7

7

“УТВЕРЖДЕН”
в         новой      редакции
общим собранием акционеров
ОАО "МЕРКУРИЙ ОБНИНСК"
Протокол N   от 28 июня 2002 г.


Председатель собрания
_____________________ (__________________)
У С Т А В 
О Т К Р Ы Т О Г О  А К Ц И О Н Е Р Н О Г О  О Б Щ Е С Т В А 
            “МЕРКУРИЙ-ОБНИНСК”  
 Акционерное общество "МЕРКУРИЙ-ОБНИНСК" (в дальнейшем именуемое Общество)  учреждено  в  соответствии  с  Указом Президента РФ от  1   июля  1992   года N 721 и зарегистрировано Администрацией города Обнинска Калужской области 11 марта 1993 года, Свидетельство о регистрации N 1406.
Новая редакция Устава Общества разработана и утверждена в соответствии с ФЗ 
№ 120 “О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об акционерных  обществах".
Учредителем Общества является Комитет по управлению имуществом г. Обнинска.
Общество создано без ограничения срока деятельности.

  Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА
1.1. Полное официальное наименование Общества -  Открытое акционерное общество " МЕРКУРИЙ-ОБНИНСК ".
Сокращенное наименование Общества - ОАО " МЕРКУРИЙ-ОБНИНСК "
1.2. Местонахождение  Общества:  Калужская  обл.   город Обнинск.
1.3. Почтовый адрес Общества: 249030, Калужская обл. город Обнинск, улица  Гурьянова-21.
Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
2.1. Общество является юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании своего Устава. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указание на место его нахождения, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков, может иметь фирменный знак (символику).
2.2. Акционерами Общества признаются любые физические и юридические лица, ставшие собственниками его акций в установленном законом порядке.
2.3. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества его акционеров, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества и не отвечает по обязательствам акционеров. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах пакета принадлежащих им акций в его уставный капитал. 
2.4. Общество имеет гражданские права и несёт обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
Основными видами деятельности Общества являются:
-	розничная, мелкооптовая, оптовая торговля товарами народного потребления, производственно-технической и сельскохозяйственной продукцией;
-	тоpговля изделиями из дpагоценных металлов и дpагоценных камней;
-	тоpговля легковыми автомобилями;
-	сдача в аренду имущества Общества.
Настоящей статьей Устава предмет деятельности Общества не ограничивается. Общество вправе осуществлять другие виды деятельности не определенные настоящим Уставом, не запрещенные действующим законодательством.

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
2.6. Общество создает резервный фонд в размере не менее 5 процентов от величины уставного капитала. Размер отчислений в резервный фонд не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера. Если абсолютная величина 5 процентов годовой чистой прибыли Общества первого года отчислений в резервный фонд превышает абсолютную величину 5 процентов от величины уставного капитала, то резервный фонд устанавливается в размере 5 процентов чистой прибыли первого года отчислений в резервный фонд.    Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован на иные цели.
2.7. Общество имеет право создавать, реорганизовывать и упразднять филиалы и представительства. Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, Положения о них принимаются Советом директоров Общества.
2.8. Общество вправе учреждать дочерние Общества. 
2.9. При создании филиалов и представительств Общество вносит соответствующие дополнения в Устав Общества. Сообщения об изменениях в Уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц. Внесение изменений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.
Статья 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА
3.1. Уставный капитал Общества составляет 40.800 (Сорок тысяч восемьсот) рублей и разделен на 8160 обыкновенных именных акций.(Размещенные акции)
Номинальная стоимость каждой акции  составляет 5 (Пять) рублей.
Общество вправе разместить 8160 (Восемь   тысяч   сто  шестьдесят)  обыкновенных именных  акций номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая   дополнительно к размещенным акциям. (Объявленные акции).
Права, предоставляемые владельцам объявленных акций после их размещения, идентичны правам, предоставляемым ранее размещенными акциями в соответствии с настоящим Уставом.
3.2. Акции Общества представлены в бездокументарной форме в виде записей на лицевых счетах в реестре акционеров. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
3.3. Дробные акции, образующиеся при осуществлении акционерами преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций, обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории, эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
Статья 4. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА
4.1. Уставный капитал может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.
4.2. Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.
4.3. Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций, установленного  настоящим Уставом.
4.4. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
4.5. Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
4.6. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, за исключением размещения путем закрытой подписки, принимается Советом директоров. Данное решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров. Если единогласие Совета директоров не достигнуто, то по решению Совета директоров, принятому простым большинством голосов, вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.
Статья 5. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА
5.1. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций Обществом по решению Общего собрания акционеров, принявшего решение о приобретении и погашении части акций Общества.
5.2. Решение об уменьшении уставного капитала любым из способов принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
5.3. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его уставный капитал станет меньше минимального предела, определяемого действующим законодательством на дату государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.
5.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.
5.5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в соответствующем печатном издании сообщение о принятом решении.
Статья 6. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ       АКЦИЙ
6.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества и уменьшения уставного капитала только на основании решения Общего собрания акционеров. Акции, приобретенные Обществом на основании решения Общего собрания об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.
6.2. Общество не вправе принимать решение о приобретении и погашении акций, если при этом номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством.
6.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров. При этом доля акций, находящихся в обращении не должна составлять менее 90 процентов от уставного капитала.
Приобретенные таким образом акции не представляют права голоса, не учитываются при подсчете кворума на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды.
Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.
6.4. Решением о приобретении акций определяется категории (типы), количество приобретаемых акций, форма и срок оплаты и срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, максимально возможная цена за акцию, уплачиваемую Обществом.
6.5. Общество не вправе осуществлять приобретение акций:
-	если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки наступят в результате приобретения этих акций;
-	если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций;
-	до выкупа всех акций, требование о выкупе которых предъявлены в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
6.6. Акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
-	реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против реорганизации и совершения сделки или не принимали участия в голосовании;
-	внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения новой редакции Устава, ограничивающих их права, если они голосовали против такого решения или не принимали участия в голосовании
6.7. Выкуп акций Обществом по основаниям пункта 6.6. статьи 6 осуществляется в порядке, определенном ФЗ “Об акционерных Обществах”.
6.8. Акции, выкупленные Обществом при его реорганизации, погашаются при их выкупе. 

Статья 7. ДИВИДЕНДЫ
7.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов  по размещенным акциям.
7.2. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров.
7.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. 
7.4. Решение о выплате годовых дивидендов принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.
7.5. Порядок выплаты дивидендов определяется Положением о дивидендах, принятым в Обществе или решением общего собрания акционеров Общества.
Статья 8. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ
8.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру –ее владельцу одинаковый объем прав.
Каждый  владелец   обыкновенных   акций   имеет   право:
-	участвовать на собраниях акционеров лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам его компетенции и вносить предложения на рассмотрение Общего собрания в соответствии с  Уставом Общества и Положением об общем собранием акционеров;
-	пропорционально количеству акций получать часть прибыли (дивиденды), которая подлежит распределению между акционерами;
-	избирать и быть избранным в органы управления Обществом;
-	получать от Совета директоров информацию, подлежащую представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, а именно: годовую бухгалтерскую отчетность Общества, заключение Ревизора и аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизоре, счетную комиссию, проекты изменений и дополнений, вносимых в документы, утверждаемые Общим собранием акционеров, проекты решений, выносимых на утверждение Общим собранием акционеров. Данная информация (материалы), в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие  в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Указанная информация (материалы) должна быть  доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения;
-	получать иную информацию, предусмотренную действующим законодательством;
-	получать выписку из реестра акционеров на свое имя (наименование);
-	получать часть имущества Общества в случае его ликвидации.
8.2. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров.
8.3. Дробные акции представляют акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
8.4. В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется между акционерами пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных Обществом.
8.5. Акционер имеет право обжаловать в суд решения, принятые Советом директоров или Общим собранием акционеров в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и ФЗ " Об акционерных обществах".
Статья 9. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
9.1. Высшим органом управления Общества является собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое собрание акционеров, которое должно быть созвано не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:
·	об избрании Совета директоров;
·	об избрании Ревизора;
·	об утверждении аудитора;
·	об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках;
·	о распределении прибыли и убытков по результатам финансового года (в том числе о выплате (объявлении) или не выплате дивидендов).
9.2. Совет директоров Общества не позднее чем за 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров уведомляет об этом акционеров и номинальных держателей акций, зарегистрированных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании  акционеров.
9.3. Акционеры - работники Общества могут уведомляться под роспись в журнале регистрации уведомлений.
9.4. Внешним акционерам Общество направляет письменное уведомление с информацией о собрании. Письменное уведомление осуществляется заказным письмом.
Помимо годового  могут  созываться  внеочередные  собрания.
9.5. К компетенции собрания акционеров относятся следующие вопросы:
9.5.1. Принятие решения о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждении Устава в новой редакции.
9.5.2. Утверждение решения о реорганизации Общества. Утверждение договора о слиянии, договора о присоединении и передаточного акта при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения.
Утверждение порядка и условий реорганизации Общества в форме разделения или выделения; решения о создании новых обществ и порядка конвертации акций реорганизуемого Общества в акции и (или) иные ценные бумаги создаваемых обществ или, соответственно, решения о создании нового Общества, возможности конвертации акций Общества в акции и/или ценные бумаги выделяемого Общества и порядка такой конвертации, разделительного баланса.
9.5.3. Принятие решения о добровольной ликвидации Общества. Утверждение Ликвидационной комиссии (ликвидатора) и ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного).
Установление размера вознаграждения членов Ликвидационной комиссии (ликвидатора).
9.5.4. Утверждение количества и номинальной стоимости объявленных акций, перечня прав, предоставляемых объявленными акциями каждой категории (типа).
Определение предельного размера объявленных акций.
9.5.5. Определение срока, формы и порядка оплаты акций при выпуске дополнительных акций. Принятие решения об ограничении на виды имущества, которым могут быть оплачены акции.
9.5.6. Принятие решения об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества.
9.5.7. Принятие решения об увеличении уставного капитала посредством закрытой подписки.
9.5.8. Принятие решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций.
9.5.9. Принятие решение о дроблении и консолидации акций Общества.
9.5.10. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
9.5.11. Принятие решения о выплате годового дивиденда, его размере и форме выплаты по акциям каждой категории (типа).
Определение даты выплаты годовых дивидендов.
Принятие решения о выплате годовых дивидендов акциями (капитализации прибыли), облигациями и товарами.
9.5.12. Принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости его активов, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
9.5.13. Принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого на дату принятия такого решения составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, если при решении этого вопроса на Совете директоров единогласия не достигнуто и данный вопрос вынесен на решение общего собрания акционеров.
9.5.14. Принятие решения о заключении сделки, в свершении которой имеется заинтересованность:
если   все    члены   Совета   директоров  при  утверждении данной сделки признаются заинтересованными лицами;
либо если сумма оплаты по такой сделке или стоимость имущества, являющегося ее предметом, определенная по данным бухгалтерского учета Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости  активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
либо если такая сделка и/или несколько взаимосвязанных между собой сделок представляют из себя размещение посредством подписки или реализации обыкновенных акций Общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве, превышающем 2% ранее размещенных Обществом акций.
9.5.15. Принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.
9.5.16. Утверждение внешнего аудитора Общества.
9.5.17. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества за истекший финансовый год.
9.5.18. Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе конкретного органа печати в случае сообщения в форме опубликования.
9.5.19. Установление порядка ведения Общего собрания акционеров.
9.5.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:
·	Положения об Общем  собрании акционеров;
·	Положения о Совете директоров;
·	Положения о Правлении (Дирекции);
·	Положения о генеральном директоре;
·	Положения о Ревизоре;
·	Положения о счетной комиссии. 
9.5.21. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий.
9.5.22. Утверждение Кодекса поведения членов Совета директоров.
9.5.23. Избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий.
Данные вопросы относятся к  компетенции Общего собрания акционеров.
Решение  этих    вопросов    не    может быть передано в компетенцию других органов управления Общества.
Вопросы,  перечисленные  в  пунктах 9.5.2, 9.5.4., 9.5.5, 9.5.7 – 9.5.9., 9.5.11., 9.5.12., 9.5.14., 9.5.15., 9.5.20 настоящего Устава могут быть вынесены на Общее собрание акционеров только по предложению Совета директоров.
Решения, предусмотренные пунктами 9.5.1-9.5.4., 9.5.7., 9.5.12. настоящего Устава, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
Решения, предусмотренные пунктом 9.5.14 принимаются большинством голосов акционеров не заинтересованных в сделке, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
  Остальные вопросы принимаются простым  большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
9.6. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом Общества.
9.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
9.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, в срок не позднее 1 марта текущего года вправе внести вопросы в повестку дня годового собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизора и счетную комиссию, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа.
9.9. Внеочередное собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, аудитора, а также акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.
9.10. Созыв внеочередного собрания осуществляется Советом директоров не позднее 40 дней с момента представления требования.
9.11. В случае, если Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание может быть созвано лицами, требующими созыва.
9.12. Порядок подготовки, созыва, проведения годового и внеочередного собраний акционеров осуществляется в соответствии с Положением об Общем собрании акционеров Общества.

Статья 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
10.2. Совет директоров избирается на годовом Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном Законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества, Положением об Общем собрании акционеров, Положением о Совете директоров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные настоящим Уставом сроки, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
По решению Общего собрания акционеров полномочия всех либо отдельных членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.
10.3. Совет директоров избирается в количестве 5  человек. Членом Совета директоров может быть избрано любое физическое лицо. Членом Совета директоров может быть не акционер Общества. Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет не менее 3 членов Совета директоров.
10.4. В случае, когда количество членов Совета директоров становится меньше 3, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.
Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о  созыве внеочередного Общего собрания акционеров.
10.5. В случае равенства голосов на заседании Совета директоров голос председателя Совета директоров является решающим.
10.6. Решения Совета директоров, принятые в соответствии с его компетенцией, обязательны для выполнения Генеральным директором Общества.
10.7. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, Положением о Совете директоров и нормативными документами, принятыми в Обществе.

Статья 11. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
11.1. Совет директоров имеет право принимать решения по тем вопросам деятельности Общества, которые отнесены к его компетенции. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета, кроме случаев, указанных в определенных пунктах компетенции Совета директоров.
11.2. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам Общества.
11.3. К компетенции Совета директоров относятся вопросы:
1. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда этот орган в течение установленного Уставом Общества срока не принимает решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принимает решение об отказе от его созыва.
Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
Установление даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета нормами Положения об Общем собрании акционеров Общества и связанных с подготовкой Общего собрания акционеров.
2. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.п.9.5.2, 9.5.4, 9.5.5, 9.5.7-9,9.5.11, 9.5.12, 9.5.14, 9.5.15, 9.5.20 настоящего Устава.
3. Утверждение итогов размещения дополнительных акций и отчета о результатах эмиссии. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества по результатам размещения акций, в том числе связанных с увеличением уставного капитала, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией.
4. Определение порядка распоряжения находящимися на балансе Общества не размещенными и приобретенными акциями и ценными бумагами и акциями, выкупленными Обществом, за исключением случаев выкупа по причине реорганизации Общества.
5. Принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций. Данное решение принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
6. Принятие решения о приобретении на баланс Общества размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг и последующая их реализация.
7. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций.
8. Рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций.
9. Утверждение специализированного регистратора и условий договора с ним.
10. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
12.  Использование резервного и иных фондов Общества.
13. Предварительное утверждение годовых отчетов Общества за истекший финансовый год.
14. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
     15. Принятие решения о создании филиалов и открытии  представительств Общества. Утверждение	внутренних   нормативных документов, регулирующих отношения с ними.
16. Принятие решения об участии Общества в других организациях, если стоимость отчуждения имущества Общества в оплату уставного капитала данной организации составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату перед принятием соответствующего решения, за исключением случаев участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций. Данное решение принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
17. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если размеры и условия их заключения не требуют их одобрения Общим собранием акционеров. Данное решение принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в их совершении.
18. Принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату до принятия решения о заключении таких сделок. Данное решение принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
11.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
11.5. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
11.6. Члены Совета директоров не несут ответственности, если они голосовали против принятия решения, которое повлекло причинение убытков Обществу, или не принимали участия в голосовании.
11.7. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
11.8. На обращение в суд с иском о возмещении убытков членами Совета директоров, Генеральным директором и членами Правления Общества имеет Общество или акционер (акционеры), владеющий не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества.
Статья 12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
12.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.
Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами, принятыми в Обществе.
12.2. Совет  директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества с соблюдением   законодательства  о труде и положениями закона "Об акционерных обществах”. Данное решение принимается 3/4 голосов всех членов Совета директоров при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
12.3. Генеральный директор вправе без доверенности осуществлять все действия от имени Общества, в том числе представлять его интересы, совершать сделки от имени Общества, утверждать штаты, издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, назначать и увольнять руководителей представительств и филиалов.
12.4. На отношения между Обществом и Генеральным директором распространяется законодательство Российской Федерации о труде в части, не противоречащей закону "Об акционерных обществах".
12.5. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством.
12.6. Генеральный директор имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества и его внутренним делам за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
12.7. Кроме этого к компетенции Генерального директора относятся полномочия:
1. Рассматривать и предлагать вопросы для обсуждения на Совете директоров.
2. Вырабатывать и принимать решения по реализации и исполнению решений Совета директоров и общих Собраний акционеров.
3. Осуществлять текущее руководство деятельностью Общества, его подразделений и функциональных служб.
4. Разрабатывать текущие и перспективные бизнес-планы и прогнозы, планы развития Общества. После утверждения планов на Совете директоров выполнять их и нести ответственность за их реализацию. Совершать сделки с имуществом предприятия без согласования с Советом директоров на сумму не превышающую 25 процентов балансовой стоимости  активов Общества на последнюю отчетную дату до заключения сделки.
5. Осуществлять анализ финансово-экономического состояния предприятия и представлять результаты в Совет директоров.
Статья 13. РЕВИЗИОР ОБЩЕСТВА
13.1. Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества годовое Общее собрание акционеров избирает Ревизора сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.
13.2. Акции, принадлежащие членам Совета директоров и генеральному директору Общества, не могут голосовать при избрании Ревизора.
13.3. Ревизор в своей работе руководствуется действующими законодательными и нормативными актами, настоящим Уставом и Положением "О Ревизоре".
13.4. Ревизором не могут быть члены Совета директоров Общества, а также лица, занимающие должности в органах управления Общества.
13.5. К компетенции Ревизора относится:
- составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в котором должно содержаться:
·	подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
·	информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества до их представления Общему собранию акционеров;
	принятие решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных Положениями “О собрании акционеров”, “О Ревизоре”.

13.6. Аудитор Общества утверждается на годовом общем собрании акционеров по предложению Совета директоров.
Аудитор Общества может привлекаться для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с Положением об аудиторе Общества, а также ежегодно, перед опубликованием Обществом годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности аудитор обязан проверить и подтвердить достоверность данных финансовой отчетности Общества.

Статья 14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ  ОБЩЕСТВА
14.1. Общество ведет бухгалтерский учет в порядке, установленном действующим законодательством. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров. Общество осуществляет воинский учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
14.2. Первый финансовый год Общества начинается с даты его регистрации и завершается 31 декабря года регистрации.
Последующие финансовые годы соответствуют календарным.
14.3. Годовой отчет Общества перед представлением его на утверждение годовому Общему собранию акционеров подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности перед представлением Общему собранию должны быть проверены и подтверждены Ревизором Общества.
Перед опубликованием Обществом документов, указанных в пункте 14.5. настоящего Устава, утвержденный в Обществе аудитор должен осуществить проверку и подтвердить годовую финансовую отчетность Общества.
14.4. По месту нахождения Общества ведется полная документация, в том числе:
- учредительные документы Общества, в том числе договор о создании Общества, а также нормативные документы, регулирующие отношения внутри Общества, с последующими изменениями и дополнениями, свидетельство   о государственной регистрации Общества;
- все документы бухгалтерского учета, необходимые для проведения собственных ревизий Общества, а также проверок соответствующими государственными органами согласно действующему законодательству;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний  Совета директоров;
- перечень лиц,  имеющих доверенность на представление  Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- заключения    Ревизора, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории принадлежащих им акций;
- список всех членов Совета директоров и должностных лиц администрации Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов;
- ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с требованиями ФЗ “Об акционерных обществах”, иными федеральными законами, а также нормативными актами ФКЦБ РФ. 
Эти документы, кpоме документов бухгалтеpского учета Общества, должны быть доступны для ознакомления акционерам и их полномочным представителям в любое время в течение рабочего дня.
К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
Порядок предоставления документов определяется Положением о предоставлении документов Общества, утвержденным Советом директоров.
14.5. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации:
- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категорий принадлежащих им акций;
- иные сведения, определенные ФКЦБ РФ.
Статья 15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях:
- по решению общего собрания акционеров;
- по  решению  суда  в  соответствии  с законодательством РФ;
15.2. При ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, Общее собрание создает ликвидационную комиссию, которая проводит мероприятия по ликвидации Общества в соответствии с действующим законодательством.
15.3. Общество считается ликвидированным с момента внесения соответствующей записи в Государственный реестр.
15.4. Реорганизация общества происходит путем слияния, разделения, присоединения, выделения и преобразования.
Решение о реорганизации и ее формах принимается Общим собранием акционеров.
15.5. Условия и порядок реорганизации и ликвидации регулируются действующим законодательством. 

