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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Дкционерное общество кщентр развития экономики), именуемое в дальнейшем

(ОбществО), являетсЯ юридичесКим лицом в форме акционерного общества, Общество

внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным

регистрационным номером 10750з4003967, образованным в соответствии с решением

учредителей, приIUIтым 21 августа 2007 г. (Протокол Nэ 1 от 21 августа 2007 г.)

и зарегисТрированным Межрайонной инспекцией Федеральной на,чоговой службы N9 10

по Московской области З0 августа2007 г. за основным государственным регистрационным

номером (ОГРН) 1 07503400З9б7.

1,z. Настоящий устав рiвработан на основании действующего законодательства Российской

Федерации, в том числе требований Гражданского кодекса Российской Федерации, а также

Федера-irьНых законоВ РФ коб акционернЫх обществах)) и ((О рынке ценных бумаг>>,

1.з. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество

<Щентр развитиJI экономики).

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО кI_(РЭ>,

1.5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Ао Есопоmу Development

Center (B2B-Center).

1.б. СокращенНое фирменное наименование Общества на английском языке: АО Economy

Development Center (В2В-Сепtеr).

1,.1. Общество является корпоративным юридическим лицом (корпорацией), учредители

(акционеры) Общества обладают правом участиlI (членства) в Обществе и формируют его

высший орган.

1.в. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.9. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации:

РоссийскаЯ Федерация, Московская область, г. Орехово-Зуево. По месry нахождения

располагается Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор Общества).

1.10. ддрес Общества укчlзывается в Едином государственном реестре юридических лиц.

2. ЦЕЛЪ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Щелью созданиrt Общества является осуществление предпринимательской, то есть

направленНой на систематиЧеское полУчение прибыли, деятельности, не запрещенной

законодательством Российской Федерации.

2.z, основными видами деятельности Общества являются:

1) организацшI системы распространения оперативной коммерческой информации

с помощьЮ электроннЫх средстВ в р€tзличных отраслях мировой экономики (создание

торговой Интернет-площадки типа В2В);

2) разработка и реа,'1изация программного обеспечения, консультирование в области

программного обеспечения, оказание технической поддержки предприятиям рrlзличных

отраслей мировой экономики;

з) деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов,

в т.ч. формирование и ведение баз данных, сбор данных из одного или более

источников, ввод, верификация и актуztлизацшI данных, админryfрирgрqцч9 jаэ
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данных, в том числе обеспечение возможности доступа к базе данных в режиме
непосредственного или телекоммуникационного доступа, создание информационных
ресурсов р€tзличных уровней (федера;rьных, ведомственных, корлоративных,
ресурсов предприятий);

4) прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники
и информаЦионныХ технологий, в т.ч. разработка технологических процессов обработки
данных и их информационное обеспечение;

5) юридичесКое сопровождение, обеспечение системы финансовых и страховых гарантий
сделок;

б) предоставление информационных, консультационных, инжиниринговых,
маркетинговых, сервисных и Других услуг юридическим и физическим лицам;

7) маркетинговые исследования и консультации, экспертиза проектов;

s) посреднические услуги по купле-продаже продукции лроизводственно-технического
н€}значения и товаров народного потребления;

9) внешнеэкоНомическаядеятельность, экспортно-импорl.ные операции;

10) организация международного и внутреннего туризма;

11) операции с недвижимым имуществом;

t2) посреднические услуги в области образованшl, культуры, здравоохранения, науки,
жилищно-КоммунilJIьНого хозяйства и бытового обслуживания ;

1з) организация торгово-закупочной деятельности с использованием различных форм
ТОРГОВЛИ, В ТОМ ЧИСЛе С ОРГаНИЗаЦИеЙ собственных торговых точек,
специ€lJIизированных и фирменных магzLзинов;

14) агентская деятельность по оптовой торговле топливом, рудами, металламии химическими веществами; лесоматериапами и строительными матери€шами;
машинами, оборудованием, судами, летательными аппаратами, а также универсzlльным
ассортиментом товаров;

15) осуществление операций натоварной бирже;

1б) организация временных творческих коллективов для
исследовательских и проектно-конструкторских работ;

17) проведение брокерских и лизинговых операций;

18) разработкановыхтехнологий;

19) инвестиционно-страховаядеятельность;

20) проведение научно-исСледовательских, опытно-коНструкторских, технологических,
НZrЛаДОЧНЫХ, РеМОНТНЫХ И ПРОеКТНЫХ РабОТ, ОРГаниЗация внедрения в llроизводство
высокоэффективной техники и технологий, в том числе средств вычислительной
техники и программного обеспечения, патентование как в РФ, так и за рубежом, прочие
работы и услуги, связанные с использованием прогрессивных технологий в различных
отраслях хозяйства;

21) услуги по переподготовке и трудоустройству кадров;

22) услуги по обучению;

]з) разработка, прод'uка, внедрение, сопровождение средств программного

выполнения научно-
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и информационного обеспечения компьютерной техники;

24) организация или содействие в организации информационно-техническоЙ и рекJIамно-

издательсКой деятельнооти, вклrOчая издание, в том числе совместное. рекламной,

научной, информационной, художественной и публицистической печатной продукции;

организация научной, конструкторской, технологической проработки и внедрениJ{

изобретений, созданных как в Обществе, так и другими лицами;

оказание услуг по организации производства и сбыта, покупке и продаже, вкJIючzUl

экспортно-импортные операции по заявкам отечественных и иностранных партнеров;

25)

26)

z,7) осуществление маркетинга товаров и услуг, организация и проведение рекламных
мероприятий, организация и участие в международных ярмарках, выставках

на территории Российской Федерации и за рубежом;

2В) создание юридическихлиц с иностранными инвестициями;

29) организация профессионiL,Iьно-технической подготовки кадров, в том числе

организация обучения и повышения квалификации специ€tлистов как внутри страны,

так и за рубежом;

30) осуществление инвестирования собственных или привлеченных средств в проекты

сотрудничества с фирмами и организациJIми зарубежных стран, вкJIючrш создание

самостоятельных производств, совместных предприятий, культурных центров,

гостиниц, спортивно-оздоровительных сооружений;

31) деятельность по привлечению иностранных инвесторов в экономику Российской

Федерации И создание совместных предприятий, включая мониторинговые

и маркетинговые исследования, консультационную деятельность;

з2) проведение внешнеторговых и посреднических мероприятий по приобретению

за рубежом передовых технологий и оборулования, запасных и комплектующих частей

к ним для последующей продажи на территории России, а также для собственных нужд:

33) организация презентаций, торгов, аукционов, конкурсов, выставок коммерческого

и некоммерческого характера;

34) торгово-закупочнаядеятельность;

з5) оказание помощи по обмену передовыми технологиями и научно-техническими

достижениямИ междУ российскими и иностранными специuLтистами в области

совремсннОго оборудОвания, рекламной деятельности, маркетинга на взаимовыгодной

основе,

зб) сбыт собственной продукции, работ, услуг, а также продукции, товаров, работ и услуг

российских и иностранных юридических лиц, и граждан по их поручениям;

37) благотворительная деятельность в установленном законодательством РФ порядке.

].з. Все виды деятельности могут осуществляться как на территории Российской Федерации, так

и за рубежом.

]._+. Общество может заниматься любыми другими видами деятельности, не запрещенными

законодательством Российской Федерации.

].5. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами

деятельностИ толькО на основании специЕt.Iьного разрешения (лицензии), членства

в самореГулируемоЙ организации или выданного саморегулируемой организацией
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свидетельства о догryске к определенному виду работ.

Право Общества осуществлять деятельность, д,Iя занятия которой необходимо получение

специzLтьного р:врешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или
получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду

работ, возникает с момента получения такого разрешениJI (лицензии) или в указанныЙ в нем

срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или
выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду

работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства
в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией
свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.6. Общество действует в соответствии с утвержденными в установленном настоящим уставом
ПоряДке бизнес-планом и бюджетом. Изменения, дополнения и корректировки подлежат
внесению в бизнес-план в конце кzDкдого финансового года, а в бюджет - в конце кiDкдого
полугодия каждого финансового года.

3. УСТАВНЫЙ КАIIИТАЛ ОБЩЕСТВА

_r.1

]1

Уставный капитillr Общества составляет 10.000.000 (десять миллионов) рублей.

4. КОЛИЧЕСТВО, НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ,
РАЗМЕЩАЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ

Обществом размещено и акционерами Общества приобретено 1 000 000 (один миллион)

обыкновенных акций Общества номинilJIьной стоимостью 10 (лесять) рублей каждая.

Акцr-rя, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет право голоса до момента
ее полной оп]]аты.

5, ОТЧУЖДЕНИЕ И ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИОНЕРАМИ ОБЩЕСТВА ИЛИ САМИМ
оБU{Еством АкциЙ оьщвства

_{кционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других
акционеров общества.

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания
акцttонеров об уменьшении уставного капитала Общества tц/тем приобретения части

раз\Iещенных акций в целях сокращениJI их общего количества.

Общество вправе также приобретать размещенные им акции по решению общего собрания
зкц]lонеров или по решению совета директоров Общества в порядке и случаях,

пре_]},смотренных Федеральным законом РФ кОб акционерных обществах).

l]п_rата акций Общества при их приобретении Обществом осуществляется деньгами или (и)

l]енными бумагами, другими вещами или имущеотвенными правами либо иными правами,

;{\{еющими денежную оценку.

{кшltонеры Общества имеют преимущественное право приобретения рzвмещаемых
---ПО.IНиТеЛЬных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
i rс-1_1llч€стве, пропорционzшьном количеству принадлежащих им акций этой категории
l!iпa ).
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6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДКЦИОНЕРОВ _ ВЛДДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ
АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

б.1. Дкционеры Общества обладают правами и обязанностями в соответствии с настоящим

уставом и действующим законодательством. Каждая обыкновенная акциЯ Общества

предоставляет акционеру - ее владельцу - одинаковый объем прав. Все акции Общества

имеют одинаковую номинarльную стоимость.

6.2. Каждый Дкционер имеет все права, предусмотренные действующим законодательством,

включая следующие права:

6.2.1. передавать, продавать, дарить или завещать свои акции без соглаСИЯ ДРУГИХ

акционеров,

6.2.2. лолучать дивиденды в соответствии с решениями Общества и условиJIМИ НаСТОЯЩеГО

устава;

l
6.2.З. участвовать в управлении деятельностью Общества в

предусмотренных наотоящим yg,t,aBoМ, вкJIючая право быть

управления и ревизионную комиссию Общества;

6.2.4. лолучать информацию о деятельности Общества и знакомиться

книгами и иной документацией в порядке, установленном

порядке и формах,
избранным в органы

с его бухга,rтерскими
настоящим уставом

и деиствующим законодательством,

б.2.5. получать копии протоколов общего собрания акционеров и заседаниЙ совета

директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством:

6.2.6. В случае ликвидации Общества получать пропорционrLтIьно своим долям в уставном
капитil,че Общества часть имущества (или часть стоимости имущества) ОбЩеСТВа,

остающегося после удовлетворения всех требований кредиторОв ОбЩеСТВа

в соответствии С порядком, изложенным в настоящем уставе и в законодательстве

Российской Федерации;

6.2.7. обжаlловать решениlI органов Общества, влекущие гражданско-правоВые ПОСЛеДСТВИЯ,

в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

б.2.8. требовать, действуя от имени Общества, возмещениJI причиненнЫХ ОбЩеСТВУ

убытков,

6.2.9. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по оснОВаНИЯМ,

предусмотренным статьей l14 Гражданского Кодекса РоссийскоЙ ФеДеРаЦИИ

иJIи законами о корпорациJ{х отдельных организационно-правовых форм, и требовать

применения IIоследствий их недействительности, а также применения последствий

недействительности ничтожных сделок Общества;

б.2.10. требовать искJIючениJI другого акционера из Общества в судебнОМ ПОРЯДКе

с выплатой ему действительной стоимости его доли участия (акций). если такой

акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред ОбЩеСТВУ

либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и досТижеНИе ЦеЛеЙ,

ради которых Общество создава,lIось, в том числе грубо нарушая свои обязанНОСТИ,

предусмотренные законом или Уставом Общества.

.\кционеры - владельцы голосующих обыкновенных акций Общества могут в сооТВеТСТВИИ

; Фелеральным законом РФ <Об акционерньж обществах) и настоящим уставом ОбщеСТВа

i частвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вОпРОСаМ

1 к t 
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его компетенции.

6.4. Дкционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов

голосующих обыкновенных акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня

годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатоВ в совеТ директороВ

общества, ревизоры Общества, число которых не может превышать количественный состав

соответствУющегО органа. Такие предложениJI должны поступить в Общество не позднее

чем через 30 дней после окончания финансового года,

в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

общества содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры

(акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов

голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет

директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета

директоров Общества. Такие предложения должны поступить в ОбщестВо не менее чеМ

за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

в случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров Общества содержит

вопроС о реорганизации Общества в форме слияния, выделениJI или разделения и вопрос

об избраниИ совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества,

создаваемого tIутем реорганизации в форме слияния, выделениJI или разделения, акционер

llли акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов

голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров

(наблюдательный совет) создаваемого акционерного общества, его коллегиальный

I,1сполнитеЛьный оргаН, ревизионную комиссию ипи кандидата в ревизоры, число которых

не можеТ превышатЬ количественный состав соответствующего органа, указываемый

в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии

с проектом устава создаваемого акционерного общества, а также выдвинуть кандидата на

_]оJжность единоличного исполнительного органа создаваемого акционерного общества.

в случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос

!r реорганизации Общества в форме Qлияния, акционер или акционеры, являющиеся

в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе

вы_]винутЬ кандидатоВ длЯ избрания в совет директоров (наблюдательный совет)

g-t]з]?во€мого tryтем реорганизации в форме слиlIния акционерного общества, число которых

не \{ожет превышать число избираемых Обществом членов совета директоров

наб.rюдательного совета) создаваемого акционерного общества, ук€lзываемое в сообщении

a, проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии,

Пре::rожениJI о выдвижении кандидатов, указанных в абзацах 3, 4 настоящего пункта,

-0.1]tiны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения

:,_i шего собрания акционеров реорганизуемого общества.

,lT 
"j ВнеочередНое общее собрание акционеров Общества может быть проведено по требованию

:,ззIlзlIонной комиссии (ревизора) общества, аудитора Общества, а также акционеров

..i_rltOHePa), являющИхся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций

_,1rшества на дату предъявления требования.

t l.liltllLrнep (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем l процентом размещенных
. 1.:кновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров

-,1,--ества. единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей
:]':jlllзации или управляющему (если им переданы по договору полномочия единоличного

-_-,.lнItте-lьного органа) о возмешlенLrи убытков, причиненных Обществу их виновными
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_]еI"lствиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены
ф е:еральными законами.

_\кционеры Общества имеют также иные права, предусмотренные Федеральным законом
РФ (Об акционерных обществах>.

-\кционеры Общества или некоторые из них вправе закJIючить между собой договор
tlб осуществлении своих корпоративных (членских) прав (корпоративный договор),

В соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом
I1.1Il ВоЗдерживаться (отказаться) от их осуществлениjI, в том числе голосовать
L-)пределенным образом на общем собрании акционеров общества, согласованно

ос\'ществлять иные действия по управлению обществом, приобретать или отчуждать акции
ОбЩеСТВа по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо
ВОЗ.]ержиВаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств.

Корпоративный договор закJIючается в письменной форме путем составления одного
]L]KvMeHTa, ПОДПИСаННОГО СТОРОНаМ И.

l .\кционер Общества обязан:
,

6.9.1. участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке,
способом и в сроки, которые предусмотрены деЙствующим законодательством
или Уставом Общества;

5.9.2. не р€lзглашать конфиденциilJIьную информацию о деятельности Общества;

6.9.3. участвовать в принJIтии корпоративных решений, без которых Общество не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие
необходимо для принятия таких решений;

b.9.-l. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

Ь.9.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

1.9.6. вносить вкJIады в уставный капитал Общества, в порядке, piвMepax, способами,
которые предусмотрены Уставом Общества, и вкJIады в иное имущество Общества.

..9.7. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом и Уставом
общества.

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества
_]а_lее также - <<общее собрание акционеров>).

" * К коrtпетенции общего собрания акционеров Общества относятся:

_, внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава
_i,_1щecTBa в новой редакции;

i реорганизация Общества (в том числе посредством слияния);

_: Jиквидация Общества или подача любых заявлений о предоставлении средств защиты
a aоответствии с законодательством о несостоятельности или банкротстве, назначение
-.,iквlt-lационной комиссии Ll утверждение промежуточного и окончательного
.-. 1 квIl.]ационных балансов:
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4) определение количественного состава совета

членов и досрочное прекращение их полномочий;
директоров Общества, избрание его

5) определенИе количесТва! номинчlJIьной стоимости, категории (типа) объявленных

акций и прав, предоставJuIемых этими акциями;

б) увеличение уставного капитiUIа Общества путем увеличениrI номинuLпьной стоимости

акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитrша Общества путем уменьшения номинiI,Iьной

стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их

общегО количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленньж Обществом

акций;

s) назначение и прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества,

а также одобрение закJIючаемых с ними договоров;

9) назначение и прекращение полномочий аудитора Общества, а также одобрение

закJIючаемого с ним договора;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,

девяти месяцев финансового года;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

отчетов о прибылях и 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 кварт€rла

полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков обцества по результатам

фlrнансового года;

определенИе порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

дробление и консолидация акций;

i-1) заключение любой сделки или ряда взаимосвязанных сделок, представЛяющиХ собоЙ

._]е-lку, в совершении которой имеется заинтересованность (в соответствии

; опредеЛением, приведенным в Федерzl,'tЬном законе РФ коб акционерных обществах>)

ji которая требует одобрения акционеров в соответствии с Федерztльным законом РФ (об

пкшIlонерных обществах>,

__< ) закJIючение любой сделки или ряда взаимосвязанных сделок, представляющих собой

!о\ пн},ю сделкУ (в соответствии с определением, приведенным в Федера,rьном законе РФ

ц]б акционерных обществах>>), которая требует одобрения акционеров в соответствии

: Феrеральным законом РФ <Об акционерных обществах>>;

_l приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных

Эе:ерапьным законом РФ (Об акционерных обществах>;

_ 
- Приt{llТие решения об Участии в финансоВо-ПромышЛенНЫх ГрУППах' ассоциациях

," l1ны\ объединениях коммерческих организациЙ,

.:!ТВержДениеВнУТреннихДокУМенТоВ,реГУЛирУЮЩихДеяТеЛЬносТЬоргаНоВ
.п1_.шества. в том числе, любых изменений и дополнений к ним;

i' выпУск иныХ ценных бумаг, требующий одобрения со стороны общего собрания

.Lll" ;l]НёРоВ в соответсТвии с Федеральным законом РФ коб акционерных обществах>;

I2)

1з)
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Z|) рzвмещение акций Общества на фондовой бирже;

22) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочиI-.l:

2З) ВЫПЛаТа ВОЗНаГраждения членам совета директоров за период исполнения ими cBoll\
обязанностей и возмещение расходов, понесенных ими в период исполнения ими cBollx
обязанностей;

24) ОДОбРеНИе любой сделки с активами Общества, стоимость которых превышает 20О%

совокупноЙ стоимости активов по данным баланса Общества за предшествующий
финансовый KBapTal;

25) одобрение решений по любым указанным выше вопросам применительно к любой
дочерней компании Общества (при условии, что такое решение подлежит одобрению
советоМ директороВ, если это требуется в соответствии с Федерiшьным законом РФ
<Об акционерных обществах>):

26) решение иных вопросов, предусмотренных
коб акционерных обществах>.

Федеральным законом

7.з. Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование,
принимаеТся большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимаюЩих участие в собрании, если Федера,тьным законом РФ (об акционерных
обществаю> не установлено иное.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 6), 13) - 1В) пункта 'l .2 статьи '7

настоящего устава, принимается общим собранием акционеров Общества только
по предложению совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подtryнктах 1) * 3), 5) и 1б) пункта 7.2 статьи'|
настоящего устава, принимается общим собранием акционеров Общества большинством
в трИ четвертИ голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества,
принимаюЩих участие в общем собрании акционеров Общества.

Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2), 6),7),13) пункта '7 .2 статьи 7
настоящего устава, может содержать ук€вание о сроке, по истечении которого такое
решение не подлежит исполнению.

решением общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме выделениlI
\tожет быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит
;lспоJнениЮ в отношенИи создаваемого акционерного общества или создаваемых обществ,
. "rс\.]арственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока.

Разltещение акциЙ (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции)
:,сре_]ствоМ закрытоЙ подпискИ осуществляется только по решению общего собрания

1tцtlонеров об увеличении уставного капитrulа Общества tryтем рtвмещения
-'_ ]сr.lНI{ТеЛЬНЫХ акций (о р[вмещении эмиссионных ценных бумаг Общества,
ti _:вертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров -
х-,: -..lьцеВ голосующИх акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

r': 'eHlle об уменьшении уставного капиl,ала Общества путем уменьшения номинальной
*- - rib{tf,CTll акциЙ Общества принимается общим собранием акционеров Общества
i.': ,l.--lltНcTBoM В ТРи четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций,
Т[Г[,Di:J.\[аЮЩих участие в общем собрании акционеров Общества, только по предложению

; 1lцс- : -}lpeкTopoB Общества.

общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения

рФ
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СОбРания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня
И ПРИНrIТИЯ РешениЙ по вопросам, поставленным на голосование) путем проведениrI
заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого вкJIючает вопросы об избрании совета

диРекторов Общества, ревизора Общества, утверждении аудитора Обцества, а также
вОпРОСы, предусмотренные подпунктом 11) пункта 7.2 статьи 7 настоящего устава, не может
проводиться в форме заочного голосования.

:. ГОдОвОе общее собрание акционеров Общества проводится не ранее, чем через два месяца
И не ПоЗДнее, чем через шесть месяцев после окончаниlI финансового года Общества.
На ГОДОвОм общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании
СОВеТа ДИРеКТОРОВ Общества, ревизора Общества, утверждении аудитора Общества,
ВОПРОСЫ, предусмотренные подпунктом 11) пункта '7.2 статьи 7 настоящего устава, а также
_\IОГУТ РеШаТЬся иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
ПРОВОДимые ломимо годового общего собрания акционеров Общества являются
внеочередными.

l. порядок подготовки и провЕдЕния оБщЕго соБрАния АкционЕров
ОБIЦЕСТВА

СООбщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем
За 20 днеЙ, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого
со.]ержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его
проведенLIJI.

В С;rУчае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
ОбЩеСТва содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение
a ПРОВеДении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее
че\I за 70 дней до дня его проведения.

В С--t\'чае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров Общества содержит
Зс-]ПРОС О РеОРГаНИЗаЦии Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос
_r] ИЗбРании совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества,
.-аЗ-]аВаеМОГО tIУТеМ РеорГанизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение
- ПРОведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть сделано
.. позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

З rкаЗанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
:j]РаВЛено каждому лицу, yKzrЗaнHoМy в списке лиц, имеющих право на участие в общем
__-'1РаНИИ акцИонеров, заказным письмом с уведомлением о вручении, через нотариуса
.:_ll ВР\'ЧеНО КаЖДОМУ ИЗ УКiIЗаННЫХ ЛИЦ ПОД РОСПИСЬ.

_:;t ПОДгОтовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества
. _:е_]е.lяет:

:LrP\1}' ПРОВеДеНИЯ Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- -аЦ. МеСТО, ВРеМЯ ПРОВеДения общего собрания акционеров и, в случае проведениrl
-'iiЩеГО СОбРан1-1я акционеров в форме заочного голосования, дату окончания Ilриема
1Ь,-'_t--tеТеНей Для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться
:.],по.-Iненные бюллетениl

-],Т\' СОСТаВлеНия списка лиц, имеющtlх право на участие в общем собрании акционеров,
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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 предосТаВЛеНИJI,

форrу и текст бю.плетеня для голосования в случае голосования бюллетенями,

8.3 В повестку дня годового общего собрания акционеров Общества должны быть обязательно

включены вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизора ОбЩеСТВа,

утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пОДПУНКТОМ 21)

пункта J.2 статьи 7 настоящего устава.

8.4. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решениЮ СОВеТа

директоров Общества на основании его собственной инициативы, требоВаНИя РеВИЗОРа

Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельЦаМИ

не менее чем l0 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления тРебОВаНИЯ.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора ОбЩеСТВа,

аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не МеНее ЧеМ 10

процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров ОбЩеСТВа.

i.5. ВнеочередНое общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизора Общества,

аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем l0
процентоВ голосующих акциЙ Общества, должно быть проведено в течение 50 дней

с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания

акционеров.

!.б. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 'l0 ФедеральногО закона рФ
(Об акционерных обществаю> совет директоров Общества обязан принятЬ РеШеНИе

о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое обЩее СОбРаНИе

акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принlIтия решеНИЯ О еГО

проведении советом директоров Общества.

1 -. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОбщеСТВа ДОЛЖНЫ

быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дНЯ СОбРаНИЯ.

в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества могут

содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также ПРеДЛОЖеНИе

о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве

внеочередного общего собрания акционеров Общества содержит предложение

о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие

положения статьи 5З Федерального закона РФ кОб акционерных ОбЩеСТВаХ).

совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов

повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму

проведениrt внеочередного общего собрания акционеров Общества, СОЗЫВаеМОГО

_о требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акЦИОНеРа),

{вllяющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций ОбЩеСТВа.

lшiii,iп. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества

;{сходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наимеНОВаНИЯ)

екционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и укirзание коЛиЧеСТВа,

категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества подпИСЫВаеТСЯ
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лицами (лицом), требующишtи созыва внеочередного общего собрания акционеров

Общества.

i.10. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизора Общества, аудитора

Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов

голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Общества советом директоров Общества должно быть пришIто решение о созыве

внеочередного общего собрания акционеров Общества либо об отк€lзе в его созыве.

Решение об откilзе в созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества
по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера),

являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может

быть принято в случае, если:

не соблюден установленный статьей 55 и (или) пунктом 1 статьи 84.З ФедерiLпьного

закона РФ кОб акционерных обществах) порядок предъявления требования о созыве

внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров,

не являются владельцами предусмотренного пунктом 8.4 настоящего устава количества

голосующих акций Общества,

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего

собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует
требованиям Федерального закона РФ кОб акционерных обществах) и иных лравовых

актов Российской Федерации.

S.11. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам,

требующим его созыва, не позднее трех днеЙ с момента принJIтия такого решения.

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания

акционеров Общества может быгь обжа.цовано в суд.

8.12. В случае, если в течение установленного пунктом 8.10 настоящего устава срока советом

директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания

акционеров Общества или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее

собрание акционеров Общества может быть созвано органами и лицами, требующими его

созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров

Общества, обладают предусмотренными Федеральным законом РФ (Об акционерных
обществах> полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания

акционеров Общества.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров Общества
могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Е.13. Право на участие в общем собрании акционеров С)бщества осуществляется акционером

Общества как лично, так и через своего представителя.

Акционер Общества вправе в любое время заменить своего представителя на общем
собрании акционеров Общества иJIи лично принять участие в общем собрании акционеров

Общества.

Представитель акционера Общества на общем собрании акционеров Общества действует
в соответствии с полно1\{очиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов

уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления
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либо доверенности, составленной в письменной форме. !оверенность на голосование
должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица -
фамилия, имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона IUIи национzLтьного обычая,
данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, да-гаи место
его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения
о месте нахождения, Огрн (инн) или для юридического лица-нерезидента в случае, если
ему не присвоен регистрационный номер или Инн. укi}зывается такой регистрационный
номеР или коД иностранной организации (аналог ИНН в иностранном государстве).
ЩоверенноСть на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями
пунктоВ 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена
нотаричLIьно.

8.14. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участиев общем собрании акционеров Общества, и до даты проведения общего собрания
акционеров Общества лицо. включенное в этот список, обязано выдать приобретателю
доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров Общества
в соответствии с указанияN,Iи лриобретателя акций. Указанное правило применяется такжеlJ к каждому последующем} сл},чаю передачи акции.

8.15. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц,
то правомОчия пО голосованIlю на общеМ собраниИ акционеров Общества осуществляются
по иХ усмотрению одним Itз \,частников общей долевой собственности либо их общим
представителем. Полномочия каждого из ук€rзанных лиц должны быть надлежащим образом
оформлены.

в.lб. Общее собрание акционеров общества правомочно (имеет кворум), если в нем
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной
размещенных голосующих акций Общества.

принявшими участие в общешt собрании акционеров Общества считаются акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в не]\{, и акционеры, бюллетени которых получены не
позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в
общем собрании акционероВ Общества. ПРОВоДиI!1Ом в форме заочноI,t; голосования.
считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема
бюллетеней.

S.17. Если повестка дня общего собрания акционеров общества включает вопросы, голосование
по которым осуществляется рzrзным составом голосующих, определение кворума
для принJIТия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие
кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется
одниМ составоМ голосующих, не препятствует принlIтию решения по волросам, голосование
по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которог0 кворум
имеется,

l 18. При отсутСтвии кворУма длЯ проведения годового общего собрания акционеров Общества
должнО быть проведено повтОрное общее собрание акционероВ с тоЙ же повесткой дня.
при отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров
общества может быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же
повесткой дня.

повторное общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем
приняли участие акционеры Общества, обладающие в совокупности не менее чем 30
процентамИ голосоВ размещенных голосующих акций Общества.

приняли

голосов
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СООбЩеНИе О проведении повторного общего собрания акционеров Общества
осуществляется в соответствии с пунктом 8.1 настоящего устава. При этом положения
абзацев 2 и 3 пункта 8.1 настоящего устава не применяются.

r.i9. При проведении повторного общего собрания акционеров Общества менее чем через 40
ДНеЙ ПОСЛе НеСОСТОяВшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие
В ОбЩеМ СОбРании акционеров, определяются в соответствии со слиском лиц, имевших
право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

*.]0. Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу ((одна

голосующая акция Общества - один голос)), за искJIючением проведения кумулятивного
голосования В случае, предусмотренном Федеральным законом (об акционерных
обществахо.

:.]1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества может
осуществляться бюллетенями для l.олосования.

_-,22. ГолоСование пО вопросаi{ повестки дня общего собрания акционеров Общества,
проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями
для голосования.

r.]З. БюллетенЬ для голосОваниЯ .цо--IжеН быть вручен поД роспись каждому Jlицу, укitзанному
в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (его
ПРеДСТаВИТеЛЮ), ЗаРегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров
ОбЩеСТВа, За ИСКJIЮЧением сл!,чаев. предусмотренных абзацем вторым насl,оящего пункта.

ПРИ ПРОВеДеНИи Общего собранt,tя акционеров Общества в форме заочного голосования
бЮЛЛеТеНЬ ДЛя ГоЛосованLuI до-rIжен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу,
УКаЗаННОМУ В СПиске лиц, иN,Iеющих право на участие в общем собрании акционеров
Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров Общества.

Направление бюллетеrrя для голосования осуществляется
с уведомлением о вручении или через нотариуса.

S.24. В бюллетене для голосования должны быть yказаны:

заказным письмом
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8.z5. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса

по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов

голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеукiLзанного

требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам

не подсчитываются.

в случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных

на голосование, несоблюдение вышеукalзанного требования в отношении одного или

нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования

недействительным в целом.

8.26. Протокол общего собрания акционеров Общества составляется не позднее З дней после

закрытия общего собранlля акционеров Общества, в двух экземплярах. оба экземпляра

подписываютсЯ председатеJlьсl,tsующим на общем собрании акционеров Общества

и секретарем общего собрания акционеров Общества.

8,Z'7, В протоколе общего собрания акционеров Общества укzвываются:

.1.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБIЦЕСТВА

общее руководство деятельностью Общества, за искJIючением решения вопросов,

отнесенныХ уставоМ Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества,

осуществляет совет директоров Общества (далее также * (совет директоров>).

Совет директоров Общества избирается в количестве б (шесть) человек.

к компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетныхнаправленийдеятельностиОбщества;

z) одобрение каждого бизнес-плана и бюджета Общества, в том числе любьж

корректировок, изменений и дополнений к ним;
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з) образованИе исполнительного органа Общества (генерального директора); досрочное
прекращение полномочий исполнительного органа Общества (генерального директора);

4) принятие решения в отношении передачи полномочий единоличного исполнительного
органа Общества управляющей организации или индиtsилуальному предпринимателю
(управляющему), одобрение любой такой управляющей организации (управляющего)
и утверждение условий договора, закJIючаемого между Обществом и ней (ним);

5) увеличение уставного капитrша Общества tryтем выпуска
но не выпущенных акций;

б) утвержденИе решениЯ о выttуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг,
отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций
у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
приобретеНие размеЩенныХ Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг
в случаях, предусмотРенныХ Федеральным законом РФ (об акционерных обществах>;

7) выпусК ОбществоМ простых или переводных векселей и иных ценных бумаг,
не требующий одобрения со стороны общего собрания акционеров;

3) приобретение любьж акций или иных ценных бумаг Общества, не требующее
одобрениЯ со сторонЫ общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным
законом РФ (Об акционерных обществах>;

9) рекомендации акционерам Общес,гва, касающ}{еся ответа на любое обязательное
или необяЗательное предложеНие о покупке акций Общества, полученное Обществом;

10) провеДение спецИальной аудиторскоri проверки Общества;

рекомендации в отношении объявления дивидендов;

формирование или ислользование любого резервного фонда или иных фондов
Общества;

1,З) создание, открытие или ликвLlдация филиалов, представительств или дочерних
компаний Общества;

i-1) утверждение устава любой дочерней коN,{паниI] Общества;

1-<) рекомендации общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых
членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений, компенсаций и определение
размера оплаты услуг аудитора;

1б) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или
\,правляющего и решения об образовании временного единоличного исполнительного
органа Общества;

_-) \,твержденИе отчетоВ внутренних аудиторов, ревизора (ревизионной комиссии),
а},дитора Общества, рассмотрение отчетов генерrшьного директора о деятельности
Общества (В тоМ числе о выполненIли им своих должностных обязанностей),
о выполнеНии решениЙ общегО собрания акционероВ и совета директоров Общества;

принятие решений об участ}tи и о прекращении участия Общества в других
организациJIх (за исключением организаций, указанных в подпункте l8 пункта 1 статьи
-18 ФедераЛьногО закона РФ (об акционерных обществах>);

принятие решений о заключении, изменении или расторжении, а также утверждении
r словий следующих сделок:

л5)

-Ol

объявленных,

11)

1])
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влекущих зuL,Iог или иное обременение имущества Общества либо сделок, которые
могут привести к такому обременению или ограничению прав Общества
в отношении таких активов:

сделок, связанных с недвижимым имуществом и касающихся его приобретения и

отчужденIilI, передачи (получения) недвижимого имущества в качестве обеспечения

обязательств Общества или обязательств третьих лиц (в т.ч. перед Обществом),
а также касающихся передачи или получения недвижимого имущества в аренду
(субаренду) на срок больше одного кirлендарного года на сумму арендной платы
свыше 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за общую площадь арендованного
помещения по одной такой сделке в течение всего срока аренды (субаренды);

- лЮбых сДелок Общества с его акционерами, членами органов управления,
работниками или аффилированными лицами на сумму, превышающую

установленное советом директоров Общества пороговое значение в долларах США
или соответствующего эквивЕlJIента в иной ваJIюте по курсу, установленному I_{Б РФ;

20) приrrятие решений о заключении, изменении и прекращении лизинговых договоров,
договоров о совместной деятельности, доверительного управления;

21) заключение Обществом любого договора займа или банковского кредитного договора
в качестве заемщика или любого договора поручительства в качестве поручителя
или договора залога в качестве з€tлогодателя;

22) опрелеление цены (денежной оценки) (D любого имущества, которое должно
оцениваться советом директоров в соответствии с применимым законодательством;
или (ii) любьж выпущенных или приобретенных акций Общества;

23) заключение любой сделки или ряда взаимосвязанных сделок, представляющих собой
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (в соответствии
с определением, приведенным в Федеральном законе РФ кОб акционерных обществах>)
и которая требует одобренлtя со стороны совета директоров (но не общего собрания

акционеров) в соответствии с Федеральным законом РФ кОб акционерных обществах>;

24) заключение любой сделки или ряда взаимосвязанных сделок, которые формально не

являются сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (в соответствии
с определением, приведенным в Федеральном законе РФ (Об акционерных
обществах>>), но при этом прямым или косвенным выгодоприобретателем по такой
сделке или ряду сделок является любой акционер Общества, член совета директоров
или любое аффилированное лицо такого акционера или члена совета директоров;

25) заключение любой крупной сделки (в соответствии с определением, приведенным
в Федера,тьном законе РФ (Об акционерных обществах)), которая требует одобрения

со стороны совета директоров (но не общего собрания акционеров) в соответствии
с Федеральным законом РФ <Об акционерных обществах>;

2б) заключение Обществом любой сделки или ряда взаимосвязанных сделок, сумма или

стоимость которых превышает 500 000 долл. США или эквивrLпент этой суммы в любой
иной ва,rюте;

27) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение которого требуется

в соответствии с Федеральным законом РФ кО рынке ценных бумаг>, а также
кандидатур организаторов выtryска ценных бумаг и консультантов fiо сделкам,

непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных
заимствований, а также условий договоров с ними;
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2В) УТВеРЖДеНие проектов изменений и дополнений в устав Общеетва и проекта новой

редакции устава Общества;

29) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует
Общество;

30) ОПРеДеЛеНие позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дrul
ОбЩИХ СОбРаНИй акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних
И ЗаВИСИМЫХ ХОЗЯЙСтвенных обществ, в том числе поручение представителям Общества
принимать Ппи не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня,
голосовать по проектам решений (за), (против) или (воздержался);

31) утверждение кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного
органа организаций, в которых участвует Общество,

32) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения
стоимости акций. им\,щества и иных активов Общества в случаях, лредусмотренных
Федеральным законо]\л РФ коб акционерных обществах), уставом Общества, а также
отдельными решения}lлi совета директоров Общества;

33) принятие решен}ш в отношении обращения Общества в арбитражный суд с заявлением
о признании Общества банкротом;

34) привлечение внешнего финансирования любой из дочерних компаний Общества,
За ИСКJIЮчениеМ осуществляемого в порядке текущей деятельности финансирования для
пополнения оборотного капит€L,Iа в общем размере до 15 млн. руб.;

35) ПРИНЯТИе РеШеНий о заключении, изменении или расторжении, а также утверждении
УСЛОВИЙ ЛЮбЫХ СДеЛок, связанных с использованием, приобретением, обременением,
отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно любых
результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств
ИНДИВИДУаЛИЗаЦИи юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым
предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), включая, но не
ограничиваясь следующими: произведения науки, литературы и искусства; программы
ДЛЯ ЭЛеКТРОНных вычислительных машин (программы для ЭВМ); базы данных;
исполнения; фонограммы; сообщение В эфир или по кабелю радио- или телепередач
(ВеЩаНИе ОРГаНизаций эфирного или кабельного вещания); изобретения, полезные
МОДеЛИ, ПРОМЫШЛенные образцы; селекционные достижениrI; топологии интегр€lJIьных
МИКРОСХем; Секреты производства (ноу-хау); фирменные наименования; товарные знаки
И ЗНаКИ ОбСЛУЖИвания; наименованиJI мест происхождения товаров; коммерческие
обозначения;

36) назнаЧение компании, которая булет вести реестр акционеров Общества, и одобрение

условий доiовора, закJIючаемого Обществом с такой компанией;

З7) ОДОбРеНИе плана предоставления акций или плана предоставления опционов акций
Общества;

З8) одобрение приобРетениЯ ОбществоМ 5 или более процентов долевых ценных бумаг
любого лица или приобретение всех, или по существу всех активов какого-либо лица, за
искJlюченИем случаеВ, когда такое приОбретение требует одобрения со стороны общего
собрания акционеров,

39) одобрение решения по любым ук€tзанным выше вопросам применительно к любой
дочерней компании Общества; и

)
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40) одобрение решения по любым вопросам применительно к любой дочерней компании
общества, которые требуют одобрения со стороны Общества в качестве акционера
такоЙ дочерней компании, за исключением решений, которые требуют одобрения
со сторонЫ общегО собрания акционеров Общества.

9.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров Общества
в порядке, предусмотренном Федеральным законом РФ (об акционерных обществах>>
и настоящим уставом на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные
пунктом 7.5 настоящего },става, полномочиlI совета директоров Общества прекращаются,
за искJIюЧениеМ полномочИй по подготовке, созыву и проведению годового общего
собрания акционеров.

9,5, Избранными в совет директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее
числО голосоВ на годовоМ общем собрании акционеров Общества.

9,6, Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием.

9.7. Заседание совета директороВ правоil,Iочно (имеет кворум), если на нем присутствуют IUITь
членоВ совета директороВ из числа избранных членов совета директоров Общества.

9.8. На заседаниях совета директоров Общества вправе присутствовать приглаlllенные лица, не
являющиеся членами совета директоров Общества и не обладающие правом голоса при
приня,lиИ решениЙ советом директоров (далее * <<приглашенные лица). Приглашенные
лица впраВе получатЬ уведомления о проведении заседаний совета директоров Общества,
а также информацию (материа-гtы), подлежащие представлению при подготовке к заседанию
совета директоров, и знакомиться с указанной информацией (материа,rами). В качестве
приглашеНных лиЦ на заседаниlIх совета директоров Общества могут присутствовать,
в частности, представители акционеров Общества. Акционер Общества, желающий
нсlзначитЬ своегО представиТеля для участия в заседаниях совета директоров Общества в
качестве приглашенного лица, обязан уведомить об этом Общество с указанием данных
своего представителя.

9.9. Члены советадиректоров должны собираться не реже одного prвa в квартал.

9.10. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством в 75yо
голосов, при этоМ кворуМ для приняТия решенШI составляет IUITЬ членов совета директоров,
принимаюЩих участие в заседании совета директоров Общества.

9.11. Членами совета директоров Общества избирается Председатель совета директоров
общества. Председатель совета директоров Общества избирается из числа членов совета
директоров Общества большинством голосов от общего числа членов совета директоров
Общества.

председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета
директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение
протокола, председательствует на общем собрании акционеров. Протокол заседания Совета
директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

протокол заседаншI Совета директоров Общества подписывается председательствующим
на заседанИи, который несет ответственность за правильность составлениjI протокола,

в случае отсутствия Председателя совета директоров длительное время и невозможности
исполнятЬ своИ функциИ (болезнь, длительное отсутствие и Т.Д.) его функции по
проведению заседания Совета директоров осуществляет один из членов совета директоров
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по решению Совета директоров. Решение по данному вопросу принимается больШИНСТВОМ

голосов из числа избранных членов совета директоров, принимающих участие В ЗаСеДаНИИ.

Председатель совета директоров Общества имеет право решающего голоса пРИ ПРИНЯТИИ

советом директоров Обцества решений в случае равенства голосов ЧЛенОВ сОВеТа

директоров Общества.

9.1Z. Заседание совета директоров проводI{тся в форме совместного присутствия Не ПОЗДНее

7 дней, а в заочной форме не позднее 2 дней с момента направления сообщениЯ ЧЛеНаМ

совета директоров о проведенt1и заседания совета директоров.

9.1З. При подготовке заседания совета директоров Общества Председатель совета директоРОв

Общества:

Определяет дату, время и \lecTo проведениJ{ заседания, форму проведения заседания

(совместное присутствие на заседании или заочное голосование), утверждает повестку Дня

заседания, список инфорrtачltrт (лtатериапов), подлежащей представлению членам соВеТа

директоров и приглашенны\Llrlца\I при подготовке к заседаниЮ, а Также ПОРЯДОК

ознакомления членов совета JrlpeкTopoB LI пригJашенных лиц с указанноЙ информацИеЙ

(материалами).

Сообщает всем членаNI совета .]I.IpeKTopoB р1 прt,lг--rашенны\1 лицаNI о ПРОВеДеНИИ

заседания совета директоров. Сообщенtlе ос},ществ,цяется п\,теN{ направленИя ЧЛеНаМ СОВеТа

директоров и приглашенным -цица\{ пись\Iенного },ведоNtJения. Письменное УВеДоМЛение

может направляться посредствоN,I почтовой, те-пеграфной, телетайпной, телефОННОЙ,

электроннойили иной связи, обеспечиваюцей аутентичность передаваемых и ПриНИМаеМЫХ

сообщений и их документальное подтверждение. Письменное уведомление мОЖеТ бЫТЬ

вручено члену совета директоров Общества или приглашенному лицу лично под РаСПИСКУ

о получении. Уведомление должно содержать дату, время и место проведения ЗаСеДаНИЯ

совета директоров, форму проведения заседания (совместное присутствие членов СОвеТа

директоров или заочное голосование). повестку дня заседания, порядок оЗнакОМЛеНИЯ

с информацией (материалами), подлежащей представлению членам совета директорОв и

приглашенным лицам при подготовке к заседанию. Уведомление о проведении ЗасеДанИЯ

совета директоров, проводимого путем совместного присутствия на заседании членов Совета

директоров, направляется членам совета директоров и приглашенным лицам не Позднее Чем

за 5 дней до даты проведения заседания, а уведомление о проведении заседаНия СОВеТа

директоров, проводимого путе]\{ заочного голосования, направляется членам Совета

директоров и приглашенным лица]\{ не позднее чеNf за 1 день до окончания срока Приема

бюллетеней для голосования.

9.14. Решение Совета директоров может быть принято путем проведения заочного голОСОВаНИЯ.

В этом случае Председатель совета директоров одновременно с уведомлениеМ О ПРОВеДеНИИ

заседания направляет членам совета директоров бюллетени для голосования. БЮлЛеТеНИ ДЛЯ

голосования направляются в порядке, предусмотренном пунктом 9.13 настоящеЙ СтаТЬИ.
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направляться (или передаваться путем вручения) заполненные бюллетени;

вопросы, поставленные на голосование, и формулировки решений по каждому из них;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, вырalкенные формулировками
(за), ((против) или (воздержаJIся);

упоминание о том, что бюллетень для голосованиrI должен быть подписан членом совета

директоров.

Щату окончаниlI приема бюллетенел"r для голосованиjI определяет Председатель совета

директоров. Направление бюллетенеЙ для голосования осуществляется не позднее, чем за
1 календарный день до даты окончания приема бюллетеней.

Решение, принrIтое членами совета директоров Общества заочным голосованием, имеет
такую же силу, что и решение, принятое членами совета директоров Общества
при совместном присутствии членов совета директоров на заседании.

9.15. Порядок созыва и проведенl-rrl заседаний совета директоров общества может

детaлизироваться внутренним документом Общества.

10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЪНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества - Генера-пьным директором.

По решению совета директоров Общества полномочия единоличного исполнительного
органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации
(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

|О.2. Генеральный директор Общества избирается советом директоров Общества сроком
на 1 (один) год.

10.З. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы

руководства текущей деятельностью Общества, за искJIючением вопросов, отнесенных

к компетенции общего собрания акционеров Общества или совета директоров Общества.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННОИ ДЕЯТЕЛЪНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

11.1. Щля осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим
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СОбРаниеМ акционеров Общества большинством голосов акционеров владельцев
ГОЛОСУЮЩИХ аКЦиЙ Общества, принимающих участие в собрании, избирается ревизор
общества.

ПО Решению общего собрания акционеров ревизору Общества в период исполнения
Им СВОих обязанностеЙ может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться

РаСХОДы, сВяЗанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений
и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров,

||.2. В компетенцию ревизора входит:

ПОДТВеРжДение достоверности данных, содержаtцихся в отчетах и иных финансовых
документах Общества;

ВЫЯВЛеНИе фактов нарушения установленных правовыми актами РоссиЙскоЙ Федерации
ПОРЯДКа ВеДеНИrI бУхгалтерского учета и представления финансовоЙ отчетности, а также
ПРаВОВЫХ аКТОВ РоссиЙскоЙ Федерации при осуществлении финансово-хозяЙственной
деятельности Общества,

ПОРЯДОК Деятельности ревизора Общества определяется внутренним документом Общества,

утверждаемым общим собранием акционеров.

11.3. ПРОВеРка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется
ПО ИТОГаМ ДеЯТеЛЬности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора
ОбЩеСТВа, решению общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного
СОВеТа) ОбЩеСтва или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего
в совокупности не менее чеrr 10 процентами голосующих акций Общества.

|t.4. ПО ТРебОванию ревизора Общества лица, зан!lмающие должности в органах управления
Общества, обязаны представI.1ть документы о финансово-хозяйственной деяТеЛЬноСТИ
Общества.

11.5. РеВИЗОР Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров
в соответствии со статьей 55 Федера-rьного закона РФ <об акционерных обществах>.

11.б. Ревизор Общества не моlttет оJновременно
(наблюдательного совета) общества. а также

управления Общества.

АКЦИИ, ПРИНадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или
ЛИЦаМ, ЗаниМаЮщим должности в органах управления Общества, не могут участвовать
в голосовании при избрании ревизора Общества.

It.7. АУЛИТОР (гРажданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку

фИНаНСОво-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами
Российской Федерации на основании закJIючаемого с ним договора.

11.В. ОбЩее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг
определяется советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

11.9. ПО ИТОГаМ пРоверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизор или аудитор
составляют закJIючение, в котором должны содержаться:

являться членом совета директоров
занимать иные должности в органах
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отчетности, а также правовых актов

финансово-хозяйственной деятельности.

Российской Федерации при ос},ществ.lенIiIl

12. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА. ЗАИНТЕРЕСОВДННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ
ОБIЦЕСТВОМ СДЕЛКИ

12.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, з€Ulог, поручительство)
или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением
или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость
которогО составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным его бухгаrrтерской отчетности на последнюк) отчетную дату,
за исключение1!I сделок. совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности
Общества, сделок, связанных с рiвмещением посредством подписки (реа"тизацией)
обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных
бумаг, конвертI.1р\,е\lых в обыкновенные акции Общества.

В случае отч\,;кJения ILlI,1 возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой
стоимостьЮ aKTtlBoB Обцества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная
пО данныNI бr,.чгаптерского \,чета, а в случае приобретения имущества - цена его
приобретения, lлlя прI,IнJIтI,iя советом директоров и общим собранием акционеров решения
об одобреНии крvпной c.]e.-lк}l ((цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг)
определяеТся coBeTo}I JrIpeKTopoB ts соответствии со статьей 77 Федерального закона РФ
<<Об акционерных обществах>.

|2.2- КрупнаЯ сделка доJ;кна быть одобрена советом директоров или общим собранием
акционероВ в соответствIlИ с настоящеЙ статьеЙ и нормами Федерального закона
<<об акционерных обществах>.

решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость
которогО состав.rlяеТ от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества,
принимается всеми членами совета директоров единогласно, при этом не учитываются
голоса выбывIltих членов совета дIrректоров, В случае если единогласие совета директоров
по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров
вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания
акционероВ. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим
собраниеМ акционероВ большинсТвом голосОв акционеРов - владеЛьцев голосующих акций,
принимающих участие в собрании.

решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость
которогО составляеТ более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества,
принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов
акционеров

владельцеВ голосующИх акций, принимающих участие в собрании. В случае, если
крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, к порядку ее совершениrI применяются только положения главы
XI Федерального закона РФ (об акционерных обществах>>.

крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть
признана недействительной по иску Общества или акциOнера.

l2.3. Сделки (в том числе заем,
заинтересованность члена

кредит, заJIог, поручительство), в совершении которых иN,Iеется
совета директоров Обшества, лица, осуществляющего фчнкцI.trt

г
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единоличного исполните--rьного органа Общества, в том числе управляющей организации

или управЛяющего, чJена ко--]--IегI{а_lьного исполнительного органа Общества или акционера

общества, имеющего сов\lестно с его аффилированными лицами 20 и более процентов

голосующих акций обшества. а таюке лица, имеющего право давать Обществу обязательные

для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениJIми главы

XI ФедераЛьногО закона РФ коб акционерных обществах),

указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки

в случаях, если они, их с\,пр\ гl.t. родитеЛи, дети, полнороднЫе и неполнородные братья

и сестры, усыновители и }сыновленные и (или) их аффилированные лица:

являются стороной. выгодоприобретателем, посредником или представиТелем В сделке;

владеют (кажлый в от.fе"Iьности или в совокупности) 20 и более процентамИ акциЙ

(долей. паев) юрrI.]rlческого лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем,

посреднико\{ I4-1}t пре.]ставителем в сделке;

занимают Jo-1;KHocTli в органах управлениЯ юридичесКого лица, являющегОся стороной,

выгодопр}lобретате.lе\{. посредником или представителем в сделке, а также должности

в органах \,прав_rенtlя \,правляющей организации такого юридического лица.

12.4. Положения о заi,lнтересованности в совершении Обществом сделки не применяются:

к сделкаNI. в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;

при осуществ-lенItрl преимущественного права приобретеНиJI размеЩаемыХ обцествоМ

акций;

при приобретенир1 и выкупе Обществом его акций;

при реорганI]зации Общества в форме слияния (присоединения) обществ.

12.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до

ее совершенItя советом директоров Общества или общим собранием акционеров

в соответсТвиII С настоящей статьеЙ и нормами Федерального закона кОб акционерных

обществах>.

решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,

принимается советом директоров Общества большинством голосов директоров,

не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров

составляет менее определенного настоящим уставом кворума для проведения заседания

совета дирек,горов Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим

собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 12.6 настоящей статьи,

независимым директором признается член совета директоров Общества, не являющийся

и не являвшийся В течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительногО органа Общества,

в тоМ числе его управЛяющим, членом коллегиzulьного исполнительного органа, лицом,

занимающим должности в органах управлениJI управляющеЙ организации,

лицом, супруг, родители, дети, llолнородные и неполнородные братья и сестры,

усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности

в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо

являющимися управляющим Общества;

аффилированным лицом Общества, за искJIючением члена совета директороВ обцества.

т
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lZ.6. Решение об одобренttrl c_]e.-tKIl. в совершении которой имеется заинтересованность,

принимается общлlrt собранiIеrt акционеров большинством голосов всех

не заинтересованных в с.]е-lке акцI.1онеров - владельцев голосующих акций в следующие
случаях:

если предметом сдеJки ILlIl нескольких взаимосвязанных сделок является имущество,

стоимость которого по Jанны\r бr,хгалтерского учета (цена предложениJI приобретаемого

имущества) Общества состав--tяет 2 и более процента балансовой стоимости активов

Общества по данны1I его бrхгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,
за исключением сдеJок. пре,]усмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего

пункта;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством
подписки Lши реiшизацлtей акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных
акциЙ, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акциЙ, в которые могут быть
конвертированы ранее рzlзмещенные эмиссионные ценные бумаги. конвертируемые
в акции;

если сделка или несколько взаимосвязанных сдеJок яв,lяются раз\lещение]\1 посредством

подписки эN,lиссионных ценных бумаг. конвертируе\lых в акцttll. которые могУт быть

конвертированы в обыкловенные акции. составляющие бо--tее 2 процентов обыкновенных
акций, ранее раз\,1ещенных Обществом. и обыкновенных акций, в которые могут быть

конвертированы ранее раз\Iещенные эN{иссионные ценные бумаги, кОНВеРТИРУеМЫе

в акции.

lz.'l " Сделка, в совершенltrt которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего

собрания акцltонеров. предусмотренного пунктом 12.6 настоящей статьи, в случаях, если

условия TaKoI"l c.]e.lкIl с},щественно не отличаются от условий анчLпогичных сделок, которые

совершахrlсь \1e;fi_1\ Обцеством и заинтересованным лицом в процессе осуществления
обычноl:I \озя]"lственноI"1 .]еятельности Общества, имевшей место до момента, когда
заинтересованное .ltlцо прrlзнается таковым. Указанное искJIючение распространяется
только на c_]e.lKI{. в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные
в перI]о.] с \lo\leНTa. ког]а заLlнтересованное лицо признается таковым, и до момента

прове.]енIlя c,-Ie_f\ юшего го.]ового общего собрания акционеров.

\2.В. В решенlllr об оrобренrlrl с_]е,-tки. в совершении которой имеется заинтересованность,

до-l;кны быть \ казаны .lI1цо (лица), являющееся ее стороной (сторонами),
выго.]опрttобретате_lеrt (выго_]оприобретателями), цена, предмет сделки и иные

ее с\ шесТВеННые \ С_lt)ВtIЯ.

Обшее gg-l1ipaHlte акцIiонеров \lLr/i.eT принять решение об одобрении сделки (сделок) между

Обшествоrr lt lallнTepecoBaнHы\l .-тицом, которая может быть совершена в булущем
в процессе ос\ шеств-lенtш обшествоN{ его обычной хозяйственной деятельности. При этом
в pemeнIlll обшего собранtlя акцIlонеров должна быть также укirзана предельная сумМа,

на KoTLlp\ Kr rto,t eT быть совершена сделка (сделки). Такое решение имеет силу до
с.]е_]\ h]шегLr го_]ового обшего собрания акционеров.

13. свЕдЕния о прЕдстАвитЕльствЕ

о,_1ri-iэстве Lrткрыто пре-]став}lтеJьство по адресу: Республика Беларусь, 22001з г. Минск,
, Б;lрнэз..ва. :. 10а.

в1з.1.
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1З.2. Пре:ставiгз.--ь..Е- -lt]:,
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ТРаНСПОРТа. ПLli:. {; : ,

форlr этогLr Jсц,, -._11

КО}1\1еРЧеСКОI'l li Нf,\ :: _

a --:. i1. _.a','---aТВ.lЗНIlЯ .]еяТе.lЬНосТll оТ Il\IeHIl lt По ПоруЧеНиЮ

:,., j1],f"l:ii \|е^,_]\ наро_]ны\ -]оговоров Респl,блики Беларусь
-:- ," _ _- г. a,B_lIi. эK[rHo\tllKI,1. фllнансов. на},ки и техники,

- ИЗ}'ЧеНIUl TOBaPHbi\ :э.1i.

ДеЯТе--IЬНОСТ}1 Ktl\I П3Нil.i.

..: _ - --;-1 _]-lя i1\ _]а--Iьнейшего развI,1тllя. совершенствованиr1

:.:_ ,. 
- _,]нtlв.lснltя lt расш}lренllя объема экономической,

,. : ]1 : -. !ia, i': ;i н tl!rP\{aЦIlIl:

. ?-;I\t1.1I1Kll Бе.-lар1 сь. территори€шьного расширения сферы

пре-]став,lенIш I1 зацllть] 11нтересов Компании:

ос},ществ_lен}tя _]еяте.lьнr-lст]l в _]р},гих, в том числе общественнО ПОЛеЗНЫХ ЦеЛЯХ,

не запреше н н ы\ з?кtа Htl_]&TC--IbCTBo\l Республики Беларусь.

14. иныЕ положЕния

14.1. В Обцестве соз_]ается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитzL'Iа.

Резервныl"t фон: Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислениЙ

в разNlере 5 проtiентов от чItстой прибыли Общества до достижения размера, установленНОГО
настояшII\t \ cTaBo\l.

|4.Z. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухга"гlтерскОгО УЧеТа

в Обцестве. cBoeBpe\leHHoe представление ежегодного отчета и другой финанСОвОЙ

отчетностiI в cocrTBeTcTB\ юшllе органы, а также сведениЙ о ДеЯТеЛЬНОСТИ ОбЩеСТВа,

представ_-lяе\{ы\ акцIlонера\1 Общества, кредиторам и в средства МассоВОй инфОРМаЦИИ,

несет е.]I{но._TIIчныI"I Ilспо._lнIlте-lьныI"l орган в соответствии с ФедеральныМ ЗаКОНОМ РФ

коб акцtlонерны\ обшествах>). IlHы\llt правовыми актами Российской Федерации.

Члены совета J,llpeкTopoв. Генера_-lьныI"{ директор. а равно управляющzш оРгаНИЗаЦИЯ

(управляющltl:i) пpIr ocyщecTB--teHI.1Il cBopIx прав ll исполнении обязанностеЙ ДОЛЖНЫ

действовать в IlнTepecax общества. ос},ществJять свои права и исПоЛняТь обяЗанНосТи

в oTнomeнltlt общества добросовестно }i разу\fно. несут ответственность Перед обществом

за 1,быткlt. прIlчIlненные Обществу их виновныNrи действиями (бездействием), еСЛИ ИНЫе

основанI]я ]l раз\lер ответственности не установлены федеральНыМи ЗаКОНаМИ.

Пр" это\1 в совете директоров не несут ответственности члены совета дирекТОРОВ,

голосовавшIiе против решения, которое повлекJIо причинение Обществу УбыТкОВ ) ИЛИ

не принимавшие участия в голосовании. Пр" определении оснований И РШМеРа
ответственности укiванных лиц должны быть приняты во внимание обыЧНые УСЛОВИЯ

делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В сЛУЧае, еСЛИ

в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут НескОЛЬКО ЛИЦ,

их ответственность перед Обществом является солидарной.

|4.З. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом РФ
<Об акционерных обществах>), а также иные документы, предусмотренные внуТреннИМИ

докуNlентами Общества, решениями общего собрания акционеров ОбЩества, соВеТа

Jlip-KTtlpt-lB Обшества. единоличного исполнительного органа ОбЩества И ПРаВОВЫМИ

У с пt а в -1 ;: l. l li._, ц е ! н (l : о о б u1 е с пt в а к I-{ е н m р р аз вumuя эк он ол4uк'1,1 )) 2,|



aкTa\f Il Росс ltl"tc Kol"t Фе:ерашrit.

14,4, По запрос} акцIlонера обrпество в порядке, установленном Федерiшьным законо_rt РФ<об акцlIонерны\ обшеч-твач,, tl настоящим уставом, предоставит акционеру сле.]}ющIlе
-]ок!,\lенты:

1) rве:оrt--tенlrя lt ltнфорrtашлlrо о каjкдом общем собрании акционеров, как описанов настояще\f \.ставе:

2) cBoeBpe'e'Ho - \ ве]о\{-lенIrя lr lrнфор\{ацию о каждом заседании совета лиректоров.как опIlсано в настояще\l \ ставе:

З) незаrtеЛ}пе-lьнО \ Be_]o\{-,le'Ile о ;rюбых предлагаемых изменениях, касающихся\араh-тера \tfЗЯI.-ll'ТВdннtrl"{ _]еяТе-lьности или операций Общества, или о фактическом илI.1воз\{оА]jо\{ наст\ пLleНItlt -lюбыХ событий, которые окrв€Llи или могут окчIзатьс\ шественное неб_lаг"пtl}UlТнLrе возJеl:tствие на хозяйственную деятельность Общества;
4) незаltеЛIП3,1ЬЁtl -,:ь,,бrfu] tlн\ю lrнфорrtацию в отношении Общества, которую акционер\{о;{{еТ o"I,ci нu'tsанз" jапр,lашIlвать гоJов},ю и квартirльную финансовую .,тчетность.состаR]енц j-J как 3 с'ооТВ€ТСТВI]и с Международными стандартами финансовойоТЧСТНrr,СТi| t"}IC<DO"), так Il в соответстврlи с российскими стандартами бухt.алтерского

\ чета- а :э_tа;a l{ii'. i\] If н it]P\tfltt}116. обоснованно запрашиваемую акционером;
5) не rreHei чеl,{ з,а бr_, _]Heli :.-l

бltЗНеС-п]l.._ зчtfсяlцI{I-1

в с\шестзri:t;лit на тr-lт

фllнан.-..вь;\ :a -з-

окончаниlI каждого финансового года Общества 
- 

проект
корректrlровки И иные изменения и дополнения
\rо\{еFtТ бизнес-план и охватывающий следующие три

6) не rrенЗе ч-\{ ]; о _ =H:il _]L-\ окончания каждого полугодия каждого финансового года -проекТ '_i,,^_ia;e:.* BHLtrcяmIlI'l корректировки и иные изменения и дополнениJIв с\ щзств,.:-.-i:i-l н; т--т \{rr\lCHT бюджет и охватывающий следуюцие l8 месяцев.
14,5, общесТВо П],--:,;.зэ;Г ]кЦIltrН€Р\. а также любым назначенным им представителям (приycJoBIl}{ зе{,:з;;зэе"{'ННt_lГо \Be]o\1.1eHIбI) доступ ко всем помещениям и сотрудникамобщества- а .:,;й{: i( Пt.\!СШ€Н]iя\t и сотрудникам любых филиалов, представительствобцества ;{ з: : -,-. ч:энIl.\ Ko\lпaнlt1-I (всегда - в обычное рабочее время).
14,б, ПрИ,-'IlквlljаiJ,;l r-,1цecTBa Il отс\тствии правопреемника документы постоянного хранения,иllеюшI,{е H:i ч:: -;:]т,lРIlЧССКо€ значение, передаются на государстtsенное хранениев соотве _::з1 i_- ::l!:i, ap\IlB: _]ок\,\Iенты по JlиLIHoMy составу (приказы, личные делаИ КаРТОЧК!1 _":::' _lii-ieBbie счета Il т.п.) передаются на хранение в архив административного

окр\га_ на ]::гi{_:]iill !(сlТоРого находится Общество. Передача и упорядочение документовОСr'ше;lа,_,-," ;l1l]l"{;] il за счет средств Общества в соответствии с требованиямиapxtlBHbI\ . :. -_1 _ :

14,7, }-стаВ о5",е;:э; iа.яе]сЯ _\-чре_]I,1те-,]ьным документом Общества, и его положен}UI
UL'HJal J"i::L'' :- ! ;i;Пlr'lНенIlя Все-\{и орГанами общества и его акционерами.

Усrпав.Jr :" ',:l|a --ll1BJ Ц е н пtр р о з u,, rr,,,r iiii., ** r-
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