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2.3. Мес-ю нахождения Общества: Российская Федерация, Респубушка
Крым, 295051, юрод Симферополь, ул. Элеваторная. д. 14.

2.4. Почтовый адрес и место хранения документов Общества:
Российская Федерация, Республика Крым, 295051, город Симферополь,
ул. Элеваторнаяд 14.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСГВА, ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ
ОБЩЕСТВА

3.1 Общество являетсяюридическимлицом и имеет в собственности
обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
Общество может от своею имени приобретать и осуществят
имущественныеи личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом, ответчикоми третьим лицом, запишем, заинтересованнымлицом в
суде.

3.2 Общество имеет круглую печать, содержание его пош-юе
фирменное наименованиена русском языке и указание на место нахождения
Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием,
собственнуюэмблему, а также зарегистрированныйв установленномпорядке
товарный знак и другие средстваиндивидуализации.

3.3 Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с
другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и
некоммерческихорганизациях на территории РоссийскойФедерации и за ее
пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Республики Крым и звконодательством соответствующего иностранного
государства.

3.4 Общество вправе в установленномпорядке открывать банковские
счета на территорииРоссийскойФедерации и за ее пределами.

3.5 Общество имеет право осуществлять все разрешенные
действующимзаконодательством виды внешнеэкономическойдеятельности.

3.6 Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне
и мобилизационной подготовке в соответствии : законодательством
Российской Федерации

3.7 Общество проводит все кассовые и расчетные операции в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
несет ответственность за достоверность данных бухгалтерского учета.Финансовый год начинается с ] января и заканчивается 31 декабря
календарного года‚

4. ЦШ И ВИДЫ№ЯТЕЛЬН0С’ГИ ОБЩЕСТВА

4,1. Целью деятельности Общества является получите прибылив
интересах акционеров путем объединения экономических интересов,
материальных, трудовых и финансовых ресурсов, а также развитие
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5. ОТВЕТСГВЕЕШОСТЬ ОБЩЕСГВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем
принашгежагшш ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров
Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убьггков,
связниных :: деятельностьюОбщества, в пределах стоимости принадлежащих
им акций,

5. . Государство и его органы не несут ответственности по
обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по
свидетельств… государстваи его органов.

6. ДОЧЕРН'ИЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ и ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может иметь дочерние общества с правами
юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в
соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федердльными
законами, а за пределами территории Российской Федерации - в
соответствии с закинодпельстшм иностранного государства по месту
нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено
международным договоромРоссийской Федерации.

6.2. Общество может создавать филиалы и открывать
представительств в соответствии с положениями Гражданского кодекса
Российской Федерации, ФЗ «об акционерных обществах» и других
федеральных звконовс

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный квпитол Общества составляет 343 848 000 (триста сорок
три мнплионв восемьсот сорок восемь тысяч) рублей и разделен на 3 438 430
(три миллиона четыреста тридцать восемь тысяч четыреста восемьдесят)
штук обыкновенных именных бездокументарных окинй номинальной
стоимостью 100 (сто) рублей кислая.

7.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной
стоимости обыкновенных акций Общества, приобретённых акционерами
(размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества
Обществ, гарантирующегоинтересы его кредиторов.

73. Уставный капитал Общества при его учреяотении оплачен
Учредителем полностью

7,4. Общество вправе выпускать иные категории (типы) акций в
соответствии с действующимзаконодательствомРоссийскойФедерации.

7.1 Уставный капитал общества может быть увеличен путем
увеличения номинальнойсюимосги акций шт размещения дополнительных
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8.6. Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания
акционеровявляется:

— акция, распределеннаяпри учрежденииОбщества;
_ полностью оплаченная обыкновенная яшия, кроме акций,
находящихсяв распоряжении Общества:
8.7. Акции. голосующие по всем вопросам компетенции Общего

собрания акционеров. предоставляют их владельцуправо:
- принимать участие в голосовании лично, либо через своих

полномочных представителей на Общем собрании акционеров (в том числе
заочном) с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- выдвигвть кандидатов и быть избранным в органы управления
Общества и контроля в порядке и на условиях, предусмотренных законом и
Уставом Общества;

- вносить предложения в повестку дня Общето собрания акционеров в
порядке и на условиях, предусмотренныхзаконом и УставомОбщества;

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях. предусмотренных
законом и УставомОбщества;

- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях,
прешсмтутрениъж законом и Уставом Общества;

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров,
проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности
Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом
Общества;

— требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему
акций в случаях, установленныхзаконом

9. ОБЛИГАЦИИ ИИНЫЕЭ№ССИОНЩ1Е
ЦЕН'НЪШ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные
ценные бумаги, предусмотренныезаконодательстаомРоссийской Федерации
о ценных бумагах.

9.2, Номинальнаястоимость всех выпущенныхОбЩеством облигаций
не должна превышать размер уставното капитала Общества либо величину
обеспечения. предоставленного Обществу третьим лицам на цели выпуска
облигаций.

9.3. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг осуществляетсяпо решению Общего Собранияшщиоперов ОбЩества.

Ш. ДИВИДЕНД'Ы ОБЩЕСТВА, ФОНДЫИ ЧИСТЫЕ
АКТИВЫ ОБЩЕСТВА



`10

101. Общество вправе по риультатам финансового года принимать
решение (объявлятъ) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если
иное не установлено законодателъегюмРоссийской Федерации

10.2‹ Общество обязано выплатить объявленныепо акциям дивиденды,
если иное не предусмотреноФЗ «Об акционерныхобществах».

10.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме и (или) иным
имуществом. Источником выплаты швидендов является прибьшь Общества
после налогообложения (чистая прибыль Обществе) Чистая прибыль
Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества.

10.4. Решение о вьпшате (объявлении) дивидендов, в том числе
решение о размере дивиденда_ принимается Общим собранием акционеров
Общества. Указанным решех-шем должны быть определены размер
дивидендов по акциям, порядок выплаты дивидендов, дата, на которую
определятся лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом
решение в части установлены даты, на которую определяются лица.
имеющие право на получение дивидендов, принимается по предложению
Совета директоров Общества, Размер дивидендов не может бьггь больше
размера дивидендов. рекомендованногоСоветом директоровОбщества.

10.5. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в
безналичном порядке.

10.6. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего
собрания акционеров о вьшлате дивидендов. Если решением Общего
собрания акционеров дата выплаты ЦИвидендов не определена, срок их
вьптлаты не должен превышать 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на
которую определяютсялица имеющие право на получение дивидендов,

10,7. Обтество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате
дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по
акциям дивиденды в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных
обществах»

10.8, В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти)
процентов от уставного капиталаОбщества.

Рюервный фонд Общества формируетсяпутем обязательныхежегодных
отчислений в размере пяти пролетов от чистой прибьнш до достижения
установленногоразмере

Резервный фонд Общества предназначен для покрьпия убытков
Общества, а также для погашения облишций Общества и вьжупа акций
Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть
использован для иных целей.

103. Стоимость чистых атвов Общества определяется по данным
бухгалтерского учета в порядке, установленном унолномоченнъш
Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительнойвласти
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-Генеральный директор _ Единоличный исполнителы-шй орган
Общества.

П}. Органом контроля за финансовожозяйственной деятельностью
Общества являтя Ревизионнаякомиссия.

12.3. В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние
структурные образования (в том числе советы. комитеты, комиссии,
корпоративныйцентр) при соответствующем органе управленияОбщества.

13. ОБЩЕЕСОБРАНИЕ АШЗШОЕЕРОВ

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее
собрание акционеров

[3.2. Порядок подготовки. созыва и проведения Общего собрания
акционеров Общества определяется ФЗ «Об акционерных обществах»,
иными нормативньпчтиправовыми актами РоссийскойФедерации,настоящим
Уставом, а также Положением об Общем собрании акционеров Общества,
утвержденным Общим собранием акционеровОбщество

113 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание
акшгонеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводитсяне ранее, чем через два
месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового
года Общества.

13.4. Общие собрания акционеров Общества, проводимые помимо
годовогоОбщего собрания акционеров. являются внеочереш-шми.

13.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся
следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устин Общества шти

утверждениеУстава Общества в новой редакции;
2) реорганизацияОбщества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и

утверждениепромежуточногои окончательноголиквидационныхбалансов;
4) определение количественного состава Совета директоров

Общества, избрание его членов и досрочное прекращениеих полномочий;
5] определение количества, номинальной стоимости, категории

(типа) объявленныхакций и прав, предоставляемыхэтими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения

номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных
акций в пределах количества и категорий объявленныхакций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций, путем приобретенияОбществом части акций
в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения
приобретенныхили выкупленньгх обществом акций;

8) образование Единоличного исполнительного органа Общества,
досрочное прекращениеего полномочий:



13

9) избрание члевов Ревизионной коншссии Общества, досрочное
прекращение их полномочий;

10) утверждение ауди-юра Общества;
11) утверждение годового отчета, годовой бухгшп‘ерской

(финансовой) ‹тгчетности Общества;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров

Общества;
13) дробление и консолидации аккий;
14) принятие решений о согласии на совершениеили о послешюшем

одобрении сделок в случаях, предусмотреннш статьей 83 Фз «об
акщюнерныхобществах»;

15) принятиерешений о согласии на совершениеилио последующем
одобрении крупных сделок в случаях. предусмотренныхе’штъей 79 ФЗ «об
акционерных обществах»;

16) приобретение Обществом размещенных акции в случШ,
предусмотренныхФЗ «Об акционерных обществах»;

17) принятие решеш об участии в финансово-промышленных
группах, ассоциацияхи иных объединенияхкоммерческихорганизаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих
деятельностьоргановуправленияОбщества;

Ш) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций
Общества и (ита) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в
акции Общества; .

20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге
акшлй Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества,
конвертируемыхв акции Общества;

21) принятиерешений о выплате членам Совета директорови членам
Ревизионной комиссии вознаграждения и(или) компенсации расходов,
саязаш-хых с исполнением ими функций членов Совета директоров и
Ревизионной комиссии Общества, установление размера таких
вознаграждений и компенсаций;

22) решение иных вопросов, предусмотренная): :аконода'гепьсгном
Российской Федерации.

Решение по вопросам, указанным в пунктах 2, и 14-15 настоящей главы,
принимается общим собранием акционеров только по предложениюСовета
директоровОбщества.

13.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания
акционеров, не могут бытъ переданы на решение Совету директоров,
Генеральному директору.

13.7. Решение общего собрания акшюнеров по вопросу,
поставленному на голосование, принимается большинством голосов
акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих
участие в собрании, если иное не установленозаконодательнымРоссийской
Федерации.
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ближайшем очном заседании после наступления срока выполнения
соответствующе… поручения,

14.26. Если в процессе выполнения поручения выясняется
невозможность соблюдения указанного срока или выполнения такого

поручения по независящим от членов Совета директоров и (или)
должностных лиц общества обстоятельств. в отчете должны указываться
причины неисполнения поручения в предусмотренныерешением сроки или
обоснованноепояснение обстоятельств, препятствующихего выполнению.

1427. Заседания Совета директоров по вопросам, указанньт в

подпунктах 1, 5, 7. 9-10, пункта 15.3. настоящегоУстава, проводятся только в

очной форме.
\413. Возможность компенсации расходов членов Совета директоров,

регулируется Положением о Совете директоров Общества.

15. ЕДИВОДШЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется
Единоличньгм исполнительным органом Общества - Генеральным
директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию

акционеров Общества и организует выполнение решений последних.
15.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все

вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исгогючением

вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета

директоров Общества.
15.3. Генеральный директор ба доверенности действует от имени

Общества.
15.4. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием

акционеров сроком на 3 (три) года. Генеральный директор может
переизбираться на зіту должностьнеограниченноечисло раз.

По решеншо Общего собрания акционеров полномочия Генерального

директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой

организации (управляющей организации) или индивидуальному
предприниматешо (Упрашгяющемуу Решение о передаче погпгомочий

Генерального директора Общества управляющей организации или

управляющему принимается Общим собратшем акционеров только по

предложениюСоветадиректоровОбщества.
15.5. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки

вправе назначить из числа должностных лиц Общества временно
исполняющего обязанности Генерального директора. Полномочия временно
исполняющего обязанности Генерального директора оформляются в

соответствии с действующим звконодательством.
В случае невозможности исполнения Генервльным директором своих

обязанностей Совет директоров Общее-гоа обязан принять решение об

избрании исполняющего обязанности Генерального директора, с
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одновременным принятием решения о созыве внеочередного Общего
собрания акционеров для решения вопросов о досрочном прекращении
полномочий Генералъного директора и образования нового Единоличного
исполнительногоорганаОбщества.

15.6. Права, обязанности, размер оплаты труда и ответственность
Генерального директора определяются законодательством Российской
Федераши, настоящим Уставом и Трудовым договором. заключаемым им с
Обществом.

15.7. Трудовой договор с Генеральным директоромОбщества, условия
которою утверждены Советом директоров, заключается на срок его
полномочий и подписываетсяПредседателем Совета директоровОбщества

15.8. Генеральный директор в пределах своей компетенции.
установленной настоящим Уставом, решениями Общих собраний
актант-перса, Совета директоров и внутренними документами Общества,
утверждаемымиОбщимисобраниямиакционеров:

Морганизовьтвает эффективное и оперативное управление текущей
деятельностьюОбщества;

2)разрабатывает основные принципы планирования деятельности
Общества;

3)вырабатывает и реализует текущую хозяйственную политику
Общества в целях повышения его прибыльности и конкурентоспособности;

4)определяет направления совершенствования организационной
структуры Общества; -

5) предварительно рассматривает материалл, представляемыечленам
Совета директоров и акционерам Общества при подготовке к проведению
заседаний Совета директорови Общих собраний акционеровОбщества;

6) организовывает исполнение решений Общих собраний акционеров
и СоветадиректоровОбщества;

7) предварительно рассматривает крупные иттовац-ион-аые и
инвестиционные проекты и программы, реализуемыеОбществом:

8) осуществляет в отношении работников Общества права и
обязанности работодателя,предусмотренные трудовьпи законодательством;

9) определяет вилы стимулирующих и компенсационных выплат
(доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также
устанавливаетформы. систему и размер оплаты труда работниковОбщества
за исключат-[немЕдиноличногоиспшп-тительногоорпана Общества;

10) поощряет работников Общества, а также налагает на них
взыскания;

11) издает приказы, утверждает (принимает) положения (правила),
регламенты, инструкции и иные внутренние документы Общества по
вопросам его компетенции (за исключением документов, утверждаемых
Общим собранием актшоиеров и Советом директоров Общества). дает
указания, обязательныедля исполнения всеми работникамиОбщества;
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директор) несет персональную ответственность за своевременное и

надлежащее раскрытиеОбществом информации;
30) обеспечивает защиту коммерческой тайны, а также

конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение
которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации.

Генеральньпй директор Общества несет персональную ответственность за

организашпо работ и созданию условий по зацште государственнойтайны в

Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской

Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими
государственную тайну:

31)организовывиег в Обществе воинский учет работников, обеспечивает
исполнение работниками Общества обязанностей в области воинского учета
в соответствии с законодательств…РоссийскойФедерации;

32) рассматривает иные вопросы текущей деятельности Общества.

отнесенные к компетенции Генерального директора законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном
директоре;

33) осуществляет иные полномочия, нредуомогренные

шонодательством Российской Федерации и настоящим Уставом и не

отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, Совета

жреьторово
15.9. По требованию Совета директоров Генеральный директор обязан

незамедлительно, если иной срок не установлен в нормативных правовых

агих Российской Федерации или требовании, представить Совету

директоров документы и информацию, относящиеся к деятельности
Общества.

Документы предоставляются в форме оритиналов (для ознакомления в

помещении по месту нахожденияЕдиноличного исполнительногооргана или

копий по усмотреншоСоветадиректоров).
15.10. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять

решение о досро-цюм прекращении полномочий Генеральногодиректора
15.11. Совмещение Генеральным директором должностей в органах

}ттравлениядругих коммерческихорганизацийдопускается только с согласия

Совета директоровОбщества
15.12. При зншцочении договоров и совершении иных сделок

Генеральный директор общества, или уполномоченные им на основании

соответствующих доверенностей лица, обязаны осуществлять мероприятия

по отиакомленшо контратентов с содержанием настоящего Устава, в том

числе в части ограничения полномочий Генерального директора Общества,

щтем размещения на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационнойсети «Интернет».

16.УЧЕТи ОТЧЕТНОСТЬ, ЦОКУМ'ЕН'ГЫОБЩЕСТВА,
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
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По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие
должности в органах управленияОбщества. обязаны представитьдокументы
о финансово-хозяйственнойдеятельностиОбщества,

17.7. Техническое и материальное обеспечение деятельности
Ревизионной комиссии возлагается на ГенеральногодирекгороОбщества.

17.8. Ревизионная комиссия Общества принимает решения
бО—ЪШИНСТВОМ голосов своих членов.

17.9. Заключение Ревизионной комиссии Общества по годовому
отчет) и балансу Общества представляется в обязательном порядке Совету
дрен—торов, Генеральному директору до даты предварительного
утверждения годовогоотчета.

17.10. Члены Ревизионной комиссии имеют право учествонстъ в
васеданиях Совета директоров с правом совещательногоголоса.

17.11. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва
внеочередного Общего собрания акционеров в случае возникновенияугрозы
хономическим интересам Общества или выявления злоупотреблений,
щшенных его работниками.

17.12. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой
финансовой отчетности обязано в порядке, прещ’смотренном действующим
шонодагельством, ежегодно привлекать аудитора, кандидатура которого
подлежит утверждениюОбщим собранием акционеров.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной
деятельности Общества в соответствии с действующим законодатшством
Российской Федерации на основании заключаемого‹; ним договора.

П.КЗв По итогам проверки финансовшхозяйственной деятельности
Общества Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества оставляют
включения. в которыхдолжны содержаться:

— подтверждение достоверности данных. содержащихся в отчетах. и
иных финансовыхдокументахОбщества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. в также правовых
актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности.

17.14. Члены Ревизионной комиссии несут имущественную
ответственность перед Общесгаом за ущерб, причиненный в результате
риглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны
Общества

17.15. Членам Ревизионной комиссии. не являющимся госслужащими,
в случае необходимости посещения объектов Община, участия в
заседаниях Ревизионной комиссии Общества, а также выполнения иных
задач Ревизионной комиссии Общества. Общество производит
компенсацию документально подтвержденных расходов, связанных с
проездом и проживанием. Порядок компенсации расходов членов
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Ревизионной комиссии, регулируется Положением о Ревизионной
комиссии Общества

17.16. При проведении проверки финансово—хозяйственной
деятельности Общества, липа. занимающие должности в органах управления
Общества, работники Общества, обязаны предавались затребованную
членами Ревизионной комиссии документацию (в том числе в оригиналах)и
информацию (в том числе доступ к программнымпродуктам, используемым
для ведения бухгалтерскогоучета) о финансово-хозяйсгвеннойдеятельности
Общества, а также обеспечиватьчленам Ревизионной комиссиивозможность
осмотра имущества Обществ находящегося в собственности или на иных
правах у Общества.

18. СОЦИАЛЬНЫЕ И ТРУДОВЫЕ ГАРАНТИИ

18]. Общество самостоятельно устанавливает формы, систему и
размеры оштаты труда своих работников, обеспечивает своевременную
пьшлату заработной платы и гарантирует предусмотренный
шонодатепьством Российской Федерации минимальный размер оплаты
тропа.

18.2 Работники Общества подлежат сопишгьному, медицинскому и
иным видам обязательногострахования и социальномуобеспечению.

18.3. Общество обязано обеспечить для всех работников безопасные
)стовия труда, и несет ответственность в установленном законодательным
Российской Федерации порядке за ущерб, причиненный их жизни и
здоровью

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИШВИДАЦИЯОБЩЕСТВА

19.1. Общество может бьггь добровольно реорганизовано в порядке,
предусиотренпом Гражданским кодексом Российской Федерации и ФЗ «об
Шонериых обществах».

191, Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке,
установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. с учетом
требований ФЗ «Об акьшонерных обществах»,

19.3. Общество может быть ликвидировано по решении) суда по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой ето прекращение би перехода
прав и обпанностей в порядкепривопреемства :( другим лицам.

В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров
ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания
ашоверов вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной
комиссии.
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_: еобрннне акционеров доброволъно ликвидируемого Общества_: ранение о ликвидации Общества и назначех-ши ликвидационной… … …".д. С мопса-п назначили ликвидационной комиссии к вси
…… вое полномочия по управление делами Общества.
_пншшшя комиссия от имени ликвидируемогоОбщества выступает в

ч:.195. Ликвимцисниая комиссия помешает в органах печати, в которых
…по-гс: данные о регистрации юрт'іеских шщ, сообщение в
тиши Общества. порше и сроках для предъявления требований ею
_тораъш. Срок … предъявления требований кредиторами не может

менее двух месяцев ‹: ддты опубликования сообщения о лтцдоции

. дебиторской задоженности, в также в письменной форме
, . а кредиторов0№ Общества.
в случае если ни момент принятиярешения о лшсвидации Общество не

обязательствперед кредиторами, его имуществораспределятся меш
19.6 Ликвидация Общества отдается завершенной, а Общество

шим сушествованиес момента внесении органом государственной
и соответствующей записи в единый государственный реестр
кихлиш

|97 В случае ликвидацииОбщество` документыпо личному составу и
документ Общества прешсмотренвые правовыми актами

' кои Федерации, передаются в установленном порядке на
: иное хранетшевсоответствующий архив,

10. ВНЕСЕНИ'Е ШШШНЕБШЙИ ДОПОЛНЕНИЙВ УСТАВ
ОБЩЕСТВА

203. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества
иушестштл по решениюобщего собрания акционеров.

20: Изменения и дополненияв Устав Общества или Устав Обществав
новой редщшии подлежат государственной регистрации.

203. Изменения и дополнения в Устав Общество вступают в силу для№ лиц с момента их юсудврсгвеъшой регистрашти, а в случаях,
усыновлении законодатели-гном Российской Федерации - с момента
‚вношения органа. осуществляющегогосударственнуюрегистрацшо.
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