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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1, Акчионерное общество <Научно-производственное объединение им. С.А.Лавочкина>
(далее - <Общество>) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фелерачии,
фелеральными законами от 2l декабря 200l г. Л! l78-ФЗ (о приватизации государственного и
муниципального имущества)), от 26 лекабря l995 г. Ns 208-ФЗ (Об акционерных обществах> (далее -
Закон об акционерных обществах) (путем преобразования федера,rьного государственного унитарного
предприятия <Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина> на основании
распоряжения Правительства Российской Фелераuии от 01.07.20l3 Nэ l1l l-p, приказа Федерального
агентства по управлению государственным имуществом от 02.12.2013 Ns 368 и распоряжения
Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имущссl,вом
в Московской области от 08.02.20l 7 JФ 23-р и является его правопреемником),

1.2. общество является юршlическим лицом, корпоративной коммерческой организачией. В
соответствии со статьей 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации Общество признается
непубличным акционерным обществом.

l.з. общество создано без ограничения срока деятельности.
1.4. общество действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской

Фелерачии.

II. ФирмI]нноЕ нАимЕновАниЕ и мЕсто нлхо)lцЕниrl

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное общество
<Научно-производственное объединение им. С.А.Лавочкина>.

Сокраценное фирменное наименование на русском языке: АО кНПО Лавочкина>.
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Lavochkin Science and

Production Association, Joint Stock Соmрапу,
Сокращенное фирпленное наименование на английском языке: Lavochkin Association, JSC.
2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, город Химки.
2.З. Общество имеет круглую печать. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим

наименованием, собственную эмблему, а также зарегистриро8ан ны й в установленном порядке
товарный знак и другие средства индивиду&,Iизации.

III. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3,l. основной целью деятельности общества является извлечение прибыли.
3,2. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены

законом. Общество в том числе осуществляет следующие виды деятельности:
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего

оборудоsания;
- производство ком муникационного оборудования;
- производство прочего электрического оборудования;
- ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, вкJIючая космические;
- деятельность, связанная со сбором, обработкой и подготовкой картографической и

космической информачии, вlс'rючая аэросъемку;
- деятельность космического транспорта;
- деятельность вспомогательная, связанная с космическим транспортом;
- производство оружия и боеприпасов;
- использование ядерных материlulов и радиоактивных вещ€ств при проведении работ по

использованию атомной энергии в оборонных целях;
- производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации;
- производство изделий технического нiвначения из драгоценных металлов;
_ перелача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным

элек,Iросетям;
- распределение электроэнергии;
- обеспечение работоспособности тепловых сеlей:
- строительс l во жиJlых и нежилых зданий:
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- строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения,
гiвоснабжения:

- разборка и снос зданий;
- производство земляных работ;
- производство электромонта)кных работ;
- производство санитарно-технических работ. MoHTа)K отопительных систем и систем

кондиционирования воздуха;
- производство прочих сцоител ьно-монта)кных работ;
- производство малярных и стекольных работ;
- производство прочих отделочных и завершающих работ;
- деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные

перевозки пасс{Dкиров;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- деятельность по сю.Iадированию и хранению;
- деятельность вспомогательная! связанная с автомобильным транспортом;

_ деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- деятельность гостиниц и прочих мест дпя временного проживания;
- деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;
- деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
_ печатание газет:
- прочие виды полиграфической деятельности;
- издание газет;
- и]дание журнilлов и периодических изданий:
- деятельность в области архитекryры, связанная со зданиями и сооружениями:
- деятельность в области защиты информации;
- деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных сиryациях;
- подготовка кадров высшей квалификации;
- обучение профессиональное;
- деятельность по дополнительному профессион:rльному образованию прочая! не вru]юченная в

другие группировки;
- дея,] ел ьность санаторно-курортных орrанизаций:
- деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки;
- деятельность в области технического реryлирования, стандартизации, мsтрологии,

аккредитации, кат:lлогизации продукции.

- иные виды деятельности. не ]апрещенные действующим законодательством Российской
Федерации.

Общество проводит работы, связанные с использованием сведений! сос,IавJIяющих
государственную тайну, осуществляет мероприятия и (или) оказыаает услуги в области защиты
государственной -гайны, в том числе Ilo эксплуатации! техническому обслуживанию и

распространению шифровальных средств, преднезначенных для защиты информации, содержащей
сведения, составляющие государственную тайну и противодействию иностранным техническим
р:введкам, создает средства защиты информации, содержащей сведенияl составляющие

государственную тайну, а также осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные
законодательством Российской Фелерачии.

Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с
действующим законодательством Российской Фелерачии.

3.3. Внешнеэкономическая деятельность осуществляется Обществом в порядке,
предусмотренном внуlренним и документам и Общества.

IV. УСТАВНЫЙ КАI]ИТАЛ. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТЛЛЛ

4.1, Уставный капитал общества состааляется из номинальной стоимости акций обrцества.
приобретенных акционерами.

4.2. Уставный капитшl Общества составляет 9 l62 073 000 (девять миллиардов сто шестьдесят
два миллиона семьдесят три тысячи) рублей и состоит из 9 162 01З (девять миллионов сто шестьдесят
две тысячи семьдесят три) шц,к обыкновенных именных бездокументарных акций номивмьной
стоимостью l000 (олна тысяча) рублей кокдая (размещенные акции).
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Оплата размещаемых Обществом акций допускается денежными средствами, ценными
бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими
денежную оценку,

4.3, Общество вправе разместить дололнительно к размещенным акциям 9000000(левять
миллионов) шryк обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000
(одна тысяча) рублей каж,дая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права!

что и размещенные акции соответствующей категории, предусмотренные действующим
законодательством Российской Фелерачии и настоящим Уставом.

4.4. Обцество вправе увеличить уставный капи]ал пгем увеличения номинальной стоиvости
акциЙ или размещения дополнительных акциЙ. Увеличение уставного капитала Общества допускается
после его полной оплаты.

4.5, Обцество вправе уменьшить уставный капитал IIутем уменьшения номинальной
стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе п5,тем приобретения части акций.
В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество
обязано уменьшить свой уставный капитzlл.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКlЦОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1 . Акционеры (владельцы обыкновенных акций общества) вправе:

- получать объявленные дивиденды;
- участвовать в Обшем собрании акционеров с правом голоса по всем sопросам его

компетенции;

- на основании договора с обществом вносить безвозмездные вкJrады в имущество общества
в соответствии с пунктом 1 статьи 32.2 Закона об акционерных общества-х;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с
кредиторами! или его стоимость;

- участвовать в управлении делами общества;

- получать информачию о деятельности Общества и знакомиться с его бухга,rтерской и иной
документацией, в том числе солержащей согласно Федеральному закону
от 27 июля 2006 г. Ns l52-ФЗ (О персональных данных) персонrtльные данные работников Общества
(при наличии согласия указанных лиц на передачу своих персонмьных данных);

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в

случаях и порядке, которые предусмоlрены действующим законодательством;

- в случаях и порядкеl которые предусмотрены лействующим законодательством Российской

Фелераuии, требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям,

предусмотренным действующим законодательствопl Российской Федерации, и требовать применения
последствий их недействител ьности, а также применения последствий недействительности ничтожных
сделок Обществаl

- требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему
действительной стоимости его доли участия. если такой акционер своими действиями (безлействием)
причинил существенный врел Обществу либо иным образом существенно затрудtlяет его деятельность
и достижение целей. ради которых оно создавiIлось. в том числе грубо нарушая свои обязанносlи.
предусмотренные действующим законодательством или настоящим Уставом. отказ от этого права или
его ограничение ничтожны:

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
Акционеры Общества мог)л иметь другие права, предусмотренные законом или настоящим

Уставом,
5.2. Акционер Общества обязан:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке,
способом и в сроки! которые предусмотрены Грокданским кодексом Российской Федерации. иными

tlормативными правовыми актами или настоящим Уставом:

- в соответствии с пунктом 3 статьи 32.2 Закона об акционерных обцествах вносить
безвозмездные вклады в имущество Общества на основании решения общего собрания акционеров,
определяющего порядок, основания и условия внесения всеми акционерами таких вruIадов. Вклады в

имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмо]рено решением общего собрания

акционеров;
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не разглашать конфиденциал ьную информацию о деятельности Общества, персональные
данные работников Общества, иную информачию с ограниченным доступом;

участвовать в 1,1ринятии корпоративных решений, без которых Общество не может
продолжать свою деятельность в соответствии с лействl ющим законодательством, если его участие
необходимо для приня t ия такнх решений:

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают

невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
Акционеры Общества несут другие обязанности, предусмотренные действ)ющим

законодательством или настоящим Уставом.
5.3. Особенности осуществления акционера]!1и своих прав и обязанностей в случаях, если они

не являются лицами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, определяются
действуюцим законодательством Российской Фелераuии о ценных бумагах,

5.4, Объем правомочий акционеров Общества определяется пропорционirльно их долям в

уставном капитале Общества. Иной объем правомочий акционеров Общества может быть
предусмотрен п)леN' sнесения изменений в настоящий Устав, а также корпоративны]!l договором при
условии внесения сведений о наличии такого договора и о предусмотренном им объеме правомочий
акчионеров Общества в единый государственный реестр юридических лиц,

VI. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

6.1 . Органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров Общества (лалее Общее собрание акчионеров);

- Совет директоров Обцества (да,rее - Совет директоров/;
- Генеральный директор Общества (лалее Генеральный директор).

ЧII. ОБЩЕЕ СОБРДНИЕ ДКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества,
7.2. К компетенции Обцего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:
l) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или }тверяцение Устава в новой

редакции;
2) принятие решений о реорганизации Общества;
]) приня,lие решений о ликвидации общества. назначении ликвидационной комиссии

(ликвилатора) и об утверх<лении ликвидационного баланса (промежлочного и окончательного
ликвидационных балансов);

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этимн акциями;

5) изменение размера уставного капитала Обцества; увеличение уставного капитаJIа
Общества п)лем увеличения номина,rьной стоиNlости акций или п)лем рiвмещения дополнительньIх
акций; Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
пРиобретения Обществом части акциЙ в целях сокращения их общего количества! а также путем

погашения приобрсгенных или выкупленных Обществом акций;
6) дробление и консолидация акций;
7) опрелеление порядка ведения Общего собрания акционеров Общества:
8) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартirла, полуголия, девяти

месяцев отчетного года:
9) 1твержление годового отчета и годовой бухга,rтерской (финансовой) отчетности

обществаl
l0) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за искJIючением

выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года) и убытков обцества по результатам отче,l,ноI,о I,ода;

l|) определение количественного состава Совета директоров, избрание члеttов Совета
директоров и _lосрочное прекращение их полноvочий:

l2) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества управляющему (лругому хозяйственному обществу или и ндивидуiulьному
предпринимателю) (лалее - управляющий), }"гверждение управляющего и условий договора с нимi



l3) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
l4) 1тверждение аудиторской организации Общества (далее - Аулитор);
l5) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или)

компенсаций;
|6) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграхцений и (или)

компенсаций;
l7) принятие решений о соrласии на совершение или о последующем олобрении сделок в

случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об акционерных обществах;'
l8) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных

сделок в случаях и порядке, предусмотренных статьей 79 Закона об акционерных обществах;
l9) пРинятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных

объединениях ком мерческих организаци й:

20) утверяtдение внутренних документов, реryлирующих деятельность органов Общества, а
ИМеННО: ПОЛОжения об Обцем собрании акционеров, положения о Совете директоров, положения о
единоличном исполнительном органе, положения о Ревизионной комиссии;

2l) решение иных вопросов, вынесенных на рассмотрение Обцего собрания акционеров, по
предложению Совета дирекгоров Общества.

7.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании, если для принятия решения законом не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах l - 4, 5 (в части уменьшения уставного
КаПИТМа пгем уменьшения номинальноЙ стоимости акциЙ, приобретения Обществом части акциЙ в
Целях СОкращения их общего количества, увеличения уставного капитала Общества посредством
закрытоЙ подписки) и l8 пункта 7.2 разлела 7 настоящего Устава, принимается Общим собранием
акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций,
принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5 (в части уменьшения уставного капит:lла
путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обцеством части акций в целях
сокращения их общего количества! увеличения уставного капитала общества), 6, 8, l0 (в части
установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), l2 и
l7 - 20 пункта 7 .2 раздела 7 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по
предложению Совета директоров.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не вкJIюченным в
ПОВеСТКУ Дня СОбРания, а также изменять поsестку дня, за исключением случаев, когда при принятии
решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении поаестки
дня Общего собрания акционеров прис)лствоs:rли все акционеры Общества.

7.4. Обцество обязано ежегодно проводить годовое Обцее собрание акционеров. Проводимые
помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

7.5, Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не
позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

на годовом обцем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета
дирекгоров, Ревизионной комиссии, )тверждении Ауlитора, об утвержлении годового отчета и годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределении прибыли (в том числе выплате
(объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого
квартма, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Обцества по результатам отчетного
года, а также мог)л решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

7.6, Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания
(совместного присгствия акционеров лля обсу;цения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование) п)лем проведения заочного голосования. Общее собрание
акционеров, повестка дня которого вкJIючает 8опросы об избрании Совета директоров, Ревизионной
комиссии! )тверждении Аулитора, а также вопросы, предусмоlренные подпункгом 9 пункга 7.2 разлела
7 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

' Положения главы XI Закона об акционерных обществах не применяются в отношении сделокl совсршасNrых
межлу Обществом и Госкорпорацией кРоскосмос> и (или) юрилическими лицами! в отноtцении которых
Госкорпораuия <Роскосмос)) является контролирующим лицом (прямо и-пи косвенно).

1
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7.7. Фувкции председательствующего на общем собрании акционеров осущеотвляет
председатель Совета директоров.

В случае отс}тствия председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функчии
председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель IIрслседателя
Совета директоров.

В случае отс)лствия председателя Совета директоров и его заместителя функчии
пРедСедательствующего на Общем собрании акllионеров может осуществлять любой член Совета
директоров по решению Совета директоров Общества или по решению присутствующих на Общем
собран ии акционеров членов CoBer а :ирек,l оров,

в случае если на внеочередном Общем собрании акционеров! проводимом по решению лиц,
имеющих право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров, отс)лст8уют лица!
которые председательствуют на общем собрании акционеров в соответствии с настоящим пунктоNrl
ПРеДСеДаТеЛеМ внеОчередного Общего собрания акционеров Общества является лицо, tlринявшее
решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (его представитель), или, если
РеШеНИе О ПРОВеДеНИИ ВНеОчеРеднОго Общего собрания акционеров Общества принято несколькими
лицами, - одно из них! определенное их решением.

7,8, Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на
основании данных реестра акционеров Общества. !ата, на которую определяются (фиксируются) лича,
имеющие право на участие в Общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее
даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров. Список лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров! содержит информацию, предусмотренную действующим

законодательством Российской Федерацни о ценных бумагах.
7.9. Информация (сообщение) о проведении Общего собрания акционеров доводится до лиц,

имеющих право на участие В Общем собрании акционеров, в порядке и сроки, Предусмотренные
законом об акционерных обществах, путем направления заказного письма с Уведомлением о вручении
И/или через Kypbepc\ylo службу и/или направJIения электронного сообщения по адресу элекTронной
почты! указанному в реестре акционеров Общества.

в случае если зарегистрированньiм в реестре акционеров Обцества лицом является
номинальный держатель акций. сообшение о llроsедении обцего собрания акционеров! а также
информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Обцем
СОбрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в
электронной форме (в форме элеrсронных документов! лодписанных электронной подписью)
ноvи нальному дер;кателю акчи й.

Акционеры (акчионер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух)
процентов голосующих акций Общества! вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего

собрания акционеров и выдвин}ть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предJlожения
должны посryпить в общество не позднее чем через 60 (шестьлесят) дней после окончания отчетного
года.

в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании Совета директоров, акционеры или акционер! явJIяющиеся в совок}пности
владельцами не менее чеrrr 2 (лвух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить
кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный
состав Совета диреtсоров, Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за
25 (лвалчать пять) лней ло латы проведения внеочередного Общего собрания акционеров,

предrожение о внесении вопросов в повестку дня Обцего собрания акционеров и прслJtожение
о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указаниеN| имени (наименования)
ПРеДСТавивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадrежащих им акций и
должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Предrожение о в}lесеllии вопросов в повестку дня Обцего собрания акционеров лолжно
содержать формулировку кa>Iцого пред,lагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов
имя и данные документа, Удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его
вьцачи, орган, выдавший документ), каждого пред,lагаемого кандидата, наименование органа, для
избрания в который он предлагается! а также иные сведения о кандидате, предусмотренные настоящим

УСтавом или внутренними документами Обцества. Предrожение о внесении вопросов в повестку дня
Общего собрания акционеров можетсодержать формулировку решения по каждому прешIаI.аемому
вопросу.
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Совет директоров обязан рассмотреть посryпившие предложения и принять решение о
вюrIючении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во акJIючении в указанную
поаестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков для поступления прелпожений в
Общество. Вопрос, предrоженный акционерами (акционером), подrежит включению в повестку дня
Общего собрания акционероs, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список
кандидаryр дJIя голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев,
когда:

- акционераl\lи (акционером) не соблюдены сроки! установленные дJlя направления
предrожений;

- акционеры (акчионер) не являются владельцами необходимого количества голосующих
акций Общества:

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным законом;

- вопрос, пред.ложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не
отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об акционерных общес.гвах и
иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в
повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидаryр дIIя голосования по
выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос
или выдвинувшим кандидатаJ не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных дJIя
вкJIючения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Нарялу с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дtя Общего
собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания
акционеров вопросы и (или) кандидатоа в список кандидатур для голосования по выборам в
соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Чис"по кандидатов. прелпагаемых Советом
дире}(Tоров Общества, не может превышать количественныЙ состав соответствующего органа
обцества.

7,10, Внеочерелное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров
на основании его собственной инициатиаы, требования Ревизионной комиссии! Дудитора, а также

акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем l0 (лесяти) процентов голосующих
акциЙ Общества на даry предъя8ления требованияJ в течение 40 (сорока) дней с даты представления
такОго требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом
директоров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос
об избрании членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 75 (семидесяти пяти) лнеЙ с даты представления ,требования о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подrежащие внесению в повестку лня собрания, а также мог}.т содержаться
формулировки решений по ка;кдому из этих вопросов, предложение о форпrе проведения внеочередного
Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатовJ на предJ|ожение распросlраняются
соответствующие положения пункта 7.9 настоящего Устава.

Совет дирекгоров не вправе sносить изменения в формулировки вопросов повестки дня!
формулировки решений по таким вопросаN{ и изменять предложенную форму проведения
внеОчередного Общего собрания акционеров. созываемого по требованию Ревизионной копlиссии,
Аулитора или акционеров (акuионера), являющихся владельцами не менее чем l0 (лесяти) процентоs
голосующих акций Обцества.

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акциоверов исходит от
акционеров (акчионера), оно должно содержать имена (наименования) акчионеров (акчионера).
требуtощих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадlежащих им акций.

В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Советом директоров до,rжно быть
принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в
случае, если:
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- не соблюден установленный настоящим Уставом и Законом об акционерных обществах
порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

аКцИОнеры (акционер). требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не
являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;

ни один из вопросов, предJIоженных д,Iя внесения в повестку дня внеочередного Общего
собрания акционеров, не отнесен к его компетенциtl и (или) не соответствует требованиям Закона об
акционерных обществах и иных правоsых актов Российской Федерации,

решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не
позднее 3 (трех) дней с даты принятия такого решения.

7.1l. Функции счgтной комиссии Общества выполняет лицоl осуществляющее ведение реестра
акuионеров Общества.

7.12. Участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и
через представителя в соответствии с требованиями Закона об акционерных обществах, нормативных
актов Банка России и вн}тренних документов Общества.

7.13. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принциIlу ((одна
голосующая акция Общества - один голос)), за исключением проведения кумулятивного голосования в
случае! предусмоlренном Законом об акционерных обществах,

голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется
бюллетеня v и дrя lолосования

Бюллетень для голосования должен быть направлен каr(дому лицу, зарегистрированному в
реестре акционеров Общества и имеюцему право на участие в Общем собрании акционеров, не
позднее чеМ за 20 (двалчать) дней до проведения Общего собрания акционеров любым из способов,
указанных в абзаце первом пункта 7,9 настоящего Устава.

7.14. При голосовании, осуществляемом бюллетенями дIя голосования, засчитываются голоса
по тем вопросам, по которым голосующим остаыlен только один из возможных вариантов голосования,
Бюллетени дlя голосования! заполненные с нарушением вышеуказанного требования, Ilризнаются
недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

в случае если бюллетень лпя голосования содержит несколько sопросов! поставленных на
голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких tsолросов
не влечет за собой признания бюллgтеня д1lя голосования недействительным в целом.

по итогам голосования Лицо, осуществляющее 
функции счетной комиссии! составляет и

подписывает протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее
3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема
бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составлеНия протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания
акционероВ бюллетени дJlя голосования опечатыааются лицом, осущесТвJIяющим фУнкции счетной
комиссии, и сдаются в архив Обцества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания
акционеров.

решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования мог)л оглашаться наобщем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должнь! доводиться до
сведения лиц, вкпюченных в список лиц! имеющих право на участие в обцем собрании акционеров, в
форме отчсга об итогаХ голосованиЯ в порядке, предусмотренноМ для сообщения о проведении Общегособрания акционеров, не позднее 4 (четырех) раОочих лнеИ после даты aunp",r"" ЪЬ,i..о собрания

а:ЪХЖj"lНlJjil:;}|;;*'" 
ПРИеМа бЮЛЛеТеней при проведении общего собрания акционеров в

Протокол общего собрания акционеров сосТаВJ'Iяется не позднее З (трех) рабочих дней послезакрытия Обцего собрания акциоllеров в двчх экземплярах. Оба экземпляра подIlисываютсяпредседательствующиNl на общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.Решения, принятые обl,tим собрание, u*ц"оп"роa, 
" 

ao".uu u*,r"o""poBJ прис}тствовавших приего принятии (направившнх бюллетени), подлежат yooarou"pan",o лицом, осуlлествляющим ведениереес.фа акционеров Общества и выполняющиМ функции счетной комиссии Общества.7, l5. В обurестве. sсе l олос) ющие акllии ко]орого пг

Хilхliil;iiii,т"ъ}""L;#н.тLтl?,,ж*жж"ffi;iffi:'"Н,#"}хъ"jJ,J-1.,"ffi ;;
я Устава, определяющие порялок и сроки
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подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением
положений, касающихся срокоs проведения годового Общего собрания акционеров.

VIII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.I. Совет директоров - коллегиаJIьный орган управления, осуществляющий общее
руководство деятельностью Общества в интересах Общества и в интересах всех акционеров Общества,
а также контролирующий деятельность единоличного исполнительного органа Общества и
выполняющий иные функции, возложенные на него законом и настоящим Уставом.

Совет директоров состоит из 5 (пяти) членов.
8,2. К компетенции Совета дирекгоров относятся следующие вопросы:
|) опрелеление приоритетных направлений деятельности общества и )лверждени9 стратегии и

программ развития Общества, внесение в них изменений и дополнений:
2) }тверждение финансовых планов деятельности общества, инвестиционных программ.

внесение в них изменений и дополнений. утsерждение карты ключевых показателей эффективности
Обцества;

3) оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе
рассмотрение отчета об исполнении финансового плана деятельности общества за отчетный год;

4) утверждение вн)тренних докумен-гов Общества в области управления рисками, вн)лреннего
кон]роля и внутреннего аулита Общества, оценка эффективности функчионирования системы
управления рисками, вц/треннего контроля и внуlреннего аудита Общества;

5) 1тверясаение струкryры, бюджета и плана деятельности струкryрного подрiвделения
вн)лреннего аудита, а также положения о сlрукryрном подразделении вн)лреннего аудита; принятие
решения о назначении/освобождении от занимаемой должности руководителя струкryрного
подразделения вн},треннего аудита; принятие решения о проведении внеплановых проверок,
проводимых структурным подразделением внлреннего аудита, а также рассмотрение отчетов по
результатам указанных проверок;

6) утверхсление кредитной (долговой) политики Общества, контроль за ее соблюдением;
7) утверждение вн}"тренних документов в области информационной политики общества.

контроль за ее соблюдением;
8) утверждение положения о Корпоративном секретаре Общества; }тверждение кандидаryры

на должность Корпоративного секретаря общества и согласование прекращения его полномочий;
)тверждение условий трулоВого договора (дополнител ьноГо соглашения к трудовому логовору) с
корпоративным секретарем Общества; оценка работы Корпоративного 

""np"rup"- 
общества и

лверждение отчетов о его работе; принятие решlений о выплате Корпоративному секретарю общества
дополнительного вознаграждения:

9) согласование (одобрение) по представлению Генера:tьного директора предельного общего
количества штатных единиц Общества, а также организационной сlрукryры общества в части
следующих уровней управления :

- Генеральный директор;
_ заместители Генерального директора;
_ прочие должностные лица и струкryрные подрi}зделения, непосредственно подчиненные

Генеральному директору;
- сlрукryрные подразделения, непосредственно подчиненные заместителям Генерального

директора и прочим должностным лицам, непосредственно подчиненным Генеральному директору;l0) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционер;в общ;;", принятие
решений' связанныХ с их подготовкОй и проведениеМ, в том числе }"тверждение повесткИ дня Обцего
собрания акционеров, установление даты определения (фиксации) лицl имеющих право на участие вобщем собрании акционеров, подготовка предложений по дате1 на которую определяются лица,имеющие право на получение дивидендов, а также ины9 вопросы, связанные с подготовкой ипроведением обцего собрания акционеров;

ll) опрелеление чены (денежной оценки) имущества, цены размещения или lIорядка ееопределения. цены выкупа эмиссионных ценных бчмаг в
акционерных обцест"ах, 

" 
,";,;;;;;;; ffiffi:,#:":":fiжi;"xi"JlНT"-l"jir:"i?:}, ;япункта 8.2 раздела 8 настоящего Устава:

l2) размещение обществом облигаций или иных эмl
акций; 

l4 ИJlrt ИПЫХ ЭМИССИОННЫХ UеННЫХ бУМаГ, За исключением

l3) приобретение обцеством размещенньiх акций в случаях, Предусмотренных пунктом 2
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статьей 72 Закона об акционерных общес,гвах;
l4) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества! посlуIlивших в

распоряжение Общества;
l5) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий; )лверждение

условий трудового договора с Генеральным директором, а также вносимых в него изменений и(или)
дополнений; отстранение Генерального директора от доJDкности в случаях! ПреДусмотренных
Труловым кодексом Российской Федерации, другими федермьными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, образование временного единоличного исполнительного
органа Общества на период отстранения Генерального дирекгора;

l6) оченка результатов деятельности Генерального директора; установление размера
вознаграх(дения и порядка компенсации расходов Генерального директора, в том числе в зависимости
от результатов деятельности Общества за год; принятие решений о привлечении Генерального
директора к материальной И дисциплинарноЙ ответствевностиl снятие дисциплинарной

ответственности с Генерального диреmора;
17) утвержление регисlратора Общества и условий договора с ним, а также раqI.оржение

договора с ним;
l8) рекомендации по размерУ выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений

и компенсаций;
l9) определение размера оплаты услуг Аулитора;
20) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
2l) использование резервного фонла и иных фонлов Общества;
22) 1тверх<ление вн)лренних документов Общества, за исключением вн}.тренних документов,

)лверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, Генерального директора
Общества:

23) утвержление документов, регламентирующих порядок взаимодействия обцества с
организациями, в которых участвует Общество|

24) 1твержление решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта
ценных бумаг, )лверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров общества, отчетов об
итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе
принадлежащих им акций;

25) утвержленИе решений о выпуске эмиссионныХ ценных бумаг, подJIежащих размещению
при реорганизации Обцества в форме разделения, выделения или преобразования; у l8ерждение
решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг, подJlежащих рirзмещению при реорганизации
общества в форме слияния в случаях, предусмотренных действующим запоподuraпо"a"ом Российской
Федерации;

26) созлание/ликвидация филиалов и открытие/закрытие представительств Общесrва;
27) согласие на совершение или последующее олобрение крупных сделок в случаях и порядке,

предусмотреннЫх главой Х Закона об акционерных обществах;
28) согласне на совершение или последующее одобрение сделок! в совершении которых

имеется заинтересованность] в случаях, предусмотренных главой XI Закона об акционерных
обществах;

29) согласие на совершение или последующее олобрение олной или нескольких
взаимосвязанных сделок общества, пред]\tетом которых является имущество стоимостьюот 15 до 25 проuентов ба,rансовой стоимости активов оdщестuu nu noan"o"b,o or""rnyn, oury, auискJrючением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;30) принятие решения о совершении сделок (до их совершения), связанных с приобретением,отчуждением и(или) возможностью отчуждения обr.цеством акций, долей в уставных *un"r-u,. оруa"*юридических лиц;

Зl) принятие решения о совершении сделок (до их совершения), связанных с о I чуждениеми(или) возможностью отчуждения обществом п"д""*""оaо имущества или с его обременениемправами третьих лиц. за искJ
пользования недвижимым 

""rН"lЖ}":ХЪТ;J:;J::IН:Хi,ТЩИХ 
ПеРеДаЧУ ПРаВ владения и(или)

32) принятие решения о совершении вексельных сделок (до их совершения), в том числе
:iffi;i 

ou***oM векселей, производство по ниIlr передаточных надписей, авалей, независимо от их
3З) принятие решrений о создании обществом других юридических лиц, об участии,ИЗМеНеНИИ ДОЛИ УЧаСтия и прекращении участия общест"1 u дру."* юридических Jlицах. заисключением случаев, предусмотренных подпунктом |9 пункта '. .2 раздела7 настоящего Устава:
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34) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества за первый
квартаJ, первое полугодие, девять месяцев и год;

35) принятие решений об утверждении программы по работе с непрофильными активами
(присоединении к программе), реестра непрофильных акtивов (внесение в него изменений), плана
мероприятий по реализации непрофильных активов, а также способа распоряж9ния, вида
конкурентной процедуры и начальной цены непрофильного актива (за иск.пючением сделок,
предусматривающих передачу прав владения и(или) пользования непрофнльным активом на срок
менее одного года);

36) формирование комитетов Совета дирекгоров Общества, )лверждение 8нl,тренних
документов, которыми определяются их компgгенция и порядок деятельности, определение их
кОличественного состава, нд}начение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

37) внесение изменений в решения Совета директоров! их отмена;
38) иные вопросы, которые в соответстаии с действующим законодательством Российской

Федерации, настоящим Уставом относятся к компетенции Совета дирекrоров.
Если крупные сделки и (или) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность,

ОДНОВРеменно требуют одобрения по другим основаниям, предусмотренным настоящим Уставом,
надлежащим и достаточным одобрением (согласием на совершение) считается одобрение (согласие на
совершение) Совета лиректоров только по основанию, установленному главой Х и (или) главой XI
закона об акционерных обществах, соответственно, лолученное в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации. .щанное положение не применяеlgя, и сделка
подлежит одобрению по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, в случаях, когда
требование о рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не
направлялось лицами, указанными в абзаце 2 пункта l статьи 83 Закона об акционерных обществах.

Положения главы XI Закона об акционерных обществах не применяются в отношснии сделок,
совершаемьН мех<,ду ОбщестВом и ГоскорпоРацией <Роскосмос> и (или) юриДическими Jlицами, в
отношении которых Госкорпорачия ((Роскосмос)) является контролирующим лицом (прямо или
косвенно). Такие сделки подлежат одобрению Советом директоров по другим основаниям!

предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
8,3. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием в

порядке, определенном Законом Об акционерных обществах. Требования к кандидатам в члены Совета
директоров! порядок деятельности Совета директоров устанавливается положением о Совете

директоров, которое утвер)цается Общим собранием акционеров.
8.4. Члены Совета дирекгоров избирают из своего состава большинством голосов от общего

числа членов Совета директоров председателя и заместителя председателя Совета директоров, Совет
директоров вправе В любое время переизбрать своего председателя и (или) заместителя председателя
большинством голосоs от обtцего числа членов Совета директоров. Председатель Совета дирекгоров
организует его рабоry, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них! организует
ведение протоКолов заседаниЯ Совета директоров! председательствует на Обцем собрании
акционеров. При отсутствии Председателя Совета директоров его функции выполняет заместитель
председателя Совета директоров, а в отс)лствие председателя и заместителя председателя - один из
членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятого бол"шr"сiво" голосов.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть председателем
Совета дирекгоров.

8.5. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров или приотсутствии председателя Совета директоров - заместителем председателя Совета'директоров по ихсобственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии илпАулитора, 
_Генерального директора, а также акционеров Общества, владеющих u ao"o*ynno"a" n"Менее чем l0 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

при избрании председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Советадиректоров он продолжает аыполнять обязанности председателя до избрания нового председателяСовета дирекгоРов, ЕслИ ПредседателЬ Cou*u д"р"*rоРоu np"oo,oy*".o созыва не булет избран вновый состав Совета директоров, обязанностп пЬ"д".дuraп" Со"Ь дирекгороu OO'io избранияисполняет старейший по возрасry член Совета диреlсгоров.
первое заседание Совета директоров после годового обцего собрания акционеров созываетсяислолняющим обязанности Прелседателя Совета диреrгоров.На первом заседанин CoBera директоро" oor*n'r, Ь,.rо рассчотрены волросы об избраниипредседателя Совета директоров и заместителя председателя Совета директоров.
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С момента избрания новый председатель Совета директоров приступает к исполнению своих
обязанностей.

8.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет большинство избранных
членов Совета директоров.

при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение
члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

в случае когда количество членов Совета директоров становится менее коJlичества,
составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета лиректоров. оставшиеся члены
Совета дирекгоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания
акционеров.

8.7. Решения Совета дирекгоров принимаются большинством голосов членов Совета
директоров, принимающих участие в заседанииJ если иное не предусмотрено действующим

законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.
Решение Совета директоров по вопросу, указанному в подпункте 27 пункта 8.2 настояцего

устава, принимается всеми членами Совета лирекгоров единогласно, при этом не учитываются голоса
выбывших членов Совета дире}сгоров.

Выбывшим признается член Совета директоров:
умерший;

- дисква,rифицированный решением суда;

- решением суда ограниченный в дееспособности (ст. 30 Гроrцанского кодекса Российской
Федерации) или признанный недееспособным (ст. 29 Грал<данского кодекса Российской Федерации);

- решением суда признанный безвестно отс)лствующим (ст, 42 Гражданского кодекса
Российской Федерации);

- которому решением (приговором) суда запрещено заниматься деятельностью по участию в
управлении коммерческих организаций (ч. l ст,47 Уголовного кодекса Российской Федерации);

- который подал письменное заявление о добровольном прекращении своих полномочий;
- который в силу объекгивных причин (например, тяжелая болезнь) не в состоянии выполнять

полномочия члена Совета директоров.
в случае подачи письменного заявления о добровольном прекращении своих полномочий член

совета лиректоров считается выбывшим со дня! следующего за днем получения такого заявления

обществом, если более поздняя дата не указана в таком заявлении.
ка;r<дый член Совета директоров обладает одним голосом. Перелача права голоса одним

членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается. В случаях равенства
голосов членов Совета директоров голос председателя Совета директоров не является решающим,

На заседании Совега дирекгоров ведеIся проtокол. который составляется 
"" 

пЬ3дп"a трех лнейс даты проведения заседания Совета лиректоров. Протокол заседания Совета директоров
подписывается председателем Совета директоров или другим лицом' председательствуtOщим на
заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

8.8. Советом директоров моц,т быть созданы комитеты для предварительного рассмотрениянаиболее вiDкных вопросов, относящихся к компетенции Совета д"р"*rоро", " подaоrоu*,
рекомендаций Совеry директоров д]lя принятия решений по таким вопросам.

порядок формирования и работы комите-гов определяется положениями о комитетах, которые
).тверх(даются Советом директоров,

lx. корпорАтивныЙ сЕкрЕтАрь

9.1. Корпоративный секретарь является должностньiм лицом общества, обесrtсчивающимэффективное текущее взаимодействие с акционера lи, *ooponnu.,"io о";;; Ба;;;; по защитеправ и интересов акционеров! подrtержку эффекгивной работы Совета дирекrоров.9.2. Кандидаryра Корпоративного секретаря рверх<ласгся решением Совета лиректоров. Совgгдиректоро8 вправе а любое время npnn"ro рaш"п"е о досрочном прекращении полномочийКорпоративного секретаря.
9.3. Корпоративный секретарь обеспечивает соблю

Общества " ,on*ro"rno-" 
-;;1;;" 

;^"#::":"_'л.::Т^еНИе 
О_РГаНаМИ УПРаВЛеНия и контроля

собрания u*u"on"po".-coul;; frXЖr.".:F:;;hJff.X"ir#'rx 
требЪваний n д.","r*о"r" обще.о

ЗаКОННых 
""."p""bu акционеров общества. )КТОРа' ГаРаНТИРУЮЩИХ Ре:UIИЗаЦИЮ прав и
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9.4, В своей работе Корпоративный секретарь руководствуется положе}lиями действ)ющего
законодательства Российской Федерации, внутренними докумен-tами Обцества, положением о
корпоративном секретаре Обществаl а также лучшими практиками корпоративного 

управления.

Х. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

l0.I. Руковолство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Генеральным директором, который подотчетен Совеry лиректоров и
обrчему собранию акционеров.

ГенеральныЙ директоР избираетсЯ СоветоМ директороВ на срок 5 (пять) лет. Совет директоров
вправе s любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генермьного
диреrгора.

.щоговор между обцеством и Генера,rьным директором подписывается от имени общества
председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом дире}rrоров,

l0.2. Генера.lIьный директор:
l ) организует выполнение решений Обцего собрания акционеров и Совета директоров;
2) совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции в порядке!

предусмотренном настояцим Уставом и внутренними документами Общества;
з) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке,

установленном действующим законодательством Российской Федерации;
4) излает приказы, }тверждает правила, инструкции и другие документы Общества, за

исключением документов, утверя<даемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
5) утвержлает положения о филиалах и представительствах обцества;
6) утвержлает организационную струкryру Общества и изменения в нее в порядке,

установленном настоящим Уставом;
7) рвержлает штатное расписание Общества:
8) принимает на рабоry и увольняет работников общества с соблюдением установленных

процедур и требований;
9) применяет к работникам меры поощрения и взыскания в порядке и на услоsиях,

предусмотренных дейстsующим законодательством Российской Федерации о труде, а также
внутренними документами Обшества;

l0) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
I l ) выдает доверенности от имени общества;
l2) обеспечивает организацию и ведение бухга,,tтерского учета и отчетности Общества:
l3) не позлнее чем за 30 (тридцать) дней до даты проsедения годового общего собрания

акциоверов представляет на рассмотрение Совету лиректоров годовой отчет Общества;
l4) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и

представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
| 5) принимает Участие В подготовке и проведении Общих собраний акционеров;
l6) обеспечивает внесение установленных действующим законодательством Российской

Федерации нмогов и других обязательных платежей в бюдже,I.ы;
l7) обеспечивает в соответствии с решениями Общего собрания акционеров использование

прибыли в рамках финансового плана деятельности общества, }тверщценного Советом директоров;l8) создает безопасные условия труда для работников ОбщБства;
I9) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, конфиденциальной

информации. служебной информации ограниченного распростанения, другой информации сограниченным досryпом! разглашение которой может нанести ущерб Обществу или РоссийскойФедерации, Генеральный директор несет персонаJlьную ответственность за разработку и принятие мерпо предупре)tцению коррупции, организацию работ и создание условий пЬ профилактикекоррупционных и иных правонарушений, антикоррупционному просвещению работников,организацию работ и созданию условий по защите aо"улuрсruеппой тайны в обществе, а также занесоблюдение установленных действующим runo"oruraro"r"oM Российской Федерации ограниченийпо ознакомлению со сведениями! составляющими государственную тайну;20) обеспечивает подготовку финансовых ,runou ,""r"попости и инвестиционных программ
9бщ.".uu, карт кJIючевых показателей эффективности ОбiСовеry лиректоров; 

JЧ'Y9^ r rr'rtuc l И \-,ОЩеСТВа И ПРеДСТаВЛяет их на утверждение
2l) обеспечивает подг,

деятельности обще","u зu ni#XI"bH:i:;:::T;"ri#:::;;rH:"'.::Ti директоров отчетов о



lб

22) в рамках финансового плана деятельности Общества, утвержденного Советом директоров,
определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, налбавок, премий и др.),
порядок и условия их применения! а также устанавливает формы, систему и piLзмep оплаты труда
работников Общества;

23) самостоятельно устанавливает дlя работников Общества дополнительные отпуска,
сокращенный рабочий день и иные льготы;

24) обеспечивает предоставJIение по запросу акционера информаuии, документов и
материzшов о деятельности общества, в том числе содержащие персонмьные данные работников
общества (при наличии согласия работников на передачу своих персончtльных данных), в объеме и
сроки, установленные действующим законодательством РоссийскоЙ Федерации;

25) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
l0.3, Совмецение Генеральным директором должностей в органах управления других

организаций допускается только с согласия Совета директоров.
l0.4. Генермьный лиректор без доверенности действует от имени общества.
l0.5. Генеральный директор, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении

Обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и р:вумно.
Генеральный директор, равно как и управляюций, обязаны возместить по требованию

общества, его акционеров, выступающих в интересах общества, убытки, причиненные по их вине
Обществу.

Генеральный директор, а равно управляюЩиЙ, нес),"г ответственность, если будет доказано, что
при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно
или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовми обычным условиям
гражданского оборота или обычному предпринимател ьскому риску.

l0.6. Временный единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текуцей
деятельностьЮ общества в пределаХ компетенциИ Генерального директора общества, определенной
настоящим разлелом Устава.

XI. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССШЯ

11.1. !ля осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества
обцим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в составе 3 человек.

l l,2, Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется лействующим
законодательством, настоящим Уставом и положением о Ревизионной комиссии, )лверх(денным
Общим собранием акционеров.

ll.з, Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать иные должности в
органах улравлен ия Общества,

l1.4. Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом Общем собрании акционеров.
Акuии, принадлежащие лицам, занимающим доJDкности в органах управления Общества, не моDл
участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии,

l1.5. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности 8 органах
управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности
общеотва.

l 1.6. В компетенцию Ревизионной комиссии входят сJlедующие вопросы:
- проведение плановых и внеплановых проверок (ревизий) финансово-хозяйственной

деятельности общества:

- составление заключений по годовым отчетам Общества;
- выдача рекомендаций Генеральнолtу дирекrору, направленных на исправление инедопущение нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Обцества:
- проведение проверок законности заключенных договоров от имени общества,совершаемых сделок, расчетов с контрагентам и;

- проведение анilлиза соответстsия ведения в Обществе бухгалтерского и статистического
учета :ействующему законода.I eJibcTBy;

проведение про8ерок своевременности и правильности платежей поставtликам продукции,
раоот и услугl платежей в бюджет, начислений и выплат
погашения прочих обязательств; дивидендов, процентов по облигациям,

_ иные вопросы, предусмотенные Законом об акционерных обществах.
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l 1,7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по
инициативе Совета дирекгоров, Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров или по
требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (лесятью)
процентами голосующих акций общества' а также в иных случаях, Предусмотренных
законодательством.

l1.8. По итогам проведенной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
Общества Ревизионная комиссия составляет закJIючение, в котором должны содержаться:

- подтверхцение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
документах Общества;

- информачия о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бlхгалтерского )чета и представления финансовой отчетности, а также
правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности,

ХII. РЕЗЕРВIIЫЙ ФОНД

в Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов уставного капитала
общества.

резервный фонд формируется прем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5
(пяти) процентов от чистой прибыли общества до достижения размера, установленного настоящим
разделом Устава.

резервный фонд общества преднzвначен для покрытия его убытков, а также для погашения
облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств. В случае
расходования средств из резервного фонда отчисления в него возобновляются до лос,Iюкения
резервным фонлом установленного рaвмера.

XIII. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

| 3,l . обцество обязано хранить следующие документы:
l) договор о создании общества, решение об учрежлении (создании) Общества, договор о

присоединении (слиянии) Общества и передаточный акт, решение о разделении, выделении или
преобразовании и разделительный баланс;

2) Устав общества, внесенные в него изменення и дополнения! которые зарегистрированы в
установленном порядке, решение о создании общества, Документ о государственной регистрачии
общества:

3) документы, подтверждающие права Обцества на имущество, находящееся на его бмансе;
4) внутренние локументы Обцества;
5) положения о филиалах или представительствах Общества;
6) годовые отчеты;
7) докумеrrты бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
8) протоколы Обцих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем sсех

голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;
9) бюллетени дJIя голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие вобцем собрании акционеров;
l0) отчеты оценщиков;
l I) списки аффилированных лиц Общества;
l2) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право наполучение дивидендов! а также иные списки' составляемые обurеством Для осуцествленияакционерами своих прав в соответствии с требованиями действующего законодательства РоссийскойФедерации;
l3) заключения Ревизионной комиссии! Аулитора, государственных и муниципальных органовфинансового контроля;
I4) проспекты ценных бумаг, ежеквартilльные отчеть] эмитента и иные локументы,содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом всоответствии с действующим законодательством Российской Федера;ии;l5) уведомления о заюlючении акционерных соглашений, направленные Обществу, а такжесписки лиц! заключивших такие соглашения:

16) судебные акты п
участием в нем: 

О СПОРаМ' СВЯЗаННЫМ С СОЗДаНИеМ ОбЩеСТВа, управленисм им или
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