1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Устав является основным правовым документом, определяющим
порядок организации и осуществление текущей финансово-хозяйственной деятельности
Акционерного общества «Концерн Знак», именуемого в дальнейшем – «Общество»,
созданного на основании действующего законодательства 23 июня 1992 г.
1.2. Общество действует в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, законом об
акционерных обществах, иными нормативно-правовыми актами РФ и настоящим
Уставом.
1.3. Акционерами общества могут быть юридические и физические лица на правах
и в порядке, определяемом законодательством и настоящим Уставом.
1.4. Общество является юридическим лицом.
1.5. 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 место нахождения. В печати может быть
также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или
языке народов РФ. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием,
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный
знак и другие средства визуальной идентификации.
1.6. Общество является непубличным акционерным обществом – акции Общества
не размещаются публично (путем открытой подписки) и не обращаются публично на
условиях, установленных законами о ценных бумагах.
1.7. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное
общество «Концерн Знак».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Концерн
Знак».
Полное наименование Общества на английском языке: Joint-Stock Company
«Concern Znak».
Сокращенное наименование Общества на английском языке: JSC «Concern Znak».
1.8. Место нахождения Общества: г. Москва.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Основными целями деятельности Общества являются удовлетворение
общественных потребностей в результатах его деятельности и получение прибыли.
2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, Общество
осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
следующие виды деятельности:
- производит технические средства регулирования дорожного движения, а также
выполнять научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по их
совершенствованию;
- производит техническое обслуживание и ремонт автомобилей;
- выпускает специальную печатную и другую продукцию (свидетельства,
технические паспорта, удостоверения, квитанции, талоны, транзитные знаки,
доверенности, ламинационные пакеты и т.д.), необходимую для допуска автотранспорта и
водителей к участию в дорожном движении;
- производит и реализовывает продукцию научного, промышленного культурнооздоровительного, сельскохозяйственного назначения, осуществлять исследовательские
работы, а также оказывать соответствующие услуги;
- оказывает транспортные и транспортно-экспедиционные услуги;
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- осуществляет оптовую и розничную торговлю, в том числе путем создания сети
торговых баз, магазинов, коммерческих центров;
- в установленном порядке осуществляет брокерские и посреднические операции,
включая экспорт, импорт товаров любой номенклатуры;
- осуществляет производство и переработку различного сырья и пищевых
продуктов, заниматься производством продовольственных и промышленных товаров;
- занимается гостиничным и туристическим бизнесом, включая международный
профессиональный туризм, создавать кемпинги, автозаправочные станции для
автомобилей, станции технического обслуживания;
- организовывает обучение и переподготовку кадров по всем видам деятельности
Общества в порядке, установленном законом;
- занимается издательской деятельностью в установленном законодательством
порядке, в том числе выпускать и реализовывать информационную, художественную и
рекламно-коммерческую литературу, периодические и научно-методические издания;
- осуществляет работы и услуги в области защиты информации;
- осуществляет техническую защиту конфиденциальной информации;
- осуществляет производство, распространение, техническое обслуживание
шифровальных (криптографических) средств, информационных и телекоммуникационных
систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств,
выполняет работы, оказывает услуг в области шифрования информации, не содержащей
сведения, составляющие государственную тайну;
- осуществляет проведение работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, осуществляет мероприятия и оказывает услуги по
защите государственной тайны;
- занимается рекламной, издательской, полиграфической деятельностью;
- разрабатывает, адаптирует, производит и реализовывает программно-технические
средства различного характера, сопровождения к ним, прикладное программное
обеспечение, а также оказывает сервисные услуги, в том числе и правовые в
соответствующей сфере деятельности;
- производит металлические и прочие изделия;
- представляет услуги производителям готовых металлических изделий;
- производит ковку, прессование, штамповку и профилирование металла;
- производит техническое обслуживание и пуско-наладку, регламентные работы,
ремонт радиоэлектронных и других систем, эксплуатируемых на летательных аппаратах,
морских и речных судах в Российской Федерации, за рубежом и осуществляет поставку к
ним запасного имущества (ЗИП), стендовых комплексов, контрольно-проверочной
аппаратуры;
- осуществляет пуско-наладку и техническое обслуживание электронных систем
безопасности движения на воздушном и наземных видах транспорта;
- осуществляет техническое обслуживание и ремонт подвижных средств и
специального оборудования, мастерских по ремонту, эвакуации и техническому
обслуживанию летательных аппаратов;
- оказывает все виды транспортных услуг, в том числе организует
грузопассажирские перевозки автомобильным, железнодорожным транспортом;
- выполняет работы и оказывает услуги в области обеспечения транспортной
безопасности, в том числе: проводит оценку уязвимости объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств; выполняет работы и оказывает услуги в области
реализации системы мер по обеспечению транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств; выполняет работы и оказывает
услуги по разработке планов обеспечения транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств для всех уровней безопасности
субъекта; осуществляет подготовку специалистов в области обеспечения транспортной
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безопасности; выполняет работы информационного, материально-технического и научнотехнического характера в области реализации требований по обеспечению транспортной
безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
- выполняет работы и оказывает услуги по монтажу, ремонту и обслуживанию
установок (систем) пожарной и охранно-пожарной сигнализации;
- осуществляет иные виды деятельности, не противоречащие действующему
законодательству.
2.3. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не
запрещенные законом.
2.4. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься
отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения
(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой
организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его
государственной регистрации.
3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на
его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в судах общей юрисдикции, в арбитражном и третейском судах.
3.3. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими
юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих
организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и законодательством
соответствующего иностранного государства.
3.4. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
3.6. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную
деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями
продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.
3.7. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг
осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
3.8. Общество имеет право:
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке,
установленном законодательством;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий,
объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в
соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом
законодательством.
3.9. Общество осуществляет:
- импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для
осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного
потребления;
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- экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также
предоставляемых им услуг.
3.10. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных
специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
Иностранные специалисты принимаются на работу с соблюдением требований,
предусмотренных законодательством.
3.11. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на
государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в
соответствующие архивные учреждения, в соответствии с перечнем документов,
установленным соответствующими правовыми актами. Общество хранит и использует в
установленном порядке документы по личному составу.
Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим
законодательством. Деятельность Общества не ограничивается установленной в Уставе.
Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону,
являются действительными.
4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.
РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ДРУГИХ ЦЕННЫХ БУМАГ
4.1. Уставной капитал общества состоит из номинальной стоимости обыкновенных
именных акций Общества в количестве 410 (четырехсот десяти) штук, приобретенных
акционерами (размещенные акции) и равен 205 000 рублей (двумстам пяти тысячам)
рублей.
Номинальная стоимость всех акций одинакова и составляет 500 рублей за одну
акцию.
Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.
4.2. Сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере) количестве и
категории акций, записанных на его имя, указываются в реестре акционеров Общества.
4.3. При учреждении Общества акционеры оплачивают 50% от общего числа
объявленных акций. Остальные акции оплачиваются в течение одного года после
регистрации Общества. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно
количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.
4.4. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том
числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.
4.5. По решению общего собрания акционеров уставной капитал может быть
увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения
дополнительных акций.
4.6. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по
итогам финансового года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля
акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть
пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия
решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.
4.7. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций определяются
решением об их выпуске (размещении).
4.8. В случае неполной оплаты акций в сроки, установленные п.4.3. Устава, акция
поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров делается
соответствующая запись.
Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не
учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции
должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в
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распоряжение Общества, в противном случае общее собрание акционеров должно принять
решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных
акций. Реализация акций осуществляется по решению общего собрания.
4.9. Оплата дополнительных акций может осуществляться денежными средствами,
вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных
товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигации, а также
подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и
правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.
4.10. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная
оценка имущества, вносимого в оплату акций, должна быть проведена независимым
оценщиком.
4.11. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
4.12. Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить
уставной капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем
сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций.
4.13. Общество может уменьшать уставной капитал лишь при условии, если в
результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала,
установленного в соответствии с законом.
В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об
уменьшении уставного капитала.
4.14. В течение 30 дней после принятия решения об уменьшении уставного
капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.
4.15. Акционеры Общества имеют право продавать, дарить либо отчуждать иным
образом принадлежащие им акции.
4.16. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения
акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу
пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.
Акционеры, изъявившие желание продать принадлежащие им акции, оповещают об
этом в письменном виде генерального директора и каждого акционера.
4.17. Если другие акционеры не воспользовались своим преимущественным
правом на приобретение акций в течение 30 дней после направления им
соответствующего предложения, право преимущественного приобретения отчуждаемых
акций переходит к Обществу.
Акции, приобретенные Обществом, не предоставляют права голоса, не
учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции
должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения, в
противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении
уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении
номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с
сохранением размера уставного капитала, предусмотренного Уставом.
4.18. Если ни акционеры, ни Общество не воспользовались своим правом
преимущественного приобретения акций, акционер вправе продать акции третьим лицам.
Считается, что акционер не воспользовался правом преимущественного
приобретения в случае, если в течение 30 дней с момента предложения акций на покупку,
акционер не изъявил письменного согласия на приобретение акций или заявил
письменный отказ от приобретения.
Считается, что Общество не воспользовалось правом преимущественного
приобретения акций, если в течение 30 дней с момента перехода права
преимущественного приобретения к Обществу, исполнительный орган Общества не
заявит письменное согласие на приобретение акций или заявит письменный отказ от
приобретения.
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4.19. Общество не вправе выкупать свои акции в случаях, когда такой запрет
установлен законодательством.
4.20. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа
обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или совершение крупной сделки, решение о совершении
которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против
принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не
принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава
Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против
принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной Общим собранием
акционеров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена
независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества,
повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
4.21. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в
судебном порядке.
4.22. Общее собрание может принять решение об отсрочке оплаты выкупаемых
Обществом акций до окончания финансового года.
4.23. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в
общем объеме уставного капитала не должна превышать 25% (двадцати пяти процентов).
После принятия решения о выпуске и размещении привилегированных акций Общество
обязано внести соответствующие изменения в свои учредительные документы.
4.24. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги,
предусмотренные действующим законодательством.
4.25. Решение о размещении ценных бумаг принимает Общее собрание
акционеров.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ
5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу – акционеру
одинаковый объем прав.
5.2. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером
как лично, так и через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании
акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии
с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и
представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего
личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший
документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями
Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
5.3. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания
акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность
на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями
приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
5.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
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- на получение дивидендов;
- в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества;
- отчуждать принадлежащие акционерам акции без согласия других акционеров и
общества;
-преимущественное право на приобретение акций, продаваемых другими
акционерами Общества, в порядке, определенном настоящим Уставом;
- обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением
требований закона и (или) Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в
Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким
решением нарушены его права и (или) законные интересы;
- доступа к информации (материалам), обязательной для предоставления лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению
общего собрания акционеров Общества;
- обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное
общее собрание акционеров в случае, если в течение установленного законом срока
Генеральным директором Общества не принято решение о созыве внеочередного общего
собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве по требованию
акционера, имеющего право требовать созыва данного собрания;
- обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу Общества,
временному единоличному исполнительному органу Общества о возмещении
причиненных обществу убытков. Такое право принадлежит акционерам (акционеру),
владеющим в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций
Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в
случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах;
- обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки или
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной с нарушением
требований, установленных законом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и
иными документами в установленном законом и настоящим Уставом порядке;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений общего собрания
акционеров Общества.
5.5. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют другие права,
предоставляемые акционерам настоящим Уставом и законом.
5.6. Акционер обязан:
- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные
настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание акционеров
вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех
объявленных акций;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления
Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию и сведения, отнесенные Обществом
к коммерческой тайне.
5.7. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим
Уставом или действующим законодательством.
5.8. Держателем реестра акционеров является лицо, имеющее предусмотренную
законом лицензию (регистратор).
5.9. Регистратор обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с
нормативно-правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров
указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном
держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого
зарегистрированного лица и иные, предусмотренные правовыми актами, сведения.
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5.10. Общество, поручившее ведение и хранение регистратору, не освобождается от
ответственности за ведение и хранение реестра акционеров общества.
Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные
акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права,
удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка ведения реестра
акционеров общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера,
требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял
разумные меры к их уменьшению.
5.11. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно
информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им
информации об изменении своих данных, Общество и регистратор не несут
ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
5.12. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей
осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения
записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.
По требованию акционера или номинального держателя акций регистратор обязан
подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является
ценной бумагой.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
6.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом.
6.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не
отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью
Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев,
предусмотренных законом. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут
солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части
стоимости принадлежащих им акций.
6.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам
Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его
органов.
6.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями
(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные
для Общества указания или иным образом имеют возможность определять его действия,
то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества
Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
7.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать
представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами
территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с
законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и
представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации.
7.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от
имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и
представительств.
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7.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений,
утверждаемых Общим собранием акционеров Общества. Руководитель филиала и
руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества и
действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
7.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют
на основании утвержденных положений. Общество наделяет филиалы и
представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и
на балансе Общества.
7.5. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на
территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством
Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в
соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения
дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации.
7.6. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет
солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего общества
лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
7.7. Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом
убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются
причиненными по вине Общества только в том случае, когда Общество использовало
имеющееся у него право и (или возможность) в целях совершения дочерним обществом
действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.
8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.
ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА
8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения
(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех
месяцев после окончания соответствующего периода.
8.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.
По решению общего собрания акционеров дивиденды могут выплачиваться иным
имуществом.
8.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием
акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по
акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в
неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов
определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10
дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с
даты принятия такого решения.
8.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
8.5. Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:
- до полной оплаты всего уставного капитала;
- если стоимость чистых активов акционерного общества меньше его уставного
капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты
дивидендов;
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- в иных случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах.
8.6. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного
капитала Общества.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных
отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения
установленного размера.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также
для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных
средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке,
устанавливаемых общим собранием акционеров Общества.
8.7. Общество имеет право формировать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его
деятельности.
8.8. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского
учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
8.9. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года
стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество
в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об акционерных обществах, обязано
увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо
зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если
стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом
минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.
9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
9.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание
акционеров.
10.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
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 количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и
категорий объявленных акций;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения
Обществом части акций и их погашения;
7) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его
полномочий;
8) утверждение аудитора Общества;
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9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года;
10) 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;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в отношении
которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законом;
15) приобретение Обществом размещенных акций;
16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
18) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
В соответствии с пунктом 11.1 Устава к компетенции общего собрания акционеров
также относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) размещение обществом облигаций иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных законом об акционерных обществах;
3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом об акционерных
обществах;
4) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг
в случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах;
5) определение размера оплаты услуг аудитора;
6) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
7) создание филиалов и открытие представительств Общества;
8) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
9) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут
быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества, если иное
не предусмотрено законом.
10.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на
голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих
акций Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
10.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно в период с 1 марта по 30
июня после окончания финансового года.
На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:
- об утверждении аудитора Общества;
- 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,
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полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам
финансового года.
Проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров являются
внеочередными.
10.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов,
размещенных голосующих акций Общества.
10.7. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем и акционеры, бюллетени которых получены не
позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими
участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования,
считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема
бюллетеней.
10.8. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу
«одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения
кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законом об акционерных
обществах.
Голосование по вопросам повестки дня общества осуществляется открытым
голосованием, по решению общего собрания голосование может осуществляться
бюллетенями для голосования.
10.9. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в
повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев,
предусмотренных законом.
10.10. В случаях, предусмотренных законом, решение общего собрания может быть
принято без проведения собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения
повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование путем
проведения заочного голосования.
10.11. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров осуществляет
Генеральный директор общества с соблюдением требований, предусмотренных
законодательством и настоящим Уставом.
10.12. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Генеральный
директор Общества определяет:
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в
соответствии с законом заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу,
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае
проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания
приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться
заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- при подготовке к проведению общего собрания, проводимого в форме собрания время начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании.
Генеральный директор в порядке подготовки к проведению общего собрания
акционеров совершает иные действия, предусмотренные законом.
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10.13. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
оформлено в письменной форме и содержать все необходимые сведения,
предусмотренные законом и иными нормативно-правовыми актами.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись.
10.14. Сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано не позднее,
чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации общества - не позднее, чем за 30 дней до даты
его проведения.
Законом могут быть установленные иные сроки для совершения сообщения о
проведении общего собрания акционеров.
10.15. Порядок ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними
документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.
10.16. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания
акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же
повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания
акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же
повесткой дня.
10.17. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) если в
нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30%
размещенных голосующих акций общества.
10.18. Внеочередные собрания проводятся по решению Генерального директора
Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, а
также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
10.19. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров
должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов
повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию
аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее,
чем 10 процентов голосующих акций Общества, на дату предъявления требования.
Решение генерального директора Общества о созыве внеочередного общего
собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется
лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
10.20. Решение Генерального директора об отказе в созыве внеочередного общего
собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
10.21. В случае, если в течение установленного законом срока Генеральным
директором Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания
акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица,
требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества
провести внеочередное общее собрание акционеров.
10.22. По итогам голосования на общем собрании акционеров счетная комиссия
или лицо, выполняющее ее функции, составляет протокол об итогах голосования.
Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после
закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при
проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
10.23. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования
могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось
голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах
голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания
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акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания
акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания
акционеров в форме заочного голосования.
10.24. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих
дней после закрытия общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра
подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего
собрания акционеров. В протоколе общего собрания указываются сведения,
предусмотренные законодательством.
10.25. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением
требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не
принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого
решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
11.1. Функции совета директоров Общества осуществляет общее собрание
акционеров.
Совет директоров Общества не создается, члены совета директоров Общества не
избираются.
12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным
директором Общества (единоличный исполнительный орган), который подотчетен
общему собранию акционеров Общества.
12.2. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного
исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием
акционеров, только по предложению акционера, являющегося собственником не менее
чем 10 процентов акций.
12.3. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий
осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.
Права и обязанности единоличного исполнительного органа общества
(Генерального директора) по осуществлению руководства текущей деятельностью
Общества определяются законом и трудовым договором, заключаемым Генеральным
директором с Обществом.
Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным общим
собранием акционеров Общества.
Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о
досрочном прекращении полномочий исполнительного органа (Генерального директора) и
избрании нового исполнительного органа.
12.4. Исполнительный орган (Генеральный директор) Общества:
1) действует от имени Общества без доверенности;
2) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров;
3) заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном
законом и настоящим Уставом;
4) является представителем работодателя при заключении коллективного договора
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
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5) выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос о
целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях,
предусмотренных действующим законодательством;
6) утверждает положения, правила, инструкции и другие внутренние документы
Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров
Общества;
7) определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное
расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
8) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и
увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
9) в пределах своей компетенции дает указания, обязательные для исполнения
всеми работниками Общества;
10) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в
порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а
также внутренними документами Общества;
11) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
12) выдает доверенности от имени Общества;
13) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности
Общества;
14) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего
собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение общему собранию
акционеров Общества годовой отчет Общества;
15) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и
представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
16) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;
17) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской
Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
18) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих
собраний акционеров;
19) создает безопасные условия труда работников Общества;
20) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также
конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может
нанести ущерб Обществу или Российской Федерации;
21) утверждает инвестиционные программы и финансовые планы Общества;
22) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат,
надбавок. премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы,
систему и размер оплаты труда работников Общества;
23) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные
отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
24) решает вопрос о проведении общего собрания акционеров;
25) утверждает повестку дня общего собрания акционеров;
26) определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, и другие вопросы в соответствии с требованиями законодательства
и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
27) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
12.5. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным
директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением
обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. При временном отсутствии
Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор временно
не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет заместитель, назначаемый
Генеральным директором в соответствии с приказом о временно исполняющем
обязанности Генерального директора.
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13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА
13.1. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и
исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои
права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Он несет ответственность перед
Обществом за причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием) убытки,
если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.
13.2. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность за
достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.
14. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА
14.1. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в
порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.
Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества
пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия
решения о ликвидации Общества.
14.2. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только
по вступившему в законную силу решению суда.
14.3. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных
юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и
оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными
партнерами.
14.4. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный,
бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.
14.5. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
14.6. 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
исполнительный орган Общества (Генеральный директор Общества) в соответствии с
законодательством Российской Федерации, уставом Общества.
14.7. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный
директор. Общество хранит свои документы по месту нахождения Общества.
Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за
соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.
15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
15.1. Контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью
Общества
осуществляется аудитором общества, который утверждается общим собранием
акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
15.2. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества
аудитор общества составляет заключение, требования к которому предъявляются
соответствующим законом и стандартами аудиторской деятельности.
15.3. Ревизионная комиссия Общества не создается, члены ревизионной комиссии
Общества не избираются.
16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
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16.1. Общество может быть реорганизовано на основаниях и в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами.
Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
16.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь
возникших юридических лиц.
16.3. Порядок уведомления о реорганизации Общества уполномоченного
государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических
лиц и кредиторов Общества осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к
правопреемникам.
16.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном
законом и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по
основаниям, предусмотренным законом.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
В случае добровольной ликвидации Общества Генеральный директор
ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о
ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает
решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
16.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все
полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени
ликвидируемого Общества выступает в суде.
16.6. Ликвидационная комиссия:
а) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации
юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для
предъявления требований его кредиторами;
б) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской
задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации
Общества;
в) по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет
промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе
имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также
результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается
общим собранием акционеров;
г) в случае, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для
удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества
Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных
решений;
д) осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке
очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в
соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его
утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся
по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса;
е) после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс,
который утверждается общим собранием акционеров;
ж) в установленном порядке распределяет между акционерами имущество
Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами.
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При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного
распределения имущества предыдущей очереди.
16.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим
существование с момента внесения органом, осуществляющим государственную
регистрацию юридических лиц, соответствующей записи в единый государственный
реестр юридических лиц. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с
момента завершения ликвидации Общества.
В случае ликвидации общества документы по личному составу и другие документы
Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в
установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.
16.8. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении
работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано
обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и
осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия
иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.
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