вопросам компетенции Общего собрания.
6.4. Акция предоставляет право голоса с момента ее полной оплаты,
за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Обще
ства.
6.5. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля ко
торых в общем, объеме уставного капитала не должна превышать 25%. По
сле принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций
Общество обязано внести соответствующие изменения в свои учредитель
ные документы.
6.6. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не
имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установ
лено Федеральным Законом или Уставом Общества для определенного типа
привилегированных акций Общества.
Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют ак
ционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую но
минальную стоимость.
Примечание:
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(В Уставе Общества должны быть определены размер дивиденда и
(или) стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества (ликвидацион
ная стоимость) по привилегированным акциям каждого типа. Размер ди
виденда и ликвидационная стоимость определяются в твердой денежной
сумме или в процентах к номинальной стоимости привилегированных ак
ций. Размер дивиденда и ликвидационная стоимость по привилегированным
акциям считаются определенными также, если Уставом Общества уста
новлен порядок их определения. Владельцы привилегированных акций, по ко
торым не определен размер дивиденда, имеют право на получение дивиден
дов наравне с владельцами обыкновенных акций.
Если Уставом Общества предусмотрены привилегированные акции двух и
более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда Уста
вом Общества должна быть также установлена очередность выплаты
дивидендов по каждому из них, а если Уставом Общества предусмотре
ны привилегированные акции двух и более типов, по каждому из кото
рых определена ликвидационная стоимость, - очередность выплаты лик
видационной стоимости по каждому из них.
Уставом Общества может быть установлено, что невыплаченный
или не полностью выплаченный дивиденд по привилегированным акциям
определенного типа, размер которого определен в уставе, накапливается и
выплачивается впоследствии (кумулятивные привилегированные акции).
В Уставе Общества могут быть определены также возможность и
условия конвертации привилегированных акций определенного типа в обык
новенные акции. Или привилегированные акции иных типов по требова
нию акционеров – их владельцев или конвертация всех акций этого типа
в срок, определенный уставом Общества.
6.7. Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в
Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о
реорганизации и ликвидации Общества. Акционеры – владельцы привиле
гированных акций определенного типа приобретают право голоса при ре
шении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и
дополнений в Устав. Ограничивающих права акционеров – владельцев это
го типа привилегированных акций, включая случаи определения или увели
чения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидаци
онной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыду
щей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам иного типа
привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда
и (или) ликвидационной стоимости акций.
6.8. Акционеры – владельцы привилегированных акций определенно
го типа, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества, за ис
ключением акционеров – владельцев кумулятивных привилегированных ак
ций, имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом го
лоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего
за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от при
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чин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято ре
шение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям это
го типа. Право акционеров – владельцев привилегированных акций такого
типа участвовать в Общем, собрании акционеров прекращается с момента
первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
6.9. Акционеры – владельцы кумулятивных привилегированных ак
ций определенного типа имеют право участвовать в Общем собрании акци
онеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с со
брания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором
должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном
размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или
было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров
– владельцев кумулятивных привилегированных акций определенного типа
участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента выпла
ты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.
6.10. Размещение дополнительных акций проводится по решению Со
вета директоров в пределах количества объявленных акций. Размещение до
полнительных акций должно проводиться в форме открытой подписки, если
Общим собранием акционеров Общества не будет установлен иной порядок
размещения.
6.11. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты
акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требо
ваний к Обществу, в соответствии со статьей 99 Гражданского Кодекса Рос
сийской Федерации.
6.12. Оплата акций, в том числе дополнительных, может осуще
ствляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имуществен
ными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма
оплаты дополнительных акций определяется Общим собранием акционеров
при принятии решения о размещении дополнительных акций.
6.13. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций
устанавливает Общее собрание акционеров.
6. Акции и иные ценные бумаги Общества, которые должны быть оплаче
ны неденежными средствами, оплачиваются при их приобретении в пол
ном размере, если иное не установлено решением о размещении допол
нительных акций.
7.
6.15. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров
уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимо
сти акций, так и путем сокращения их общего количества путем приобрете
ния и погашения части акций.
6.16.Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии,если
в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного
капитала, установленного в соответствии с Федеральным Законом.
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6.17. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увели
чения номинальной стоимости всех размещенных акций или путем разме
щения дополнительных акций по решению Общего собрания акцио
неров.
6.18. В случае размещения Обществом посредством открытой под
писки голосующих акций акционеры – владельцы голосующих акций име
ют преимущественное право приобретения размещаемых акций в количе
стве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих ак
ций.
Преимущественное право на приобретение голосующих акций осуще
ствляется в порядке, установленном Федеральным Законом.
6.19. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе
произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две
или более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же ка
тегории. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения
относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.
6.20. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе
произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого
одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той
же категории. При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изме
нения относительно номинальной стоимости и количества объявленных ак
ций.
6.21. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуще
ствляется по решению Совета директоров Общества. В решении о выпуске
облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погаше
ния облигаций.
6.22. Общество не вправе размещать облигации и иные ценные бума
ги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций
Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих
категорий и типов, право на приобретение, которых предоставляют такие
ценные бумаги.
6.23. Конвертация в акции ценных бумаг Общества осуществляется в
порядке и на условиях, предусмотренных главой 1У Федерального Закона.
7. Управление Обществом.
7.1. Управление Обществом осуществляется:
· Общим собранием акционеров;
· Советом директоров;
· единоличным исполнительным органом (Генеральным директором);
7.2. Решение об образовании Правления Общества принимается Сове
том директоров Общества в соответствии с пунктом 9.6.9 Устава.
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7.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия едино
личного исполнительного органа Общества могут быть переданы по дого
вору коммерческой организации (управляющей организации) или индиви
дуальному предпринимателю (управляющему).Решение о передаче полно
мочий единоличного исполнительного органа управляющей организации
или управляющему принимается общим собранием акционеров только
по предложению совета директоров Общества.
7.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
осуществляют:
· Ревизионная комиссия;
· Аудитор Общества.
8. Общее собрание акционеров
8.1. Высшим органом управления является Общее собрание акцио
неров.
8.2. Общество проводит годовое Общее собрание акционеров один
раз в год. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров яв
ляются внеочередными.
8.3. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем че
рез два месяца и не позднее чем через шесть месяцев по окончании финан
сового года. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об
избрании Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении Аудитора Обще
ства, рассматривается представляемый Советом директоров годовой отчет
Общества и другие документы.
8.4. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом дирек
торов Общества. Данное решение принимается большинством голосов чле
нов Совета директоров, присутствующих на заседании.
8.5. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акцио
неров осуществляется путем направления им письменного уведомления.
Письменное сообщение о проведении Общего собрания направляется
акционерам заказными письмами Общее собрание акционеров вправе
дополнительно принять решение сообщать акционерам о проведении Об
щего собрания акционеров путем опубликования информации в органах печати.
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 реорга
низации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведе
ния.
В случае проведения внеочередного общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета
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директоров Общества, сообщение о его проведении должно быть сдела
но не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
8.6. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой
вопрос, который в соответствии с настоящим Уставом и законодательством
Российской Федерации относится с компетенции Общего собрания акцио
неров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.
8.7. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следую
щие вопросы:
8.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утвер
ждение Устава в новой редакции.
8.7.2. Реорганизация Общества.
8.7.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
8.7.4. Определение количественного состава Совета директоров, из
брание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
8.7.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории
(типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями
8.7.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных ак
ций (в соответствии со статьей 28 Федерального Закона).
8.7.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части ак
ций в целях сокращения их общего количества, а также путем погаше
ния приобретенных или выкупленных Обществом акций
8.7.8. Образование исполнительного органа общества, досрочное
прекращение его полномочий, установление выплачиваемых генерально
му директору вознаграждений и компенсаций.
8.7.9. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и до
срочное прекращение их полномочий.
8.7.10. Утверждение Аудитора Общества.
8.7.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчет
ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ( счетов прибылей и
убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе
выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам
финансового года.
8.7.11. Утверждение внутренних документов, регулирующих дея
тельность органов общества.
8.7.13.Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекраще
ние их полномочий.
8.7.14. Принятие решений о дроблении и консолидации акций, в соот
ветствии с пунктами 6.15.-6.16 Устава.
8.7.15. Принятие решения об одобрении сделок в случаях, преду
смотренных статьей 83 Федерального закона
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8.7.16. Решение о размещении посредством закрытой подписки ак
ций и ценных бумаг, конвертируемых в акции
8.7.17. Принятие решение об одобрении крупных сделок, предме
том которых является имущество, стоимость которого составляет свыше
50 процентов балансовой стоимости активов Общества, на дату приня
тия решения о совершении такой сделки.
8.7.18.Принятие решений об одобрении крупных сделок, предме
том которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до
50 процентов балансовой стоимости активов Общества, если Совет дирек
торов не достиг единогласия по вопросу о совершении такой сделки и
вопрос о ее заключении вынесен Советом директоров на решение обще
го собрания акционеров.
8.7.19. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях,
установленных Федеральным Законом.
8.7.20. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, фи
нансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединения ком
мерческих организаций.
8.7.21. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
8.7.22. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным За
коном.
8.8. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акцио
неров, не могут быть переданы на решение генеральному директору
Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров,
не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за
исключением вопросов, предусмотренных Федеральным Законом.
8.9. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и прини
мать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным
законом, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня в
ходе собрания.
8.10. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленно
му на голосование, принимается большинством голосов акционеров – вла
дельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании,
если для принятия решения Федеральным Законом не установлено
иное. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.7.1 – 8.7.3, 8.7.5,
8.7.16, 8.7.17, 8.7.19. настоящего Устава принимаются квалифицированным
большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосую
щих акций, принимающих участие в Общем, собрании.
8.11. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.7.2, 8.7.6.8.7.12
и 8.7.14-8.7.21 настоящего Устава, принимается Общим собранием акцио
неров только по предложению Совета директоров Общества.
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8.12.Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества ,
вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акци
онеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, реви
зионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не
может превышать количественный состав соответствующего органа. Та
кие предложения должны поступать в Общество не позднее чем через
60 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собра
ния акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносится в
письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их
акционеров (акционера), количества и категории ( типа) принадлежащих
им акций и должны быть подписаны акционерами ( акционером).
8.13. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие
предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего со
брания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня
не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, установленного в пункте
8.12 Устава. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит
включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как вы
двинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосо
вания по выборам в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию
Общества, за исключением случаев, когда:
· акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пунк
том 8.12 Устава;
· акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного
пунктом 8.12. Устава количества голосующих акций Общества;
· данные, предусмотренные пунктом 3 Статьи 53 Федерального Зако
на, являются неполными;
· вопрос, внесенный в повестку дня, не соответствуют требованиям
Федерального Закона и иных правовых актов Российской Федерации.
8.14. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по реше
нию Совета директоров Общества на основании его собственной инициати
вы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества, а
также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
8.15. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по тре
бованию Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества, а также
акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процен
тов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течении 40
(Сорока) дней с момента предоставления требования о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров
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общества, то такое собрание акционеров должно быть проведено в
течении 70 дней с момента предоставления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
8.16. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного
Общего собрания акционеров, а также уклонение от принятия решения
может быть обжаловано в суд.
8.17. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если
в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем
половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
8.18. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том
числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в по
рядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным Законом, настоящим Уста
вом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собра
ния акционеров.
8.19. При подготовке Общего собрания, акционерам должна быть
обеспечена возможность, ознакомиться с информацией и материалами в
объеме, не меньше, чем предусмотрено Федеральным Законом.
8.20. Заседания Общего собрания акционеров ведет Председатель Со
вета директоров. В его отсутствие заседания ведет один из членов Совета
директоров.
8.21. При отсутствии кворума для проведения годового общего со
брания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание
с той повесткой дня.
Повторное общее собрание акционеров, правомочно (имеет
кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в сово
купности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосую
щих акций общества.
8.22. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется
по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением слу
чаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета ди
ректоров Общества в соответствии с Федеральным Законом.
8.23. Голосование на Общем собрании акционеров может осуще
ствляться бюллетенями для голосования. Если число акционеров – владель
цев голосующих акций будет более 100 (Ста), голосование должно осуще
ствляться только бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня
утверждаются Советом директоров.
8.24. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без
проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсужде
ния вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставлен
ным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным
путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть при
няты лишь при условии, если в соответствии с Федеральным Законом для
рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.
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8.25. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется
в порядке, установленном Федеральным Законом, настоящим Уставом и
Положением об общем собрании акционеров.
8.26. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с наруше
нием требований Федерального Закона, иных правовых актов, Устава Об
щества, в случае, если он не принимал участия в Общем, собрании акцио
неров или голосовал против принятия такого решения и указанным решени
ем нарушены его права и законные интересы. Такое заявление должно
быть подано в суд в течении шести месяцев со дня, когда акционер
узнал или должен был узнать о принятом решении.
9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельно
стью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным Законом
и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. Совет директоров Общества состоит из 7 (семи) человек.
9.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут
переизбираться неограниченное число раз.
9.4. По решению Общего собрания акционеров членам Совета дирек
торов Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выпла
чиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с испол
нением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознагра
ждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания
акционеров.
9.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следую
щие вопросы:
9.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Обще
ства.
9.5.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров
Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8.ст. 55 Федераль
ного закона.
9.5.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
9.5.4. 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 положением
главы У11 Федерального закона и связанные с подготовкой и проведе
нием общего собрания акционеров.
9.5.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных цен
ных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом
9.5.6. Определение цены (рыночной оценки) имущества, цены разме
щения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотрен
ных Федеральным законом.
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9.5.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и
иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом.
9.5.8. Образование коллегиального исполнительного органа Общества
– правления., досрочное прекращение полномочий членов правления, а
также установление выплачиваемых членам правления вознаграждений
и компенсаций
9.5.9.Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизион
ной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение
размера оплаты услуг аудитора..
9.5.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку
его выплаты.
. 9.5.11.Использование резервного и иных фондов Общества.
.
9.5.12 . Утверждение внутренних документов Общества, за исключе
нием внутренних документов, утверждение которых отнесено федераль
ным законом к компетенции общего собрания акционеров..
9.5.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества, а
также внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием
филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидаций.
9.5.14. Одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждени
ем Обществом имущества, предметом которых является имущество, стои
мость которого составляет от 10 (Десяти) до 50 (Пятидесяти) процентов ба
лансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совер
шении таких сделок. Одобрение крупных сделок, связанных с приобрете
нием и отчуждением Обществом имущества, предметом которых являет
ся имущество, стоимость которого составляет от 25(Двадцати пяти) до
50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на
дату принятия решения о совершения таких сделок принимается советом
директоров единогласно. При не достижении единогласия по вопросу со
вершения крупной сделки, он может быть вынесен на решение Общего со
брания акционеров.
9.5.15. Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересо
ванность, согласно положениям главы Х1 Федерального Закона.
9.5.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с
ним, а также расторжение договора с ним.
9.5.17. Одобрение сделок с недвижимостью и сделок, связанных с
отчуждением акций, принадлежащих Обществу.
9.5.18. Принятие решения об участии Общества в других организа
циях, за исключением случаев, предусмотренных п.8.7.22 настоящего
устава.
9.5.19. Согласование назначения и увольнения заместителей Гене
рального директора и главного бухгалтера Общества по представлению
Генерального директора Общества.
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9.5.20.Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и
уставом Общества
9.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Обще
ства, не могут быть переданы на решение, Генерального директора Обще
ства.
9.7. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собрани
ем на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Вы
боры членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосо
ванием. Голосование по выборам членов Совета директоров осуще
ствляется отдельными бюллетенями для голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов принадлежащих
каждому акционеру умножается на число лиц, которые должны быть из
браны в совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким
образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их
между двумя или более кандидатами.
9.8. Членом Совета директоров Общества может являться только фи
зическое лицо, обладающее дееспособностью и правоспособностью в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации.
9.9.При избрании членов Совета директоров Общества кумулятив
ным голосованием, решение Общего собрания акционеров о досрочном
прекращении полномочий может быть принято только в отношении
всех членов совета директоров Общества.
9.10. Председатель Совета директоров избирается членами Совета ди
ректоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета
директоров. Председателем Совета директоров не может быть избран Гене
ральный директор Общества до сложения им своих полномочий Генераль
ного директора.
9.11. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего
Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета дирек
торов.
9.12. Председатель Совета директоров организует его работу, созыва
ет заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на
заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании ак
ционеров.
9.13. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции
осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Со
вета директоров.
9.14. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета ди
ректоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета ди
ректоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или Аудитора Общества, Прав
ления, Генерального директора.
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9.15. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров опреде
ляется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утверждае
мым Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным Зако
ном.
9.16. Председатель Совета директоров подписывает контракт с Генераль
ным директором Общества. В случае неисполнения Генеральным директо
ром своих обязанностей, поручений Совета директоров Председатель Сове
та выносит на рассмотрение Общего собрания вопрос о досрочном прекра
щении трудового контракта с Генеральным директором.
9.17. Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голо
сования (опросным путем).
9.18. Заседание Совета директоров правомочно (имеется кворум) если в
нем принимают участие не менее половины избранных его членов.
9.19 . В случае, когда количество членов Совета директоров становится
менее половины избранных его членов, Совет директоров Общества обя
зан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшие
ся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созы
ве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
9.20. Решения на заседании Совета директоров принимаются
большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие
в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров каж
дый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса од
ним членом Совета директоров другому члену Совета директоров иному
лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допус
кается.
9.21. В случае равенства голосов членов Совета, голос Председателя Со
вета директоров является решающим.
10. Генеральный директор.
10.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство те
кущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным Законом,
настоящим Уставом и трудовым контрактом.
10.2. Генеральный директор назначается Советом директоров в соответ
ствии с пунктом 8.7.8 настоящего Устава на срок не более пяти лет и яв
ляется единоличным исполнительным органом Общества.
10.3. Генеральный директор организует выполнение решений Общего
собрания акционеров и Совета директоров с целью обеспечения прибыль
ности Общества, его финансово-экономической устойчивости, заботится об
обеспечении социальных гарантий работников Общества.
10.4. Генеральный директор ежеквартально отчитывается перед Советом
директоров Общества:
· об исполнении поручений Совета директоров;
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· об использовании фондов и средств Общества;
· о выполнении планов, смет и финансовых заданий.
10.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Обще
ства, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества,
утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для ис
полнения всеми работниками Общества.
10.6. Трудовой контракт с Генеральным директором от имени Общества
подписывает Председатель Совета директоров.
10.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время расторгнуть тру
довой контракт с Генеральным директором в соответствии с п. 9.16 настоя
щего устава и законодательством.
10.8. Генеральный директор может избираться из числа акционеров Об
щества, либо из других лиц, обладающих, по мнению Общего, собрания
акционеров, достаточной компетенцией.
10.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального ди
ректора, и членами Правления должностей в органах управления других ор
ганизаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
10.10. Генеральный директор Общества:
· обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Со
вета директоров;
· распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных на
стоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
совершает сделки, связанные с приобретением или отчуждением,
либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имуще
ства, стоимость которого составляет не более 10(Десяти) процентов ба
лансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о со
вершении таких сделок;
· назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директо
ров своих заместителей и главного бухгалтера Общества;
· утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Обще
ства, определяет организационную структуру Общества, за исключением
документом, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом дирек
торов;
· утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представи
тельств;
· принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе на
значает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководи
телей подразделений, филиалов и представительств;
· в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников
Общества, а также налагает на них взыскания;
· открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, за
ключает договоры и совершает иные сделки;
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· выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке пере
доверия;
· обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета и отчетно
сти, а также организацию и планирование работы подразделений и филиа
лов Общества, контроль за их деятельностью;
· обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
· обеспечивает внесение установленных законодательством Российской
Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
· обеспечивает использование прибыли в соответствии с Уставом Обще
ства;
· создает безопасные условия труда;
· обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности
пользования газом в быту среди населения;
· обеспечивает контроль за состоянием трудовой и исполнительской дис
циплины работников Общества;
· организует проведение работы по учету и бронированию работников
Общества, находящихся в запасе, призывников в соответствии с законода
тельством Российской Федерации;
· обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также
конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение кото
рых может нанести ущерб Обществу;
· решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
11. Ответственность членов Совета директоров, Генерального
директора .
11.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор и
члены Правления Общества при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять
свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно
и разумно.
11.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Об
щества несут ответственность перед обществом за убытки причиненные
Обществу их виновными действиями(бездействием), если иные основания
и размер ответственности не установлены федеральными законами. При
этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены,
голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу
убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
11.3. При определении оснований и размера ответственности чле
нов Совета директоров, Генерального директора Общества должны быть
приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоя
тельства, имеющие значение для дела.
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11.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей Ста
тьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Об
ществом являться солидарной.
11.5.Общество или акционер ( акционеры), владеющий в совокупно
сти не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Обще
ства, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Обще
ства, Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обще
ству, в случае, предусмотренном 12.2 Статьи.

12. Ревизионная комиссия, аудит.
12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной дея
тельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию
Члены Ревизионной комиссии избираются сроком на 1 (Один) год
Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека.
12.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии
определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уста
вом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собра
нием акционеров.
12.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать
какие-либо должности в органах управления Общества.
12.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осу
ществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за
год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего
собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора или по
требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее
чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций.
12.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занима
ющие должности в органах управления Общества, обязаны представить
документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества Реви
зионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и
консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
12.6. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочеред
ного Общего собрания акционеров, в соответствии со ст. 55 Федерального
закона.
12.7. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская
организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуще
ствляет проверки финансово-хозяйственной деятельности, в соответствии с
правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с
аудитором договора.
12.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.
Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.
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12.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ре
визионная комиссия или Аудитор Общества составляет заключение.
13. Дивиденды и порядок выплаты их Обществом.
13.1. Общество вправе раз в год принимать решение (объявлять) о
выплате дивидендов по размещенным акциям. Общество обязано выплатить
объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды.
13.2. Дивиденды выплачиваются деньгами. При этом, в соответствии
с Федеральным Законом, Общество в исключительных случаях вправе при
нять решение о выплате дивидендов ценными бумагами Общества, имуще
ством, либо передачей имущественных и иных прав, имеющих денежную
оценку.
13.3.. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и
форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Об
щим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров
Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендо
ванного Советом директоров Общества и меньше выплаченных промежу
точных дивидендов. Общее собрание вправе принять решение о невыплате
дивиденда по акциям определенных категорий (типов).
13.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением
общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если та
ким решением дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок
их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о
выплате годовых дивидендов.
.
13.5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении)
дивидендов по акциям:
· до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
· до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответ
ствии со статьей 76 Федерального Закона;
· если на день принятия такого решение Общество отвечает при
знакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если
указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивиден
дов;
если на день принятия такого решения стоимость чистых актив
Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет
меньше их в результате принятия такого решения.
13.6. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении)
дивидендов по обыкновенным акциям размер дивиденда, по которым не
определен.
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14. Реестр акционеров.
14.1. Держателем реестра акционеров является Общество. По реше
нию Совета директоров Общества Общество вправе поручить ведение
реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг,
осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев цен
ных именных бумаг (далее – регистратор). В Обществе с числом акцио
неров более 50 держателем реестра акционеров Общества должен быть
регистратор.
.
14.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответ
ствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров
указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или
номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на
имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовы
ми актами, сведения.
14.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано
своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В
случае непредставления им информации об изменении своих данных Обще
ство не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
14.4. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения запи
сей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акцио
неров может быть обжалован в суд.
15.5. По требованию акционера или номинального держателя акций
Общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра
акционеров.
15. Имущество, учет и отчетность.
15.1. Имущество Общества образуется за счет:
· доходов от реализации продукции, работ, услуг;
· кредитов банков;
· безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований рос
сийских и иностранных организаций, предприятий и граждан;
уставной капитал;
фонды, образуемые из предусмотренных Федеральным Законом по
ступлений.
· иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации,
поступлений.
15.2.. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений
до тех пор, пока его размер не достигнет 25 процентов от размера уставного капита
ла Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5 про
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центов от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях,
предусмотренных Федеральным Законом.

15.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и по
рядке, устанавливаемых Советом директоров.
15.4. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему ак
циями в порядке, установленном действующим законодательством и на
стоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в
имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он
владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.
15.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть
изъято только по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
15.6. Общество может объединить часть своего имущества с имуще
ством иных юридических лиц и граждан для совместного производства
товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем органи
зации совместных предприятий с иностранными партнерами.
15.7. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оператив
ный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Рос
сийской Федерации.
15.8. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Гене
ральный директор. Общество хранит свои документы по месту нахожде
ния исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном
для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.
15.9. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут
личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность
учета и отчетности.
15.10. Право подписи от лица Общества имеют Генеральный дирек
тор либо лица, специально уполномоченные им.
15.11. Все финансовые и бухгалтерские документы должны иметь две
подписи – Генерального директора и главного бухгалтера или лиц, над
лежащим образом уполномоченных на право подписи от их имени, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
16.Хранение документов Общества.
16.1.Общество обязано хранить следующие документы:
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав
Общества, зарегистрированные в установленном порядке, дого
вор о создании Общества, свидетельство о государственной реги
страции Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество,
находящиеся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
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-

-

-

положение о филиале или представительстве Общества;
годовые отчеты;
проспект эмиссии. ежеквартальные отчеты эмитента;
документы бухгалтерского учета;
документы бухгалтерской отчетности;
протоколы общих собраний акционеров общества, заседаний
Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
списки аффилированных лиц Общества;
заключения Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Обще
ства, государственных и муниципальных органов финансового
контроля;
бюллетени для голосования, а так же доверенности (копии дове
ренностей) на участие в общем, собрании акционеров;
списки лиц, имеющих право на участие в общем, собрании ак
ционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также
иные списки составляемые обществом для осуществления акци
онерами своих прав в соответствии с требованиями Федераль
ного закона;
отчеты независимых оценщиков;
иные документы, предусмотренные Федеральным Законом, уста
вом Общества, внутренними документами Общества, решениями
Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, ор
ганов управления Общества, а также документы, предусмотрен
ные правовыми актами Российской Федерации.
16.2 Общество хранит документы, предусмотренные пунктом
16.1. Устава по месту нахождения его исполнительного органа
в порядке и в течении сроков, которые установлены федераль
ным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
17.Предоставление Обществом информации акционерам.

17.1.Общество обязано обеспечить акционерам доступ к докумен
там, предусмотренным пунктом 16.1. настоящего Устава. К документам
бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры, имеющие в
совокупности не менее 25(двадцати пяти) процентов голосующих ак
ций общества.
17.2. Документы, предусмотренные пунктом 16.1 настоящего Уста
ва, должны быть предоставлены обществом в течении семи дней со
дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в
помещении исполнительного органа общества. .Общество обязано по
требованию лиц, имеющих право допуска к документам, предусмот
ренных п. 16.1. Устава Общество обязано предоставить им копии ука
28

занных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление
копий не может превышать стоимости затраты на их изготовление
18. Реорганизация Общества.
18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке,
предусмотренном Федеральным Законом. Другие основания и порядок
реорганизации Общества определяются иными положениями законода
тельства Российской Федерации.
18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
18.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Общества путем присоединения к другому обще
ству, первое из них считается реорганизованным с момента внесения ор
ганом государственной реорганизации в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного
общества.
18.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате
реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности
реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
18.5. Не позднее 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения о реор
ганизации общества, а при реорганизации общества в форме слияния
или присоединения, с даты принятия решения об этом последним из
обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обяза
но письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать
в печатном издании, предназначенном для публикации данных о госу
дарственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом ре
шении.
Кредитор вправе требовать от Общества прекращения или досрочного
исполнения обязательств и возмещения в течении 30 (Тридцати) дней с
даты направления Обществом кредитору уведомления или в течении 30
Тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом реше
нии.
Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возмож
ности определить правопреемника реорганизованного Общества, юриди
ческие лица , созданные в результате реорганизации несут солидар
ную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества
перед его кредиторами.
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19. Ликвидация Общества.
19.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации
и настоящим Уставом.
Общество может быть ликвидировано по решению суда по основани
ям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Фе
дерации.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
19.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров
выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации
Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание до
бровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации
Общества и назначении ликвидационной комиссии.
19.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней перехо
дят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная
комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
19.4. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Об
щество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество рас
пределяется между акционерами в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
19.5. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению креди
торов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной
форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
19.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный
баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемо
го Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также ре
зультатах их рассмотрения. Промежуточный баланс утверждается Об
щим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим
государственную регистрацию ликвидируемого Общества.
19.7. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных
средств производятся ликвидационной комиссией в порядке очередно
сти, установленной Гражданским Кодексом Российской Федерации, в со
ответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со
дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выпла
ты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения про
межуточного ликвидационного баланса.
19.8. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная
комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается
Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществив
шим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.
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19.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имуще
ство ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комис
сией между акционерами в следующей очередности:
· в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые
должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального За
кона;
· во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не
выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определен
ной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегирован
ным акциям;
· в третью очередь осуществляется распределение имущества ликви
дируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных
акций и всех типов привилегированных акций.
19.10. Распределение имущества каждой очереди осуществляется по
сле полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата
Обществом определенной Уставом Общества ликвидационной стоимо
сти по привилегированным акциям определенного типа осуществляется
после полной выплаты определенной Уставом Общества ликвидацион
ной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.
19.11. Если имеющегося у Общества недостаточно для выплаты на
численных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом
ликвидационной стоимости всем акционерам – владельцам привилегиро
ванных акций одного типа, то имущество распределяется между акцио
нерами – владельцами этого типа привилегированных акций пропорцио
нально количеству принадлежащих им акций этого типа.
19.12. В случае, когда акционером ликвидируемого Общества являет
ся государство или муниципальное образование, в состав ликвидацион
ной комиссии включается представитель соответствующего комитета по
управлением имуществом, или фонда имущества, или соответствующего
органа местного самоуправления. При невыполнении этого требования
орган, осуществивший государственную регистрацию Общества, не
вправе давать согласие на назначение ликвидационной комиссии.
19.13. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество –
прекратившим существование с момента внесения органом государ
ственной регистрации соответствующей записи в единый государствен
ный реестр юридических лиц
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