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Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акционерное общество, именуемое в дальнейшем (Общество>>, создано на основании решениrI собрания учредителей ( Решение J\Гs 1 от 07.10. 199'7
г. ).
1.2. Фирменные наименования Общества :

1) нарусскомязыке:

- полное : Акционерное общество
<<ИтильТехноС ервис

АО СЗ
2) наанглийскомязыке:
- сокращенное:

<

ИТС

- полное : Joint Stock Соmрапу
- сокращенное : JSC SP "ITS'

<<

Специализированный Застройщик

>>,

>

;

"SpecialРеrsоп "ItileTechnoService",

3) нататарскомязыке:

- полное : Акционерлык жэмгыяте

<<

Махсуслаштырылган Тозу"ле

<ИтильТехникСервисы),
- сокращенное : АЖ МТ ( ИТС >.
1.З. Место нахождениrI Общества : 420049, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Нурсултана Назарбаева, дом J\Ъ 10 / 92.
Почтовый адрес :420049, Ресгryблика Татарстан, г. Казань, ул.Нурсултана Назарбаева, дом J\Гч |0 l 92.
1.4. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской ФедераIции, Федералъным законом ( Об акционерных обществах >) и настоящим Уставом.
Статья 2. IЩJPI И

ПРЕД{ЕТ ШЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

.

2.1. Общество создано в цеJuIх организации и рЕввития производственной
деятельности направленной на удовлетворение потребностей предприятий, организаций и граждан Республики Татарстан и Российской Федерациив товарах
и услугах и пол)чения прибыли, а также наиболее эффективного ее использования в интересах акционеров Общества.
2.2. Предметом деятельности Общества явJuIются
1) Все виды строительной деятельности, в том числе строительство новых жилых комплексов и домов, строительство коммерческой недвижимости,
производство новых строительных материалов, внедрение новых строительЕьrх
матери€tлов и технологий в строительстве ;
2) Общество является Специализированным Застройщиком ;
3),Щевелопмент и девелоперская деятельность, вкJIючЕuI финансирование
и инвестирование проектов ;
4) Выполнение технического надзора, проектных и проектно-изыскательских работ, по капит€tльному строительству, реконструкции, реставрации, капит€tльному и текущему ремонту зданий и сооружений жилого, общественного,
лечебного, образовательного и иного н€}значений ;
:

Усmав Дкцuонерноzо обu4есmва к Иmu"цьТехноСервuс

>

5) Весь

комплекс операций с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг по эксплуатации жилой и нежилой недвижимости, в том числе
- подготовка к продаже, продажа и покупка собственного недвижимого
имущества ;
- сдача в наём (аренду) собственного недвижимого имущества;
- предоставление услуг по управлению и эксплуатации недвижимого
имущества, жилого и нежилого фонда ;
- подготовка документов и регистрация права или церехода права на недвижимость .
б) ,Щеятельность по учёту и технической инвентаризации недвижимого
имущества ;
1) Оказание инжиниринговых, консультативно - посреднических, маркетинговых, информационных, сбытовых, торговьIх и скJIадских услуг ;
8) Осуществление рекJIамных мероприятий в собственных интересах и
ок€}зание рекJIамных услуг на коммерческой основе ;
9) Оказание туристических услуг ;
10) Выпуск и ре€rлизация производственной и научно-технической продукции, товаров народного потребления рiвличных видов и н€}значений ;
1 1) Оптовая ирозничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами, в том числе гIутем организации торговых бж и магазинов,
торговых точек.
Общество вправе совершать любые сделки и юридические действия, не
противоречащие действующему законодательству. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности Общества, но не противоречащие действующему
законодательству, признаются действительными.
2.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществлениrI любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
,
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специiшьного р€врешения (лицензии). Если условиями предоставления специального
рЕ}зрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как искJIючительной, то
Общество в течение срока действиrI специ€lльного разрешения (лицензии) не
вправе осуществJUIть иные виды деятельности, за искJIючением видов деятельности, предусмотренных специulльным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
Статья 3. ЮРИЛ4tIЕСКИИ СТАТУС ОБЩЕСТВА .
:

3.1. Общество является юридическим лицом.
Общество явJuIется коммерческой организацией, уставный капитЕuI которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права
участников Общества ( акционеров ) по отношению к Обпдеству.
З.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском и английском языках и указание на место его нахождения.
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Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наиМенОванием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в устаноВленнОМ
ttорядке товарный знак и другие средства визу€rльной идентификации.
3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские
счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
3.4. Дкционерами Общества могут быть как юридические, так и физические лица, в том числе иностранные.
3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Если несостоятельность ( банкротство ) Общества вызвана дейстВиЯМи
или бездействиями его акционеров или других лиц, которые имеют право ДаВаТЬ
обязателъные для общества ук€вания либо иным образом имеют возмоЖноСТЬ
определять его действия, то на ук€ванных акционеров или других лиц в сJrr{ае
недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная оТветственность по его обязательствам.
Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право Давать обязательные для общества ук€вания либо иным образом имеюТ ВоЗМОЖность определять его действия, только в слу{ае, если они использов€Iпи указаНные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, ЗаВедомо знаrI, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

3.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
Акционеры Ее отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих Им
акций.

Дкционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответсТвенность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
З.7. Общество может от своего имени приобретать и осуществлятЬ иМУщественные и личные неимущественные права и выполнять обязанности, бытъ
истцом и ответчиком в судах.
3.8. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное еМУ
у{редителем. Общество осуществJuIет согласно законодательству владеНие,
пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществоМ В
соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

З.9. Общество имеет право продавать и передавать другим юридиЕIеским

и физическим лицам, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во

временное пользование либо по займу принадлежащие ему на праве собственности здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарЬ,
сырье и иные основные и оборотные средства, а также списывать их с баланса,
если иное не предусмотрено законодательством.

l-
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ответственности по обязательст3.10. Госуларство и его органы не несут
не отвечает по обязатепьствам государства
вам общества, равно как и Общьство
и его органов.

и открыватъ представителъст3.11. Обrцество вправе создавать филиалы
с ообпюдени-

и Российской Федерации
ва на территории Республики Татарстан
ем требов аний действующего законодательства,

представительств за пределасоздание Обществом филиалов и открытие
с
осуществляется также в соответствии
ми территории Российской Федерации
и
иностранного государства по месту нахождения фипиалов

законодательством
IIреДсТаВиТелЬсТВ'еслииноенепреДУсМоТреноМежДУнароДныМиДоГоВораМи
ГЪсrrубл"ки Татарстан и Российской Федерации,
юридическими лицами, деистФилиал и представительство не являются
положени,L Филиал и представивуют на основ анииутвержденного Обществом
которое уIитывается как на их
тельство наделяюТся имуЩеством обществом,
отделъных балансах, так и на балансе общества,
представительства назначаются
руководитель филиала и руководитель
выданной обществом,
обществом и действуют на основании доверенности,
от имени общеФилиал и представителъство осуществJUIют деятелъность
и представителъства несет обза
филиала
деятел""о.r"
ответственностъ
ства.
ЩеСТВО.

БтrбттттIдьт.лцrrilлт/тIdе_
осуществJUIть внешнеэкономиче,
Общество имеет право самостоятельно
законодатеJIъством порядка,
скую деятельность с соблюдением установленного
общества с правами
3.|2. Общество может иметь дочерние и зависимыеи российской Федера_
татарстан
юридиrIеского лица на терри"ор"" г."rrуЬп"ки
об_
с Федералъным .й"о* коб акционерньrх
ции, созданные в соответствии
Российзаконами , а запределамИ территоРии
ществаю) и иными федершrьными
иностранного государстской Федерации - в соответствии с законодательством
преили зависимого обществ, если иное не
ва по месту нахождения дочернего
Республики Татарстан и Российской
дусмотрено международными договорами

Федерации.

не отвечает по долгам Общества,
,Щочернее общество
обществу обязатеJIьные

з.lз. Общество имеет право даватъ дочернему

в дотопъко в слу{ае, когда это право предусмотрено
для последнего указаниrI
общества, общество отвеговоре с дочерним обществом или уставе дочернего
по сделкам, заключенным последним во
чает соJIидuр"о . ооrерним обществом
испопнение таких указаний,
по вине

общества
в слуlае несостоятельности (банкротства) дочернегопо его долгам, Несоответственностъ

общества, посJIеднее несет субсидиарную
общества считается происшедшей по
стоятельность (банкротство) до".р"ЪгЬ
Общество использоваJIо указанные право
вине Общества тоJIько в сл)цае, *о1.дu
обществом действия, завеи (или) возможностъ в целях совершения дочерним
наступит несостоятельностъ (банкротство) доэтого
вследствие
что
знaUI,
домо
чернего общества.
основе вступатъ в объеди3.|4. ОбщестВо имееТ правО на добровольной
нения с другими коммерческими организациями,
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правами, предусмотренными
3.15. Общество полъзуется также и другими
законодателъством РТ и РФ,

действlтощим

Статья 4.

УСТАвНыЙ кАПИТАЛ

,

из номинаJIьной стоимости
4.1. уставный капитаJI общества составляется

акциЙ Общества, приобретенных акционерами,
lvlllJrJrtrv
Сорок миллио000 \ vvyuN
40 JUU
500 UUv
составляет +U
капитал обtцества
4.2, уставный
н на 2,7 000 (двадцать семь тысяч) обыкнонов пятьсот тысяч ) рублей и разделе
стоимостью 1 500 ( одна тысяча пятьсот )
венныХ именных акций номиныIъной

рублей каждая.

путем увеличения

4.3. Уставный капитал Общества может бытъ увеличен
дополнительных акций,
номинаJIъной стоимости акций или рЕIзмещения
Обшдества путем увели4.4. РеШение об увеличении уставного капитаJIа
принимается Обrцим собранием акционечения номин€IJIьной стоимости акций
ров.

общества путем размещения
решение об увеличении уставного капитала
обшдим собранием акционеров,
доIIолнительных акций принимается
в премогут быть р€lзмещены Обшеством только
,,д,ополнительные акции
акций, установленного уставом Общества,
делах количества объявленных
путем разоб увеличении уставного капит€uIа Обrцества
решение
"orrpo.u
бытъ принято Общим собранием акциомещения дополнителъных акций может
в Устав Общества положений об
неров одновременно с решением о внесении
с действующим законодаобъявленных акция", нъобходимых в соответствии
объ_
иrIи об изменении положений об
тельством для прин ятиятакого решения,
явленных акциях.
объявленных обыкноОбrцество вправе разместить акции в количестве
avrDrl/\ тысячи ) штук
семьдесят четыре
000 ( левятьUо,l
974 UUU
9,/4
,Щевятьсот UЕlчIьлgч,ll
венных акций общества
тысяча пятьсот) рублей каждая с теми же
номинаJIъной стоимостъю 1 500 (Одна
IIравами, что и размещенные ранее,
ФедераJIъным зако_
4.5. обЩество вправе, а в случаях, предУсмотренных
свой уставный капитаJI,
ном <<об акционер"ur* оЪЩествах)), обязано уменьшить
путем уменъшения
уставный капитал Общества может бытъ уменъшен
их общего количества, в том
номинаJIьной стоимости акций или сокращения
в случаях предусмотренных действуючисJIе путем приобретения части акций,
щим законодателъством,
каIIит€IJIа Общества путем приобрете,Щопускается уменьшение уставного
нияи погашения части акции,
общества путем уменъшения
решение об уменъшении уставного капитала
приобретения части акций в целях сономинаJIъной стоимости акций или путем
собранием акционеров,
*рuй.""" их общего коJIичества принимается Обrцим
Обrцеством решения об
4.6. В течение трех рабочих дней после принятия
в
капитаJIа оно обязано сообщитъ о таком решении
его
уставного
уменъшении
Юридических_
орган, осуцдествляющий государственную регистрацию
ДВажДысПериоДиЧносТъЮоДинраЗВМесяцПоМесТиТЬВсреДсТВахМассоВои

ll1лi

т
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о государствеЕной регист|информацИИ) в KoTopbD( опубликовываются данные
об уменьшении его уставного капит€Lпа,
|рации юридических лиц, уведомление
Кредитор Общества, если его права требования возникJIи до опубликоване позднее 30
ния уведомлениlI об уменьшении уставного капит€lJIа Общества,
вправе потребовать
дней с даты последн;го о,,убликованиrI такого уведомления
l

а при
от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства,
и возневозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства
в
мещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения
опублисуд с данным требованием составляет шестъ месяцев со дня последнего
кованиrI уведомления об уменъшении уставного капит€шIа Общества,
Статья 5. AKII4I4, ОБЛИГАlЦД4

5.1. Общество рсtзмещает обыкновенные акции и вправе рztзмещать один

или несколъко типов IIривилегированных акций,

5.2. Номин€шьн€tя стоимость р€Lзмещенных привилегированных акций не
Общества.
должна превышать25 уо от уставного капитала
5.3. Все акции Общества явJt[ются именными,
5.4. Дкции Общества, распределенные при его уIреждении полностью

0плачены на момент государственной регистрации общества.
бумаги общества,
,щополнительные акции и иные эмиссионные ценные
при условии их полной оплаты,
рiLзмещаемые путем подписки, размещаются
5.5. оплата дополнительных акций Общества может осуществляться
или имущественными правами
деньгами, ценными бумагами, другими вещами
либо иными правами, имеющими денежную оценку,
Форма оплаты дополнителъных акций Общества определяется решением
об их размещении.
пр" o.rnaTe дополнительных акций общества неденежными средствами
акций, производится Общим
денежнаЯ оценка имущесТва, вносИмогО в оплатУ
собранием акционеров.
при оплате акций неденежными средствами для ошределениrI рыночнои
стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик,
5.б. СведениrI о каждом зарегистрированном лице, количестве и катего(типах) акций, записанных на имrI каждого зарегистрированного лица,

рияХ

иные сведениrI, предусмотренные деЙствующим законодательством указывают_
ся в реестре акционеров Общества.
обязано
UIБа, \Jv,tJог1\,
Общества,
акционеров \JUщ€
5.7. лицо, зарегистрированное в реестре акционерOlt
об изсвоевременно информировать держателя реестра акционеров Общества
изменеменении своих данных. В слуrае неrrредставлени,I им информации об
за пршмIIии своих данных Общество и регистратор не несут ответственности
ненные в связи с этим убытки.
5.8. общество вправе размещать облигациии иные эмиссионные ценные
бумаги, предусмОтренные правовыми актами Российской Федерации о ценных
бумагах.
Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг
осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества,
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статья 6.

6.1.

ее

оБIцЕствд
прдвд и оБязднности дкtц,lонЕров

>

,

предоставляет акционеру Каждая обыкновенная акция общества

прав,
владеJIьцу одинаковый объем

акций общества моryт в соответстАкционер - владелъцы обыкновенных
ОбrцесткОб акционерных обществах>> и Уставом
вии с Федеральным законом
ва:

-УчасТВоВаТЬВобЩемсобранииакционероВсПраВоМГолосаПоВсеМВо-

IIросам его компетенции;
- а также имеют право на получение дивидендов,

-аВслУЧu.п"*""дацииобrцества_ПраВонаПоЛУЧениечасТиеГоиМУЩества'

-

привилегироваI

rffФотттл(I r,,6ьткноI
6.2.КонВерТацияобыкновенныхакцийВПриВиЛегироВанныеакции,об.

не допускается,
лигации и иные ценные бумаги

6.3. привилегированные акции

ьбщ..r"а одного типа предоставляют

ак_

ционераМ-ихВлаДельцаМоДинаковыйобъемПраВииМеюТоДинакоВУЮноМи-

"-'"Ёl:ffi}""'#;идацииобщества,отстоиy::]1::r;11:::::'""'#,"т,?;]li;
стоимостъ

акций выплачивается ликвидационная
но
делъцам привилегированных
их доле в уставном капитаJIе общества,
пропорционаJIьном
в
акций размере
акций,
не менее номин€tJIьной стоимости

6.5.АкционеробЩестваимеюЩийприВиЛеГироВаннУЮакциЮиМеет

право:

определяемом при эмисв
получать фиксированный дивиденд размере
сии привилегированных акции;
-УЧасТВоВаТЬВобщемсобранииакционеровбезшраВаГоJIоса'есЛииное
придля определенного типа
законодателъством
действующим
не установлено
випегированных акций Обrцества;
-УчасТВоВаТЬВобщемсобранииакционероВсПраВоМГоЛосаПрирешеи ликвидации общества;
Еии вогIросов о реорганизации
.УЧасТВо"u'"вобщемсобранииакционероВсПраВоМГоЛосаПриреше.
в Устав Общества, огрании
дополнений
изменений
внесении
о
нии вопросов
чиВаЮIцихПраВаакционероВВлаДелЬцеВЭТоГоТиПаПриВилеГироВанныхакции'
и (или) опреразмера дивиденда
увеличения
определенияили
случаи
включая
привистоимости, выплачиваемых по
ликвидационной
или
увеличения
акционеделения
очереди, а также предоставJIения
предыдущей
акциям
JIегированным
акций преимуществ в очередпривилегированный
типа
иного
рам владельцам
стоимости акций,решение о
ликвилационной
(или)
ности выплаты дивидендаи
отсчитается принятым, если за него
и
допопнений
изменений
таких
внесении

ДанонеМенеечеМТричеТВерТиГолосоВакционероВ-ВлаДелЬцеВголосУюЩиХ
за исключением
Обrцем собрании акционеров,
акций, приt{имаюцдих учасr".-u
акций, права по которым
привипегированных
владелъцев
голосов акционеров
оГраничиВаЮТся'иТриЧеТВерТиГоЛосоВВсехакционероВВлаДелъцеВПриВипеГироВанныхакцийкажДоГоТиПа'ПраВаПокоТорыМоГраниЧиВаЮТся.
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правом при6.6. Дкционеры Общества пользуются преимущественным
по цене Предобретения акций' продаваемых другими акционерами Общества
акций, принадлежащих
лOжениЯ третьемУ лИЦУ пропорцИонаJIьно количеству
на приобретение аккаждому из них. ббrцa.r"о имеет tIреимущественное право
если акционеры не использоваJIи свое преций, продаваемых его акционерами,
имущественное право приобретения акций,
лицу, обядкционер Общества, намеренный продать свои акции третьему
Общества и само обзан письменно известить об этом остальных акционеров
IIlecTBo с указанием следующих сведений:
- имя (наименование) акционера, желающего продать акции;
- его адрес регистрации (место нахождения),
- количество принадлежащих ему акций,
- количество продаваемых акций,
третьему лицу;
- цена, по которой акционер желает продатъ свои акции
- имя (наименование) третьего лица, которому акционер желает продатъ
свои акции.

путем
извещение акционеров Обrцества осуществляется через Обrrlество
пOдачи в Общество заявления о продаже акциЙ,
генеральный директор обязан в течение трех дней писъменно уведомить
своих акций, В увевсех акционеров Обrцества о продаже одним из акционеров
ДоМЛенииДоЛжнысоДержаТЬсясВеДения,соДержаЩиесяВЗаяВЛенииоПроДаже
акции, допжен в течение
акций. Дкционер, желающий приобрести продаваемые
акций.
30 дней подать заявку на приобретение продаваемых
собраниРешение о приЪбретении акциЙ Обществом принимается Общим
ем акционеров Общества.
его
срок осуществления преимущественного права прекращается, если до
заявления об
истечения от всех акционеров Общества получены письменные
права,
исIlользов ании или откz}зе от использования преимущественного
в случае, если никто не воспользуется преимущественным правом приобакций, акционер, продающий акции, может
ретения продаваемых акционером
в соответствии с требовапродать акции заранее определенному третъему лИЦу
ниями действ}тощего законодателъства,
при продаже акций с нарушением преимущественного права приобретевправе в течение трех месяцев
ния любой акционер Общества и (или) Обrцество
либо должны были узнать о
с момента, когда акционер или Общество узн€Lли
таком

нарушении9

потребовать

в судебном

порядке

перевода

на

них

прав

и обя-

занностей покупателя.

Уступка укЕванного преимущественного права не допускается.
6.7. Акционер Общества обязан:
им акций;
- полностью оплатить всю стоимость приобретенных
органов,
- выполнять требования Устава Обшдества и решения его
- coxpaнrlTb конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности

Общества;
по
- исполнятъ принятые на себя в установленном порядке обязательства
отношению к Обществу.

-ь-.
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Статъя 7. ПРИБЫЛЪ ОБЩЕСТВА

sl

,

составляют основные фонды, обо7.1. ИмУщество и прибыль Обшдества

роТныесреДсТВа'иныеМаТери€lлЬныеИнеМаТериаJIЬныеценносТи'ВкЛючая
ценные бумаги.

его собственностью, образуется за
.2.имущество Общества являющееся
счет следующих источников
его учредителями и акционерами;
- имущества переданного Обrцеству
продукции и вы- доходов, полученных от оказания услуг, реыIизации
видов деятелъности ;
полнения работ, а также от других
- доходов от ценных бумаг ,
- кредитов банков и других кредитов ;
;
'l

:

ИСТОЧНИКОВ

капитаJIьных вложений и дотацийизцентраJIизоваННЫХ
взносов ;
- безвозмездных и благотворительных
источников,
- иных не запреlценных законом
ос(после уплаты обязательных платежей)
7.3. Чистая прибыль Общества
по решению общего собраи
Общества
распределяется
в
тается распор"о,й""
_

своей деятельности резервныи
7.4. Обпдество создает необходимый для
фо"дВразМере5проценТоВУсТаВногокаПиТаJIа.обязателЬныеоТчисленияВрезервныйфондосУtцесТВляЮТсяежеГоДноВраЗМеренеМенее5о/оотчистойПрикапока он не составит суммы 5о/о Уставного
пор,
тех
до
продолжаются
и
были
питала.

РезервныйфондобществаПреДнаЗнаЧенДЛяпокрыТияегоУбытков,а
акций Общества в случае
пога-.""" облигаций Обrцества и выкупа

также для
0тсутствия
- J

иных

РезервнЫИ

7.5. По

средств,

бытЬ испоJIьзОван
фЪнЛ не можеТ

р"-Ъ""о Общего

fiпс
I'IJI_T_!. ттепе_
для иных целеи,

могут формисобрания акционеров в обществе

роваться другие фонды,

Статья 8. ДИВИДЕНДЫ ОБIЦЕ,СТВА,
полугодия, девяти
вправе по результатам первого квартала,

8.1. общество
МесяцеВфинансово.о,одuи(или)ПореЗУлЬТаТаМфинансовоГоГоДаIIриниМаТЬ
решения(объявлятъ)оВыIIЛаТеДиВиДенДоВПораЗМеЩенныМакцияМ'еслииное
Решение о выIIлате (объявлезаконодательством,
не установлено действующим
нии)дивиДенДоВПореЗУJIъТаТаМперВоГокВарТаJIа'ПолУГоДИЯИДеВЯТиМесяцеВ
трех месяцев после окончания
года *о*a, быть принято в течение
финансового

СООТВеТСТ"i;}Ъ"#:ii:ffi
"""ваются

денъгами. По

ре

шениЮ

О б ЩеГО СОбР аНИЯ

акционеровобЩестВа'ДиВиДенДыМоГУТВыПЛаЧиВаТЬсяиныМиМУЩесТВоМ.
после
явJIяется прибыль общества
выплаты
дивидендов
8.з. Источником
Чистая пРИбЫЛЬ ОбЦДеСТВа ОПРеобщества).
.rр"б",п"
(чистая
налогообложения
по привибухгалтерской отчетности Обrцества, ,щивиденды
деляется по данным
ЛеГироВанныМакцияМоПреДеЛенныхТиПоВТакжеМоryТВыПЛачиВаТЬсяЗасЧеТ
этих целей специальных фондов Обrrдества,
для
сформированных
ранее

10

ь-
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обцдим
дивидендов принимается
(объявлении)
выплате
о
8.4. Решение
порядок
)0браниеМакционероВ.УкаЗаY''решениеМДоЛжныбытьоПреДеЛеныраЗМер
(типа), форма их выплаты,
;;;й""
каждой
определяются лица,
Iивидендов по акциям
дата, на которую
неденежной форме,
выплаты дивидендов в

il.,т,1:

ffi; ххiJЁ;жн:ltriffiи

(объявлении)
с решением о выпJIате

циВиДенДоВоПреДеJIяЮТсялица'иМеюЩиеПраВонаихПоЛУЧение'неМожеТ
бытьУстаноВЛенаранееlOднейсДаТыПриняТиярешенияоВыПЛате(объявлении)дивио."оо""ПоЗДнее20днейсДаТыПриняТияТакогорешения.
8.6.СрокВыплаТыДиВиДенДоВноМинаЛъноМУДержаТелЮияВляЮщеМУся
управценных бумаг доверитеJIъному
рынКа
участниКом
профессИональныМ
ляюrrlеМУ'коТорыеЗареГис,р"роuu"ыВреесТреакционероВ,неДоЛженПреВыправо
шатьlOрабочихдней,аДрУГиМЗареГисТрироВанныМВреесТреакционероВлиопределяются лица, имеющие
*о,орую
с
даты,
цам - 25 рабочих дней
"u

*нffi

оil,,,пu.,"ваются"I11Y:_т:::у.:',"Jj,н:ж"ffi

в соiH:"yJ
(типа) или лицами, осуществляющими
*ura.ор"и
конец операциакций соответсТвующей
права по этим акциям, на
законами
ответствии с федераJIъными
онноГоДняДаТы'накоТорУюВсооТВеТсТВиисрешениеМоВыIIлаТеДиВиДенДоВ
право на их получение,
опредепяются лица, имеющие
осуществляется в безналич_
форме
8.8. выплата див"о.rrоо"тъrп"".rrой
осуществJIяюего пору".r"Ь регистратором,
по
или
Обществом
ном порядке
ЩиМВеДениереесТраакцио".роu'u*о,о-обцдества,либокреДиТнойорганиЗацилицам, права которых
физическим
борrе
о.rilrои
ей. выплата дивидендов "
осушIествляется путем
В реестре u*ц"Ъ".Ров Обrцества,

"unonJ;:"fi

на акциИ учитываЮтся

ПоЧТоВогоПереВоДаДенежныхсреДсТВилиПринаJIичиисооТВеТсТВуЮЦдеГоЗана их банковские
п,р,"",пения денежных средств
путем
лиц
явления указанных

счеТа'аиныМЛицаМ'ПраВапо'ор",*наакцииУчиТыВаюТсяВреесТреакционеровобшtесТВа,ПУТеМПеречисленияДенежныхсреДсТВнаихбанковскиесЧеТа.
yn*u""",M лицам считается исдивидендов
выплате
по
обязанностъ общества
организацией федеденежных средств
переводимых
приема
с
полненной даты
на поральнойпочтовойсВяЗииЛисДаТы"".]r].':нияДенежныхсреДсТВВкреДиТнУЮ
счет лица, имеющего право
банковский
открыт
организацию, В которой
с тем, что у
пу"."tтъfiЁ:нт;fr;""_ее
дивидендов в связи
объявленных

кредитора,
обЩестваипиреГисТраТораоТсУТсТВУюТТочныеинеобхоДиМыеаДресныеДансвязи с иной просрочкой
в
либо
(невостребованные или банковские реквиr"",
о вы,'лате таких дивидендов
требованием
с
вIIраве оОрur"r"ся
ныеДиВиденды)ВТеЧение-грехЛеТсДаТыПриняТияреIшенияобихВыПЛаТе.
невостребованных дивидендов
о

срок дл" обрайения с требованием ""rrrnu,e
ПриеГоПроПУскеВоссТаноВЛениЮнеПоДЛежиТ'ЗаискЛЮчениеМсЛУчаЯ'если
Ее подавало данное требование
на получение дивидендов,
лицо, имеющее право
пол
нево стре бованные
о бъявленные и

uшя{![;ffi

T#:"':i:;""'

.o.ru", нераспрео,п,""ЬИ прибыли

восстанавjIиваются "
ностъ tIо их выпJIате прекращается,
Е-_-

Ди

ВиДенДы

Обrцества, а обязан11
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8.10.обшдествонеВПраВеПриниМаТърешение(объявляТъ)оВыПлаТеДи-

|идендов по акциям:
капитаJIа
- до полной оплаты всего уставного

общества;

-ДоВыкУпаВсехакций,коТорые-ДолжныбытъВыкУпленыВсооТВеТсТВии
ОбЩеСТВаХ>>;
Федерального закона (Об акциоНеРНЫХ

статъей 76
общество отвечает признакам нетакого
решения
IIринятия
- если на день
Российской

)о

в соответствии с законодательством
)0стоятельности (банкротства)
ПриЗнаки
(банкроТсТВе) или еспИ УкаЗанНые
едерации о несосТояТелЬности
выплаты дивидендов;
iorurr." у Общества в результате
-еслинаДенЬПрин'IТияТакоГорешениясТоиМосТьчисТыхакТиВоВобщеи превышения над
капита ла) и резервного фонда,
его
менъше

уставного
стоимости
определенной^ Уставом ликвидационной
стоимостью
нOминальной
в
акций либо станет менъше их размера репривилегировu"""r*
размещенных
.ynurur. принятия такого решения;
законами,
- в иных случаях, предусмотренных федеральными
(объявлять) о выплате ди8.11. Общество не вправе приниматъ решение
полугодия,
по результатам первого KBapT€tJIa,
числе
дивидендов
том
(в
видеЕдов
,rо Ьб"i*"овенным акциям и привилегировангода)
месяцев
финансового
девяти
нымакцияМ'раЗМерДиВиДенДаПокоТорыМнеопреДеЛен'еслинеПриняТоре(в том чисJIе накопJIенных дивидивидендов
полном
в
р€
t
змере
выплате
о
шение
всем типам привипепривилегированным акциям) по
кумулятивным
по
по
дендов
по которым (в том числе дивидендов
дивиденда
акций,
размер
гированных
года)
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
первого
резупьтатам
Общества,
опредолен данным Уставом
8.12.обществонеВпраВеПриниМаТърешение(объявлятъ)оВыпЛаТеДиВиДенДоВпоприВилеГироВанныМакцияМопреДеJIенноГоТиIIа'ПокоТорыМраЗУставом ббrц..r"а, есJIи не принято решение
мер дивиденда определе" ou"""r,'
всех накопленных
(в том числе о полной выплате
выплате
дивидендов
о полной
всем типам припривилегированным акциям) по
кумулятивным
по
дивидендов
ВиЛеГироВанных-акций,предосТаВJIяЮЩиМПреиМУЩесТВоВоЧереДносТиПоЛУЧенияДиВиДенДоВtIереДПриВипеГироВанныМиакцияМиЭтоГоТиПа.
объяВленные дивиденды по акциям:
вправе
не
обrЦествО
8.13.
""r.rпu"""атъ
отвечает признакам несостоятельности
- есJIи на денъ выплаты Общество
Российской Федерации о незаконодатеJIьством
с
соответствии
в
(банкротства)
появятся у общеиJIи если указанные признаки
(банкротстве)
состоятельности
ства в резулътате выпJIаты дивидендов;
-есЛинаДеньВыПлаТысТоиМосТъчисТыхакТиВоВобществаМенЬше:IY;
МыеГоУсТаВноГокаПиТала'реЗерВЕоГофондаиПреВышениянаДноМинаJIьнои
Уставом ликвидационной стоимости разместоимостью определенной данным
в
станет меньше указанной суммы релибо
акций
щенных привилегированных
1 зультате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федералъзjун:х:#i"ru общество
обстоятельств
;;;_r"*ении указанных в настоящем пункте
объявленные дивиденды,
обязано выплатить акционерам

ства

l
L
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статья 9.

компЕтЕнLия оБUJЕго соБрдниrI АкционЕров

.

9.1. Высшим органом управления общества является Общее собрание ак-

ционеров Общества.

9.2.,Щополнительные к предусмотренным Федеральным законом <об аксозыва и проведения
ционерных обществах) требования к порядку подготовки,
обцrеiо собрания акционеров могут быть установлены Банком России.
g.з. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть
собрания
сделано не позднее чем за20 дней, а сообщение о проведении Обrrдего
акционерОв, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации обrцества,
- не 1rозднее чем за 30 дней до даты его проведения. В других случаях, указанпровеных Федер€Lльным законом <<Об акционерных обществах)), сообtцение о
в срок установленный дандении Общего собрания акционеров осуществляется
ным законом.
в указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров
в списке лиц, имеющих
дOлжно быть направлено каждому лицу, указанному
иJIи вручено
право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом
каждому из указанных лиц под роспись.
общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации
(телевидение, радио и др.).
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционерOв.

годовое Обrцее собрание акционеров проводится не ранее чем через два
гомесяца и не позлнее чем через шесть месяцев после окончания финансового
вопросы об изда. На годовом общем собрании акционеров должны решатъся
оббрании ревизионной комиi"r, (ревизора) Обrцества, утверждении аудитора
10 пункта 9,4 настоящей стащества, вопросы, предусмотренные подпунктом
Общего
тьи, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции
собрания акционеров.

обrцие собрания акционеров проводимые помимо годового являются вне-

очередными.

9.4. к компетенции Общего собрания акционеров относятся
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение
Устава Общества в новой редакции;
:

2) реорганизация Обrцества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утвер-

ждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номин€LпьноЙ стоимости, категории (типа)

объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капит€LIIа Общества путем увеличениrI номинальной стоимости акций илипутем р€tзмещения дополнительных акций;
6) уменьшение уставного капит€uIа Общества путем уменьшения номив
нальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций целях
сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных
или выкупленных Обществом акций;
13
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прекрашде7) образование исполнительного органа Общества, досрочное
ние его полномочии;
(ревизора) Обrцества и досроч8) избрание членов ревизионной комиссии
ное прекращение их полномочии;
9) утверждение аудитора Обrцества;
отчетности, в
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерско_й
(счетов прибылей и убытков) Обшдесттом числе отчетов о прибылях и убытках
(в том числе выплата (объявление) дивиденва, а также распред.п."". прибыли
в качестве дивидендов по редов, за исключением прибыли, распределенной
месяцев финансового года), и
зультатам первого квартаJIа, полугодия, девяти
года;
убытков Общества по результатам финансового
Обпдего собрания акционеров;
1 1) определение порядка ведения
прекраlцение их пол12) изьрание членов счетной комиссиии досрочное
номочий;
13) дробление и консолидация акции;
в случаях, предусмотренных
14) принятие решений об одобрении сделок
обществах>;
статьеЙ 83 ФедераJIьного закона <<Об акционерных

сделок в случаях, преду15) прин"r". решений об одобрении крупных
<<Об акционерных обществах>;
смотренных статьей 79 Федер€tJIьного закона
акций в случаях, предусмот16) приобретение Обществом размеrценных
законом <об акционерных обществах));
ренныХ Федеральным
компаниях, финансово17) принятие решения об участии в холдинговых
объединениях коммерческих орпромышленных группах, ассоциациях и иных

ганизаций;

_

18)УтвержДениеВнУТреннихДокУМенТоВ'регУЛирУЮtцихДеяТеЛЬносТЬ

органов Обrцества;
Федеральным законом <Об
19) решение иных вопросов, предусмотренных
акционерньж обrцествах)).
акционеров общеВопросЫ, отнесеНные К компетеНции ОбЩего собрания
исполнительному органу Общества,
ства, не могуТ бытЬ переданы на решение

поставленному на
9.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу,
акционеров - владельцев гоголосование, принимается большинством голосов
в собрании, если для принялосующих u*цйи Обrцества, принимающих участие
обществах>> и Уставом
тия р9шения Федер€lJIьным законом <<Об акционерных
Общества не установлено иное,
1 - 4 и 16 пункта 9,4 наРешение по вопросам, указанным в подпунктах
акционеров большинством в
стоящей статьи, принимаются обцдим собранием
голосующих акций, принимаютри четверти голосов акционеров - владельцев
акционеров,
щих участие в Обrцем собрании
(имеет кворум), если в нем
9.6. Обшдее собрание акционеров правомочно
совокупности более чем половиной
приняли участие uпц"о"aры, обладающие в
голосов размещенных голосующих акций Общества,
годового Обrцего собрания
9.7. При отсутствии кворума для проведения
Обrцее собрание акционеров с
акционеров должно быть проведено повторное
проведения внеочередного
той же повесткой дня. При отсутствии кворума для
|4
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обшее собраможет быть проведено повторное
акционеров
собрания
)бrцего
повесткой дня,
Iие акционеров с той же
правомочно (имеет кворум), если
акционеров
собрание
Обrцее
повторное
30
в совокупности не менее чем
обладающие
акционеры,
} нем tIриняли участие
голосующих акций общества,
Iроцентами голосов размеrrI,енных
9.8.ВнеочереДноеобuдеесобраниеПроВоДИТсяПоТребоВаниЮреВиЗионявляющеа также акционер" (i"Y:::Iо"),
аудитора,
(ревизора),
i{ой комиссии
голосующих акций Обшества, на
процентов
10
чем
,Ь"..
гося владельцем

".

О" П;ЁТ:L'#}'fiff:НТ

обrцего собрания акционеров ОбrrДе,, ГрrrрпяпьноГо
'оо".оении
относится компетенции Генерального
дня
повестки
его
ства и об утверждении

о"р.*ъо%3rН,:Н}"о.*rоо

СОбРаНИИ аКЦИОНепредседательствует на ОбrЦеМ

собра_
общества осуществJIяет обшее
совета
директоров
Функции
9.10.
Не ПОЗДНее
""'uЪ11;:'fl;""r"-"" общего собраниЯ аКЦИОНеРОВ СОСТаВЛЯеТСЯ
собрания акционеров в двух экземп-

ров.

трех рабочих дней после закрытия'об*"о
лярах. Оба экземппяра подписыв"-]:i

на общем собра-

:::[-"::::""жI"м

Обrцего собрания акционеров.
нии акционеров и секретарем

статья 10.
l0

.

1

исполнитЕлъныЙ оргАн оБшЕствА

. руко водство те

,

кущей деятелъно стью "j т::"_: :.:{"1Т::}ffi :i :}:Геобшдества - ГенеральныМ ДИРеКТОРОМ,

;JJ"T#;HfiЁ"oM

".r""l?;},
неральныйдиректорподотчетенОбщему,_:Рлтт"":нi,:нн";
обrrдества относятся все во_
д"р.пrора
i.".рuпu"о.ъ
ffi;;';J;;;;;
,t;1
лл тyлт,fiтлттАuтrртrл
Rоппоопр о в
i
ny,u, и
;,.
;;;"} "
^,т! ::т:::л ": ::,",]ii ; i 1i:ж;::ff I
"о..,,'
^.,;
:Н::НJ.Ъ"'ЪТ;-Ы;Ёi"чйоо*егосо_б_раi':::1i:::",::j:'#:н;'

б rЦе

-

И
обrцества в пределах свОей КОМПеТеНЦИИ

В

F.н;J"ТffiНЖ;ffi;;;
Общества,

го собрания

акционеров

i;ъlъ}:ffi;;;;;Ёктор

организует

вы

п

олнени е

Ре

ШеНИЙ О

тлdтттlIал Vr"гяпоп,I:

.ооru.lu.iu;"'.;#;Й;.""*i;;нодательств-оl,LиНаСТОЯЩИМУСТаВОМ:
лZ---лл-лл
D фАltr Irr,rCпe пtJе
обшдества, в том числе представля_

Ж *;#;;;;J;

действует от имени

ffi'ffii;JiiЬйJ'#;"u*

rT

лr,лr

ri

f,

A1,1rr ёскIrY

ТаТаРСТаН,
органах власти в РеспублиКе

РоссийЬкой Федерации и за рубежом;
и государственными органиПравительственными
с
связи
- осуществляет
зациями;

'J!u.рuОurывает стратегические и текущие пJIаны Обцества;
И На,.rr.r"Tbl{) ОбrЦеСТВа
о
ру*оводство деятельноСТЬЮ
попноМОЧИЯМИ
ДЛЯ
полномочиями для
-- - --ллБ-,лптrrлLт]\лт,
с законодательством необходимыми
};;;r.rвии
o.nr.r.l"J
и
выполнения этой задачи;
включая финансовые средства
общества,
имуrцеством
- распоряжается
законом "Об акционерв соответствии с Федеральным
кредитов
растtределение

lJ;#;;; ;;.;;;"о.

ных обществах";

!
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.ПринимаетрешениеоПроВеДенииобщегособранияакционероВиУТ-

вержДаеЬ

Ж"ffi ffl

o.n*" :1

ствия, выдает доверенности,

обЩества;

с

кие Дей-

СЧеТ И ДРУГИе СЧеТа
ч.:i бurr*u*
:1*"Т'хх##'#'иДиче
РаСЧеТНЫЙ

";Й;;;

"

и увольняет с_работы P"9"]1_i-ллб тттт4l.гт_т
штаты, ппинимает на работу
применяет к работни_

- утверждает

"p"tiT,:::::,-;;.ir".u"".M,

ковобшдесТВаВсоотВетсТВиисошТаТныМрасписu"".*,применяеткработни
каММерыЦооЩренИЯИнаЛаГа:ТнанихВЗысканияВсооТВеТсТВиисПравипами

;;;;;_T;:fi

ж"""Jа*-хЁ"#JТr?НЖ"#,",.r"жi#J#ъТ;J#;:'"
обшдесТВа;
ВсеМи работниками

Дп"
"""опнения
ДаеТ УкаЗ а|i{ИЯ)обязателъные

.соВершаетлюбыеДрУГиедействия,необходимыеДляДосТиженияцелей
общества,
обЩества)ЗаисключениемТех'коТорые*.оо,u.,стВиисУставоМоТносяТсяк
ЬЁ*Й собрания акционеров
компетено""
общ"м собранием акисключитепьвой

общества йоu"u","
10.4. Генералъный директор
руционеров Общества,
директора по осуществлениюзакоГенералъного
10.5. Права и обязанности
действующим
Обrцества опредеJIяются
имени
,Щоговор от
ководства текущей деятел""о.r"о
закJIючаемым
"* "'ОО*еством,
нодатепъством и договором,

обществапоДписыВаеТсялиЦоМУпопномоЧеннымобщимсобраниеМакционеров Общества,

Статъя 11,

оБIЦЕСТВА
УЧЕТ И оТЧЕТноСТЬ

,

11.t.обЩествообязаноВесТибУхгалтерскийУчеТиIIреДстаВлятьфинан.
дata""уощим закоIlодателъством,
в порядке, устаЕовленном

совую отчетностъ

€жегодного отчета и
t|.2.ответственносТъ.uор,u""зацИЮ,состояниеиДостоВерностЬбУхгал.
представпение
auo."pe'e'Hoe
также сведений о
органъь_а
терского у{ета в общест"a,
отчетности в соответ",uу,ощ"е
КРеДИТОРаМ И В СРеДСТВа
другой финансовой
ПРеДСТаВП""r"'*'ЙОНеРаМ'
им на
деятельности общества, несет Генералъный диреюор и принимаемый зако_
с действуюЩим
массовой информачии,
ОбщЪства, u .оо""""ствии
бухгалтер
должност" Гiч"rr"rй
годовом отчете Общества,
в годовс
нодатеJIъством,
ппттрt.llКяrrrихся
содержащихся
11,3, ,Щостоверностъ данных,
отчетности,
годовой бухгалтерской
ДолжнабытъпоДТВержДенареВиЗионнойкомиссией(ревизором)общест-

ва,

ff'##XJ;#;J#"""'

общества
ПРОВеДе1.4. годовой отчет
":11.лт::_Т""j"_1|
rо.О"".-".' 'u З0 ДНей ДО ДаТЫ
не
общества
генералъным д"р.п"ором
собрания акционеров,
ния годового Общ"о
хранитъ спедующие документы:
11,5, Общество обязано
об_lцест_
- договор о создании Общества;
птттrениял внесенные в устав
t

Общества;
регистрации
"",.;.*hьkж#;J*нцж:ж"щi;,,;цД;;;;;"иобщест,
государс""енной
о
ва, докум"""
lб
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.ДокуМенТы'поДТВержДаюЩиепраВаобществанаиМУЩесТВо'нахоДя.
щееся на его балансе;

Общества;

- вIlутренние документы
представительстве Общества;
- положение о филиале или
- годовые отчеты;
уlета;
- документы бу<галтерского ОТЧеТНОСТИ;
- комиссии
_ документы бухгаJIтерсКОЙ
ревизионнои

-

проток;;;;

dй;

собраний акционеров,

Общества;

DqTITrqI а
также ;доверенности
а также
- бюллетени для голосования,акционеров;
собрании
стей) на fracTи, " ОС*,м
- отчеты независимых оценщиков;

зора)

: ж:жх9*ж:rfrхънJ"""'Ё,##

(копии

(реви-

доверенно-

в общем собрании акционеров,

иМеюЩихПраВонаПоjIуIениед"u"д."доВ'атакжеиныесписки'сосТаВляемj'Iе
обществомДЛяосУЩесТВJIенияакционераМисВоихпраВВсооТВеТсТВиисТреОо-

"u"""*"*#;"*;fra**"*'-:жнтЁё;.ffi;Ж1;:*а,аудитораобконтропя;
органов финансового
и муниципыIъных
щества, государственных

или раскры.,,ро.,'.кТыценныхбУмаг'ежекВарТаJIъныеоТчеТыЭмиТенТаииныеДо.
подле*uоrу,о опубликоваЕию
инФ_ормаUию,
законом коб акционерных
кументы, содержаЩИо
Федералirr"r*
с
тию иным сгrоЪобом u "ооr"о.r*""

Бa"хж;:ffi

ffj:lЁ"#iil3"Ё",i"1}"ьедералън"lY_-1u*о"ом<<обакцИодокументами Общества,
внутр.""","
Ьбщ..тва,
ОбЩеСТВа' а ТаКнерных общ..""u*>>, Уставо,
opru"o"
УПРаВЛ:}{ИЯ
собрания акционеров,

оъй".о

решениям"
жеДокУМенТы'преДУсмотренныепраВоВыМ"u*"u'йРоссийскойФедерацИИ.
Банком
обществохраниТУказанныеДокУМенТыпоМестУнахожДеЕияегоисполсроков, которые установлены
течение
в
и
порядке
нитеJIъного органа в
России.

11.6.ФинансовыйгоддляобщесТВаУсТанаВлиВаеТсясlянВаряпо3lде.
и представ_
кабря.
аффилированнч-п"u
его
вести
учет
|t.'7.общество обязано
законодатепъства Российних
JIятъ отчетностъ о
ской Федерации,

Статъя 12,

"

.оо"".й "ri

"требованиями

АУДИТоР оБIцЕСТВА,
РЕВИЗоР оБЩЕСТВА,

t2.|.ЩляосУЩесТВлени'IконтропязафинансоВо.хозяйственнойДеяТелЬ.
носТъюобщ.","uЬо*"*собраниеМакционероВобществаВсооТВеТсТВиисУс.
комиссия февизор) Общества, общедеятелъности
тавом Общества избирается ревизионная
Финан.о"о-*о,"й"i,""ой
(ревизия)
|2.2.Проверка
за ,од u также во всякое
ОО^.."ва
по итог"on
Общества, решению
ства осуЩ."r*пu.r.я
комиссии-lр'."".ора)
акционера (акuиовремя по инициативе ревизионной
,rо*rребованию
общества, "n"
обшего собрания акционеров

оЖ;#;;"

11

Усmав Акцuонерноzо обulесmва к ИmuльТехноСервuс

>

чем 10 процентами гонеров) Общества, вJIадеющего в совокупности не менее
лосующИх

акций

Общества'

Общества

осу-

I vtflтл ячпитоосв
)
|2.з.АУдитор(гражданинИЛИауДИТорскаяорГаниЗация,
в соотОбщества
ществляет провер*у 6"rпurrсово-хозяйственной деятельности
заключаемого с ним
ветствии с действующим законодательством на основании

'

логовоDа.

Статья 13, ЛИКВИДАIЛ4ЯОБIЦЕСТВА,

в порядке, уста13.1. Обrцество может быть ликвидировано добровольно
с yIeToM требований
новленном Гражданским кодексом Российской Федерации,
Обшдества. Общество может быть лидеЙствующего законодателъства и Устава
Гражданским
квидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным
кодексом Российской Фелерации,
без перехода прав
Ликвидация общества влечет за собой его прекращение
лицам,
и обязанностей в порядке правопреемства к другим
обОбщее собрание акционерЪв Общества добровольно ликвидируемого
и назначении ликвидацищества принимает решение о ликвидации Обrцества
онной комиссии.
все
с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят от
Общества. Ликвидационная комиссия

полномочия по управлению делами
имени ликвидируемого Общества выступает в суде,
в которых
tз.2. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати,
о ликвидации
публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение
его кредиторами,
общества, порядке и сроках для предъявления требований
быть менее двух месрок для предъявления Ъребований кредиторами не может
Общества,
сяцев с даты опубликованиlI сообщения о ликвидации
кредиторов
к выявлению кредитороtJ
13.3. Ликвидационная комиссия принимает меры
и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества,
лик|з.4.по оконч ании срока для предъявления требований кредиторами
баланс, ковидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный
общества,
торыЙ содержит сведения о составе имущества ликвидируемого
их рассмотрепредъявленных кредиторами требованиях, а также результатах
Обrцим собранием
ния. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается
акционеров.
комис13.5. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная
обrцим собрасия составляет ликвидационный баланс, который утверждается
нием акционеров.
а Общество - прекра13.6. Ликвидация общества считается завершенной,
тившим существование с момента внесения органом государственной регистра-

юридических
ции соответствующей записи в единый государственный реестр
лиц.
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