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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Открытое акционерное общество «Скидки-Онлайн.ру», в дальнейшем именуемое «Общество»,

является коммерческой организацией, созданной путем учреждения вновь в соответствии с
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об Акционерных
Обществах», иными законодательными актами РФ и на основании настоящего Устава.
1.2. Общество учреждено на неограниченный срок.
2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА
2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество «Скидки-Онлайн.ру».
2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Скидки-Онлайн.ру».
2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «SkidkiOnline.ru»
2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «Skidki-Online.ru»
2.5. Место
нахождения Общества: 125009, Российская Федерация, г.Москва, улица Тверская,
дом 20, строение 1.
3. УЧРЕДИТЕЛИ ОБЩЕСТВА
Общество учреждено одним лицом – Барановым Алексеем Валентиновичем (паспорт гражданина РФ
46 05 №643131 выданный Коммунарским ГОМ Ленинского района Московской области 16.10.2003г.).
4.ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ОБЩЕСТВА
Общество является коммерческой организацией, преследующей извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности.
5. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
5.1. Основным предметом деятельности Общества является:
- Рекламная деятельность;
- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- Деятельность информационных агентств;
- Обработка данных;
- Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
- Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных
технологий;
- Деятельность туристических агентств;
- Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- Обработка данных;
- Предоставление различных видов услуг;
- Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;
- Деятельность в области радиовещания и телевидения;
- Розничная торговля по заказам;
- Прочая розничная торговля вне магазинов;
- Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
- Управление финансовыми рынками;
- Биржевые операции с фондовыми ценностями;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;
- Розничная торговля по заказам;
- Прочая розничная торговля вне магазинов ;
- Оказание торгово-посреднических, лизинговых, информационных, экспортно- импортных услуг;
- Финансовый и операционный лизинг;
- Осуществление внешнеэкономической деятельности;
- Услуги по финансовому посредничеству и связанные с ним вспомогательные услуги;

- Операции на биржах;
- Операции с ценными бумагами;
- Операции по покупке, продаже, сдаче в аренду объектов недвижимости;
- Гостиничные услуги;
- Оказание услуг по защите информации;
- Оказание маркетинговых, консультационных и рекламных услуг;
- Услуги по обучению населения и повышению квалификации специалистов различного профиля
(образовательные услуги);
- Проведение выставок, ярмарок, аукционов;
- Оказание благотворительной и финансовой помощи;
- Предоставление экскурсионных и туристических услуг;
- Предоставление прочих видов услуг;
- Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита,
- Организация и проведение зрелищных мероприятий культурного, спортивного и развлекательного
характера;
- Проведение расследований и обеспечение безопасности;
- Предоставление прочих услуг;
- Иная хозяйственная деятельность, способствующая достижению целей Общества и не запрещенная
действующим законодательством.
- Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Общество осуществляет свою деятельность на основании
любых, за исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе:
- проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан как в России, так и за
рубежом на основании заключенных договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых
договоренностью сторон;
- поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания финансовой или иной
помощи на условиях, определенных договоренностью сторон;
- создание совместных предприятий с иностранными юридическими лицами и гражданами в
соответствии с действующим законодательством;
- осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих
целей.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.
6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные
акции, облигации
и
иные
ценные бумаги не допускается.
6.2. Акционеры Общества имеют право:
- участвовать в Общих собраниях акционеров Общества лично или через представителей с правом
голоса по всем вопросам его компетенции;
- без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями;
- получать
дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент),
оставшегося после ликвидации, пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами в объеме,
определенном законодательством Российской Федерации, получать копии указанных документов за
соответствующую плату;
- получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие
в Общем собрании акционеров;
6.3. Акционеры Общества могут иметь и другие права, определенные Общим собранием акционеров
и действующим законодательством.
6.4. Акционеры Общества обязаны:
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в
рамках их компетенции;
- оплачивать приобретаемые ими акции в сроки и в порядке, установленные законодательством и

Уставом;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.
6.5. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества.
Держателем реестра акционеров может быть Общество или профессиональный участник рынка
ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных
бумаг. При числе акционеров Общества более 50 - держателем реестра Общества должен быть
независимый регистратор.
6.6. 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 правовыми актами сведения.
6.7. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать
держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им
информации об изменении своих данных Общество или регистратор не несут ответственности за
причиненные в связи с этим убытки.
6.8. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или
номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов,
предусмотренных правовыми актами РФ. Правовыми актами РФ может быть установлен более короткий
срок внесения записи в реестр акционеров Общества.
Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.
6.9. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального
держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра
акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.
7. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.
ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.
7.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество,
учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные не имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде.
7.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной
регистрации в установленном федеральными законами порядке.
7.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых
видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
7.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской
Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе при
необходимости иметь печать на русском и английском языке или на английском языке.
7.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Общество не отвечает по обязательствам своих Акционеров. Акционеры не отвечают по
обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости
принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную
ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости
принадлежащих им акций. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам
Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
7.6. В Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров
на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.
7.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с
соблюдением требований федеральных законов. Создание Обществом филиалов и открытие
представительств за пределами территории РФ осуществляется в соответствии с законодательством
иностранного государства по месту их нахождения, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации. Филиал и представительство не являются юридическими лицами,
действуют на основе утвержденного Обществом положения. Руководители филиала и
представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной
Обществом. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на
территории РФ, созданные в соответствии с Федеральным законом "Об Акционерных Обществах" и

иными федеральными законами, а за пределами территории РФ - в соответствии с законодательством
иностранного государства по месту их нахождения, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации.
8. РАЗМЕРЫ, ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯУСТАВНОГО
КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА. АКЦИИ.
8.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей. Уставный капитал состоит из
100 000 (Сто тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1
(Один) рубль каждая. Одна акция дает один голос при принятии решений Общим собранием
акционеров Общества. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть
полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества. Не менее 50
процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должны быть оплачены в течение
трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.
8.2. Вопросы выпуска, регистрации, продажи и иного отчуждения акций Общества, включая оценку
стоимости акций и условия их отчуждения, регулируются Федеральным законом "Об Акционерных
Обществах", иными федеральными законами и решениями Общего Собрания Акционеров. Акции
могут быть только именными. Приобретение именной акции регистрируется в реестре Акционеров.
Общество вправе вести реестр Акционеров либо самостоятельно, либо с привлечением
уполномоченного регистратора.
8.3. Общество размещает обыкновенные акции. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет
акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Общество вправе разместить дополнительно к
размещенным обыкновенным именным акциям следующие дополнительные (объявленные) акции 100
000 (Сто тысяч) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль
каждая.
8.4. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может
осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо
иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется
решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только
деньгами. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества,
вносимого в оплату акций, производится Общим собранием акционеров Общества в соответствии со
статьей 77 Федерального закона "Об Акционерных Обществах". При оплате акций не денежными
средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться
независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Общим собранием
акционеров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым
оценщиком.
8.5. Обыкновенные акции не предоставляют права голоса до момента их полной оплаты, за
исключением акций, приобретенных Учредителем при создании Общества. В случае неполной оплаты
акций в установленные сроки, право собственности на неоплаченные акции переходит Обществу, о
чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Акции, право собственности на
которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов,
по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не
ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в
противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала.
8.6. Изменение размера Уставного капитала Общества производится по решению Общего собрания
акционеров.
8.7. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости
акций или размещения дополнительных акций. Общество вправе осуществлять размещение
дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В
случае увеличения Уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно
осуществлять размещение дополнительных акций посредством размещения их среди акционеров.
Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных
акций, установленного Уставом Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем
размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение

уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только
за счет имущества Общества.
8.8. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и иным образом
предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
8.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об Акционерных
Обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал Общества может быть
уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в
том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об Акционерных Обществах".
8.10. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества
принимаются Общим собранием акционеров. В течение 30 дней с даты принятия решения об
уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении
уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в
печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации
юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30
дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о
принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения
соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.
9.1. Общество вправе в соответствии со статьей 33 Федерального закона "Об Акционерных
Обществах" размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми
актами Российской Федерации о ценных бумагах.
9.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по
решению Общего собрания акционеров.
10. ДИВИДЕНДЫ. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.
10.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об Акционерных
Обществах", настоящим Уставом и решением общего собрания акционеров. Общество обязано
выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются
деньгами. Общее собрание акционеров Общества может принять решение о выплате дивиденда иным
имуществом.
10.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Решение о выплате годовых
дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа)
принимается Общим собранием акционеров Общества. Дата выплаты годовых дивидендов
определяется решением Общего собрания акционеров Общества, при этом срок их выплаты не должен
превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. Список лиц, имеющих
право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право
участвовать в Годовом Общем собрании акционеров Общества. Для составления списка лиц, имеющих
право получения годовых дивидендов, реестродержатель акций представляет данные о лицах,
имеющих право на получение дивидендов в соответствие с действующим законодательством РФ.
10.3. Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям и процент по облигациям
устанавливается при их выпуске.
10.4. Дивиденд не выплачивается по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся
на балансе Общества.
Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76
Федерального закона "Об Акционерных Обществах";
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты
дивидендов;

-

если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного
капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом
ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их
размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об Акционерных Обществах".
10.5. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в
соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или
если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала,
резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества
ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше
указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об Акционерных Обществах".
По прекращении указанных в настоящем подпункте Устава обстоятельств Общество обязано
выплатить акционерам объявленные дивиденды.
11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ
11.1. Акционер, владеющий обыкновенными акциями Общества, имеет право:
- участвовать в Общем собрании акционеров Общества либо лично, либо посредством своего
полномочного представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов в соответствии с решениями Общих собраний акционеров Общества;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- право на получение информации о деятельности Общества в порядке и пределах, установленных
Федеральным законом "Об Акционерных Обществах" и Уставом Общества;
- на включение предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных
статьей 75 Федерального закона "Об Акционерных Обществах".
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные
бумаги не допускается.
11.2. Акционер обязан:
- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом и договором об их приобретении;
- производить оплату дополнительных акций в соответствии с решением об их размещении;
- выполнять требования Устава Общества;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных,
содержащихся в реестре акционеров Общества;
- воздерживаться от любых действий, которые могут нанести вред интересам Общества, его престижу
и общественной репутации;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с
его компетенцией.
12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ
Органами управления Обществом являются:
- Общее собрание акционеров;
- Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган).

13. ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества, к
компетенции которого относится:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой
редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества,
избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их
полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков
общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона "Об Акционерных Обществах";
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
настоящего Федерального закона;
17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об Акционерных Обществах";
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
20) утверждение годового бюджета Общества и отчета о его выполнении;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об Акционерных
Обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества.
Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об Акционерных Обществах".
13.2. Функции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества осуществляет Общее собрание
акционеров Общества. С момента размещения дополнительных акций Общество вправе принять
решение по формированию Совета директоров Общества с последующим внесением изменений в
Устав Общества.
13.3. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному Акционеру, решения по вопросам,
относящимся к компетенции Высшего органа управления Общества, принимаются Акционером
единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона "Об Акционерных
Обществах", определяющие порядок и сроки проведения Общего собрания акционеров Общества, не

применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания
акционеров.
13.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание Акционеров. Годовое общее
собрание проводится 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 ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы,
предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об Акционерных
Обществах", а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания
акционеров.
13.5. Все общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
13.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 - 17 пункта13.1 статьи 13 настоящего
Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров
- владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение по
остальным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, принимается простым
большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие
в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об Акционерных
Обществах» не установлено иное.
14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ
14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным
органом Общества – Генеральным директором Общества. Единоличный исполнительный орган
Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества. Образование единоличного
исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению
Общего собрания акционеров Общества. Генеральный директор Общества избирается сроком на два
года или на меньший срок, продолжительность которого устанавливается в трудовом договоре с
генеральным директором.
14.2. Права и обязанности Генерального директора Общества, управляющей организации или
управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются
Федеральным законом «Об Акционерных Обществах», иными правовыми актами Российской
Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества
подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества. Совмещение
единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) должностей в органах
управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров.
14.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров Общества. Единоличный исполнительный орган Общества организуют
выполнение решений Общего собрания акционеров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его
интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Генеральный директор:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Общества;
- назначает и освобождает от должности работников Общества, применяет к этим работникам меры
поощрения и налагает на них взыскания;
- распоряжается имуществом и финансами Общества в пределах, установленных Общим собранием
акционеров Общества;
- открывает в банках расчетный и другие счета;
- обладает исключительным правом подписи банковских и иных финансовых документов Общества
(другие должностные лица Общества могут быть наделены таким правом только по решению
Генерального директора);
- выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава, решений Высшего органа
управления Общества.
- Не вправе отчуждать любое имущество Общества, заключать сделки, контракты, осуществлять
любую коммерческую деятельность, превышающую в денежном выражении более 20% от балансовой
стоимости Общества.

14.4. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного
исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации
(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
14.5. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном
прекращении полномочий Генерального директора Общества, управляющей организации или
управляющего.
15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА
15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим
собранием акционеров Общества в соответствии с уставом Общества избирается ревизионная
комиссия (ревизор) общества.
По решению Общего собрания акционеров Общества членам ревизионной комиссии (ревизору)
Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.
15.2. Ревизионная комиссия (ревизор) действует на основании внутреннего документа, утверждаемого
Общим собранием акционеров Общества.
15.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам
деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии
(ревизора) общества, решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера
(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 25 процентами голосующих акций
Общества.
15.4. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в
органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
15.5. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего
собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона "Об Акционерных
Обществах".
15.6. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно занимать должность
Генерального директора Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие Генеральному директору Общества или лицам, занимающим должности в
органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной
комиссии (ревизора) Общества.
15.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия
(ревизор) общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
-подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов
общества;
- финансово-экономическая оценка деятельности общества за проверяемый период;
- 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.
16. АУДИТОР ОБЩЕСТВА
16.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансовохозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на
основании заключаемого с ним договора.
16.2. Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества и определяет размер
оплаты его услуг.

17. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА
17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке,
установленном Федеральным законом "Об Акционерных Обществах" и иными правовыми актами
Российской Федерации.
17.2. 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, несет
исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом "Об Акционерных
Обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.
18.РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным
законом "Об Акционерных Обществах" и настоящим Уставом. Другие основания и порядок
реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.
Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения и преобразования. Реорганизация Общества производится по решению Общего собрания
акционеров Общества.
18.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме
присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При
реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается
реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединенного общества.
18.3. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих
Обществу, к его правопреемникам. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает
возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные
в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного
общества перед его кредиторами.
18.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским
кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона "Об Акционерных Обществах" и настоящего
Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом РФ. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав
и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
18.5. Ликвидация общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с
момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
18.6. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного
хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение.

