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глАвА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Открь,rгое tжционерное общество <БелмагистральавJотранс)) (далее - ОбществО)
создано в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также договором о
совместной деятельности по создtlнию открытого акционерного общества
<БелмагистраJIьЕвтоц)анс> в процессе приватизации государственной собственностrл
Минского ДТЭП_10 от 26 декабря 1996 года и явJIяется приемником прав и обязаrrностей
Минского арендного автомобильного транспортно-экспедиционного предприяп[я Ns10 и
концерна междугородньж автомобильньD( перевозок кБелмагистральЕлвтоц)анс) в
соответствии с передатоЕIным актом, за искJIючением прав и обязанностей, которыЬ *е
могуг принадIежать Обществу.

2. Общество явJuIется коммерческой оргЕlнизацией, имеет в собственности
обособленное имущество, несет саплостоятельную ответственность по своим
обязательстваI\{, может от своего имени приобретать и осуществJIять имущественные и
JIи.Iные неимущественные права, исполшIть обязанности, бьrтъ исщом и отвеЕIиком в суде.

Общество вправе иметь печати, штап{пы, бланки со своим нмменованием,
собственную эмблему, товарньй'знак (знак обслуживаrrия)о открывать в установленноЙ
порядке текущий фасчетньй) и иные счета в банках.

3. Фирменное нмменование Общества:
Еа русском языке:
полное: открьпое tжционерное общество <<БелмагистрапьЕlвтотранс);
сократценное: ОАО <ЦеrпrлагистраJlьавтотрЕlнс); I

на белорусском языке:
полное: адкрытае акцьшнернае таварыства <Белмагiстрапьа}татраrrс";
сокращенное : ААТ <Белмагiстральа}татранс";
на английском язьке:
полное: Joint Stock Соmрапу KBelmagistralaйoffans>; , :

сокращенЕое: JSC <Belmagistralaйotrans>. 
I

4. Место ЕахождеЕия ОбщЪства:
Республика Белару сь, 22,0024, г.Минск, ул.Бабушкина, 3 9.
Почтовьй ад)ес:
Республика Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 3 9.

факс/тел.: +375 (17) 378-89-90; + З75 (|7) 378-89-84.
5. Основной целью деятельности Общества явJIяется извлечение прибыли.
6. Общество вправе осуществJIять видщ экономической деятельности, ' не

запрещенЕые законодательством.
,Щеятельность, подJIежаща;I лицензированию в соответствии с законодательными

актапdи, осуществJIяется Обществом после полrIения соответствующего специаJIьного
разрешения (лицензии).

7. Общество отвечает по своим обязательствtlпл всем своим имуществом.
Дкционеры Обществ4 не отвечают по его обязательствtll\,f ц несуг риск убьгпсов,

связ€шIньD( с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадIежащих им акIшй.
Дкционеры Общества, признЕtllпого экономически Еесостоятельным (банкротом),

иJли иные лица, в том числе лицъ осуществJUIющие полномочия единолитшого
исполнительного органа Общества либо возглавJuIющие коJIпегиальный исполнительньй
орган Общества, имеющие прtлво давать обязательные для этого Общества указания,шrбо .

возможность иным образом определять его действияо несут субсидиарную
отвотственность при недостаточЕости имущества Общества только в спrIае, когда
9кономическtш несостоятельЕость (банкротство) Общества бьIла вызвана виновIIыми
(умьтшленнышrи) действишли таких Jмц, если иное не установлено зuкоцодательЕыми
акftш\{и.



Общество не отвечает по обязательствЕll\,f Рестryблики Беларусьо ее административно-
территориаJIьньD( единиц, если иное не установлено зЕlконодательными акт€lN,lи.

8. Предоставление Обществом гарантий, поррительств и займов осуществJIяется в
порядке, устаIIовленном зЕжонодательством.

9. Общество в соответ9твии с законодательством может создавать юридические
лица, а также входIть в cocTtlв юридических JIиц. В соответствии с законодательными
tlктtlilли Общество может создавать объединения юридических лиц, не явJIяющиеся
юридическими лицЕlпdи, и участвовать в таких объединениях.

10. Общество создано нанеопределенный срок. , ]

11. Первый финансовьй год Общества начинается с даты его государственной
регистрации и завершается 3l декабря года, в котором оно бьrлrо создаЕо. Поспедующие
финансовыо годы соответствуют капендарным.

глАвА 2
ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

12. Органаrrли Общества явJIяются органы управления Общества и его контрольньшt
орган.

Органами управлениrI Общества явJuIются:
общее собрание акционеров;
паблюдательньй совет;
исполнительньй оргtlн - дирекция (коллегиатlьный исполнительный орган) . ц

генepaпЬньйдиpeктop(eдинoли.пrьш1иcпoлнитeльньйopгaн).
Контрольным оргаЕом Общqства явJuIется ревизионнм комиссия.
13. Высшим орг{lном управления Общества явJIяется общее собрание ашIионеров

общества.
14. Общее руководство деятельностью Общества осуществJIяет наблюдательньй

совет. Наблюдательный совет, исполнительный и контрольный органы подотчетны
общему собранию Ежционеров Общества.

Исполнитепьньй орган подотчетен общему собраrrию акционеров
и набrподательному совету и оргаЁизует выполнение решений этих органов.

Чпены оргЕlнов Общества в соответствии с их компетенцией н9суг ответственность
перед Обществом за убыткио притмненные Обществу их виновными действиmли
(бездействием), в порядке, устЕlновленном закоЕодательством. При этом не несуг
ответственности, если иное не предусмотрено статьей 57' Закона, тшены органов
Обществао голосовавшие fiротив рошония, которое повлекJIо пвиtIинение Обществу
убьrгков, или не приЕимавшие уIастиrI в таком голосований, а также в иньD( сдrIшж,
устЕlновленньIх законодательными актаNdи. В случае, если ответственность несут
несколько тIпеЕов органов Общества, их ответственность перед Обществом явJIяется
солидарной.

В слуrае отказа тIленов органов Общества в добровольном возмещении убытков оЕи
могут быть взысканы в иIIтересаr Общества в судебном порядке по иску сtlплого
Общества, Iшенов наблюдательного Ьовета, уполномоченньD( его решением, принятьцчI
большинством IIе менее двух третей голосов всех членов наблюдательного совета, а также
Ежционеров Общества, )полномочоЕньIх решением общего собраlrия акционеров,
принятьш большпrнством не менео трех четвертей от числа голосов лиц, приfiявIIIих
участие в этом собраrrии.

Члены наблюдатеJIьного совета, тIлены коJшегиапьного испоJIнительного органа,
лицо, осуществJIяющее полномочия единоJIиtlного испоJIнительного органа, обязаны в
письменной форме сообщать наб.тподательному совету Общества о всех своих сделкФ( с
цеЕIIыми бупвгалли Общества, а тzжже о сделках с ценными бумагами Общества их
супруга (супруги), родителей, совершеЕнолЕгних детей и их супругов, усыновителей,





УСлОВиЙ, предусмотренIIьD( локальными прtlвовыми Еlкт€[I\{и, уtвержденными общим
Собраrrием акционеров, и грФкданско-прzIвовыми (трудовытrли) логоворап4и, зtlкJIючаемыми
с такими лицllN,Iи.

Перечень лиц, имоющих право на безвозмездное пол}цение (покупку) акций,
количество (категория) вьшrускаемьIх дJIя этих целеЙ аrсцийо порядок, сроки и услОвия
приобретения акций опредеJUIются локальным прttвовым актом, утверждаеМьпл общим
собраtrием акционеров.

Эмиссия акциЙ дополнительного выпуска в цеJIях последующей их безвозмездной
перодачи либо прод€Dки лицап{, укtlзЕlнным в части пятой настоящего пуЕкта, допускается
ПО СОГЛаСОВаНИЮ С Президентом Республики Беларусь. При этом безвозмездная передача
акций дополЕительIIого выпуска укапаЕIIым лицаN{ осуществJIяется при условии
ДОСТИЖеНИЯ показателеЙ эффективности деятельности Общества по истечении сроков,
определенньтх гражданско-правовыми (трудовьшrли) договорапdи, зaкпючаемыми с тtlкими
лицап{и.

19. Уставный фонд Общества может быть уменьшен пугем спижения номинальной
стоимости акций либо приобретения Обществом части аrсций в цеJUIх сократцения их
общего количества.

В слуrае rрrr"r"" обцшм собранием акционеров решениrI об уменьшении уставного
фонда Общество в течеЕие тридцати дrей с даты принятия тЕжого решениrI обязано
письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного фо*да Общества и
О еГО НОВОМ рЕВмере либо разместить в глобальноЙ компьютерной сети Интернет на
официальном сайте юридическОГО науrrно-практического ж}фнапа ооЮстиция Беларуси.. с
последующиМ опублпrкованием В приложении к укalзФIному журнtшу сообтцения о
приЕrIтом решении. ;

20. В случаях, предусмотренньж законодательством, Общество может осуществJIять
приобретение вьшущенньж им акций по решению общего собрания tкционеров.

РешениеМ общегО собраrrиЯ ЕжционероВ Общества о приобретении им акций
Общества должЕы быть определены: цель приобретения акций, категории приобретаемьтх
акций, количество приобретаемьrх акцийо цена ю( приобретения, форма И срок оплаiы
акций; срок преДставления. акционераN,Iи предложений о продЕDке акций; срок, в течение
которого осуществJUIется приобретение акций; порядок уведомпения акционеров-
владельцев акций, решение о приобретении которьD( бьшо принято.

Уведомление акционеров владельцев акций должно содержать следующие
сведениrI:

полЕое наименование, место нахождения эмитента, акции которого тtриобретаюiся.:
цеJIь приобретения акцийо определенная общим собранием акционеров, на котором

принято решение о таком приобретении;
количество акций, которое наплеревается приобретать Общество;
цена покупки аr<ций, устаIIовленная общим собранием акционеров;
срок, форма и порядок оплаты акций;
адрес, по которому булут закJIючаться договоры купли-продЕDки аrсций; :

ДаТа начапа и окоЕчания срока предостttвления предложений акционеров о продФке
акций;

дата начала и окончания покупки акций.
СРОК, В течение которого осуществJIяется приобретение аrсций, не может бьrгь

меньше тридцатИ днеЙ и более шести месяцев с момента принятия решения о
приобретении акций.

АКЦИОНеР - Владелец акций направJIяет по.щIисЕtнное им предJIожение.Q продilке
аКЦИЙ ПО аДРесУ: Ул.Бабуrпкина, 39,220024, г.Минск, Республика Беларусь посредством
ПОT ТОВОЙ СВяЗи, вручонием под роспись должностному лицу, через курьерскую службу.

Текст направJIяемого акционером предложения должен содержать:



фамилия, собственное имя, отчество (при его натrичии) физического лица
(нмменование юридического лица) Ежционера;

местО регистраЦии- Nя физических лиц, м9сто нtlхождеЕия - дJUI юридичоских лиц;
данные о количеотве, категории и типе акций, предлагаемьD( акциоЕером к продФке;

(иные сведения).
Предrожецие должно быть подписано акционером.
Секретарь наблюдательного совета осуществJIяет сбор поступивших от акционеров

предложений о продаже акций и формировсIние в течение пяти дней после оконччшия
срока предоставления предIожений реестра поступивших от tкционеров предпожений.
На основании данНого реесТра дирекЦия осущеСтвJIяеТ подготовКу договоРОВ К}ДЛИ-
продЕDки дJUI последующего их закпючениrI

В слrIае если общее коли.Iество предложеЕньD( дlя приобретениrI акций превьппает
коJIичество акций, решеIIие о приобретении KoTopbD( принято Обществом, акции
приобретаются у акционеров пропорционtlльно заJIвленЕым предложениям.

21. Общество осуществJIяет выкуп выпущенных им акций по требованию
акционеров в слrIЕUIх, предусмотренных законодательством.

Не рпрЕве требоватъ выкупа прин4длежащш( им аIсций акционеры Общеiтв4
созданного в процессе приватизации государственного имущества ilли тryтем
преобразовЕtния арендньD( предприrIтий, коллективньD( (народньпс) предприятий, коlпrозов
(сельскохозяйственньж производственIIьIх кооперативов), iосударст"еннiпс предприятий,
государственньж унитарных предIриятий, более пятидесяти процентовакцийкоторого
принадлежит государству, в сл}цае его реорганизации в форме присоединеЕия к II9му
одного или нескольких юридических лиц, а также Ежционер, являощийся единственным
уrастником Общества.

22. Список ЕкциоЕеров, tжции KoTopbD( должны быть вьп<уплены Обществом по
требованию акционеров, состulвJIяется не позднее пяти дIей с даты принятиrI
соответствующего решония общим собранием акционеров на осIIоваIIии данньD( того же
реестра Ежционеров, на основании которого бьш составлен список,лиц, имеющих право на
гастие в общем собрании tжциоЕеров, повестка дня которого вкJIючала вопросы,
принятие решений по которым может повлеtъ за собой 

"оarrооъение у акционеров права
требовать выкупа акций Общества.

список акционеров, акции которых должны быть выкуплены Обществом по
требованию акционеров, должен содержать:

фамилию, собственное имя, отчество (при
(наименование юридического лица) акционера, у
выкупа акцпй;

данные докр[ентов, удостоверяющих JIичность акциоIIера - дця физических JIиц,
данЕые свидетельства о государственной регистрации юр}Iд{ческого лица дJIя
юридического лица;

местО регистраЦии- для физических лиц, место нttхождения - NIяюридических лиц;

дату направления акционеру уведомления о его праве требовать выкупа акций;
сведения о з{UIвлении требования о выкупе акций.
Формирование списка акционеров осуществJIяет дирекция Общества.
щена выкупа Обществом акций этого Общества по требованию его акциоIIеров

утверждается тем же общим собранием акционеров, которое принимает решение,способное повлечЬ за собоЙ возникноВение У акционерО" .rр*Ъ требЪвать 
"ьгnyrru 

акцiй
этого общества. В случае проведения.независимой оценки стоимости акций цена выкупа
акций должна быть не меIIее стоимостИ акций, указанной в закIIючении об оц""*".
независимм оценка стоимости акций дол>IсIа быть проведена по требованию акционеров,
явJUIющиХся в совОкушIости владельцапли двух и более процентов голосуIощих акций

6

его нЕшичии) физического лица
которого возникло право треборать



общества, за счет средств Общества либо может быть проведена по инициативе сап{ого
Общества или rпобого акционера (акционеров) за счет собственньж средств. Вопрос о
цене выкупа Обществом акций Общества по требовilнию его акционеров должен быъ
включен в повестку дня, в которую включен вопрос,
может повлечь за собой возникновение у акционеров
Общества.

принятие решения по которому
права требовать выкупа акций

Требовшrия акциоЕеров о проведении независимой оценки стоимости акций
общества могуг быть предъявлены не позднее семи дней до даты проведеЕия общего
собрания tжционеров. Извещение о проведении общего собрания *цrоraров, повестка
дня которого вкJIючает вопросы, пришIтие решений по которым может повлетБ за собой
возникновение У uжциоЕеров права требовать выкупа акций Общества, должЕо содержать
информацию о порядке и сроках предъявления требований акционеров о провед"r""
независимой оценки стоимости акциt. В случае .rЬarуrrо.rия требовйШ а*цiо".ро"'о
проведении Еезависимой оцеЕки стоимости акций в сроки, не позвоJIяющие провести
незЕвисимую оценку стоимости акций к дате проведениrI общего собраrrия акционеров,
наблюдательный совет Общества принимает решение о переносе даты ,рассмотрениrIобщим собраrrием акционеров вопросов, принятие решений пъ котор"lп,t может повлечь засобой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества.
уведомление лиц, имеющих правь на }цастие в общем собрании акционеров; о переносе
даты рассмотрения таких вопросов осуществJIяется в порядкЕ, анапогичном дJUI
извещеЕия о проведении общего собрания акционеров.

требование о проведении независимой оценки стоимости аr<ций ЕапрtвJuIется
посредством почювой связи, вр}цением тrод роспись должностному лицуо через
курьерскую службу по адрQсу: ул.Бабушкинао 39, 220024,г.Минск, Респубrплка Беларусi и
должно содержать следующие сведения:

фамилия, собственное имя, отчество (при его напи.rии) физического лица
(нмменование юридического лица) акционера (аrсционеров), явллощихся в совокупности
владельцtlпли двуХ и более процентов голосующих акций Общества;

местО регистраЦип- для физических лиц, место н€lхождениrl - для юридических лиц;
дtlfiные О количестве, категории и типе окций, принадлежатцих акциотеру

контактные данные акционера (акционеров);
подпись акционера (акционеров) (его уполномоченного представителя);
иные сведения.
23. Уведомление акциоIIеров об их праве требовать выкуIIа акций осуществJIяется Ее

позд{ее десятИ дней С даты принятия соответствующего решения общим ообраrrием
акционеров в порядке, в котором они бьrли извещены о проведении общего собраrrия
акциоIIеров. В уведомлении доJDкны бьrгь указаны цена выкупа акций и срок, " йa"ra
которого акциоЕеры могут предъявить письменное требование Обществу о выкупе
принадJIежащих им акций.

Срок, в течение которого акционеры могуг предъявить rпrбо отозвать требование овыкупе акций, составJIяет 30 дней с даты принятия решения общим собранием
акционерОв, повлекШего возниКновение у Еlкционеров права требовать выкупа их аr<ций.

ПисьменНое требование {жциоЕера о выкупе принадлежаIцих ему аrсций либо об его
отзътRе должно содержать фаrrлилиюо собственное имя, отчество (при его наrпr.пrи)
физическогО лица (наименование юридического лица) и подrrrai- Ежционера (его
уполIIомоченного предстtlвителя), а тtжжо количество акций, выкуп Koтopblx он требует.отзыв требования о выкупе акций доrryскается только В отношеЕии всех .,
предъявленньD( Ежционером к выкупу акций Общества

Набл_подаТельньй совет не позднее Iuши дней с даты окончаниrI срока предъявленIм
требоваrrий акционеров о выкупе акций уrверждает отчет об "тога* предъявления
акционерапли требований о выкупе принадJIежащих им акций, в котором доJDкны



содержаться сведеЕия о количестве акций, в отношении rсoTopbD( зtивлены требования обих выкупе, и количестве акций, в котором они могуг быть вьткуплеЕы Обществом.общество не поздIее тридцати дIей с даты окончtlния срока предъявлени,Iтребовапий акшионеров о выкупе акций обязано выкупить tжции у этих tжциоЕеров, есJIиОбЩаЯ СУММа ДеЕеЖНЬIХ СРеДСТВ, направJuIемьпс Обществом на их выкуп, 
"a .rpa"bua"десяти процентов стоимости чистьD( активов Общества Еа дату принятиrI решения,повлекшеГо возникНовение у tжционеров права требовать выкупа Общес"вом акций.в Слу.rае если общее количество акций, предrrоженньж дIя выкупа по требовЕlниюzжционеров, превышает количество акций, которое может быть приобртено Обществом сrIетом этого огрЕlничеIIия, tжции выкупаются пропорционЕtльЕо змвленным требоваIIиям.В слц"Iаg откЕLза Общества от выкупа акций, Ее позднее тридцати дней с датыокончtlния срока предъявления требований акционеров о выкупе акций, *ц"офч*нЕlпрЕlвJUIется письМенЕое уведомление, содержацее причину отказа.

24, Акцпп, приобретеЕные Обществом по решению общего собраrrия аrсционеров обуменьшении уставного фонда Общества в цеJuIх сократцениrI их общего количества,подIежат аннулировilшю по решению уполномоченIIого государственного органа наосIIоваIIии документов, представленньIх Обществом в соответствии с закоIIодат;***;
цеIIньD( бумагах. Акции, приобретенные по решению с,lпdого общества;;;';;й;-;
устаIIовленньIх законодательством, поступают в распоряжение Общества.Поступившие в распоряжение обйества *ur" i. .rр.до.тЕtвJUIют права голоса, оЕино rмтывtllотся при подсчете голосов Еа общем собраrтии акционеров, по ним неIIаIмсJIяюТся дивиденды. АкЦии, приобретенные с определенной целью, должны бытьреализованы В соответстВии с этоЙ целью, определенной в ретттении общеaо соОрu*ЙЕжционеров, в течение одного года. В противном слrIае _обЪее собрание *u"o"ePb"должно пришIть решение об уменьшеЕии устЕlвного фонда 

'обйества 
на суммуЕоминttJIьньD( стоимостей акций, поступивших в его распоряжение.





27.18. решеЕие иньD( вопросов, предусмотреIIньIх зtжонодательными актЕtпdи.
вопросы, укtlзtlнЕые в части первой настоящего пунктq Ее могуг быть переданы на

решение других оргtlIIов управления Общества.
28. Общее собрание акциоЕеров может проводиться в очной, заочной или

смешанной формаr.
29.очная форма проведения общего собрания акционеров Общества

предусматривает совместное присугствие лиц' имеющих право на уrастие в этом общем
собрании, при обсуждении вопросов повестки дня собрания и принятии решений по ним.

при проведеЕии общего собрания акциоЕеров Общества в заочной форме мнение
лиц, имеющих прЕtво на rIастие в этом общем собрании, по вопросап{ повестки днrI
собрания' поставленIIым Еа голосоваIIие, опроделяется путем их письменного опроса. 

:Смешаrrная форма проведеЕия общего собрания акционеров Ьбщества
предоставJIяет лицапd, имеющим прЕlво на rIастие в этом собрании, право проголосовать
по вопроСаtrI повесТки днЯ собраrrиЯ либо во время совместного присугствия на собраrrии,
либо пугем письменного опроса.

глАвА 7
СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПОДГОТОВКА К ЕГО

:

30. ПодгоТовка, созЫв и проведение годовьIх и внеочередньтх общlтх собраlrий
uкционеров осуществJUIется наб.шодательным советом, за искJIючением сJryчаев,
yKa:tiшIHbD( в части первой пуtIкта 31 и части седьмой пункта 32 настоящего устава.годовые общие собраlrия акционеров проводятся ежегодно не поздIIее трех месяцев
со дня оконч{tния отчетного года (далее - годовые общие собрания)

31. В слуrае если наб.тподательЕым советом в установленном настоящим 'ycTtiBoM
порядке не созывается годов9g 9ýтцео собрание акциоIIеров, оно может бьrгь Ъозвано
органапли или акционерап,fи (акционером) Общества, имеющими право требоватъ
проведениrI внеочередного общего собрания акционеров.

На годовом общем собраrrии акциоЕеров утвержд€lются годовые отчеты, годовЕUI
бухгаlrтерскм и (или) финансовая отчетность (ланные книги }чета доходов и расходов) и
распределение прибыJIи и убытков Общества при нЕlличйи и с }четом зatкIIючения
ревизионной комиссии, а в устalIIовленньж Заr<оном слrIмх - аудиторского закIIючени5I, а
также избирuшотся тlлены наблюдательного совета и ревизионцой комиссии.

,Що проведения годового общего собраниlI Ежционеров Общества исполнительньй
оргшI обязаrr подготовить информацию о деятельности Общества за отчетЕый год, которм
должна содержать:

информаЦию о годовом вознаграждении шIeHoB наблюдательного совета; ' ,

информацию о годовом ра9мере оплаты труда членов испоJIнительЕого органа
Общоства, годовом ра:}мере оплаты услуг упрtlвJUIющей организаlдии (управляющего}

информацию о безвозмездной передаче либо продФке акций ббщества Ешенап{
органов упр€}влеЕшI и (или) работtrикалл Общества;

обзор нмболее вarкньD( собыгий в деятельности Общества" произошедцих: в
отчетном периоде;

нмменовtlЕие хозяйственньIх обществ, размер долей в уставIIБD( фондах (колтчеСтво
акций), принадлежаIцих Обществу ;

размер долей в уставном фонде (количество акций), отчужденных Обществом в
отчетном периоде;

размер долей в ycTElBHoM фонде (количество акций), приобретенньD( Обществом в
отчетном периоде;

информаЦию о круПньж сделках, иньD( сдеJIкЕIх, на принятие решения о совершении
KoTopbD( в соответствии с настоящим уставом распростраЕяется порядок приIUIти,I
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решения о совершении крупной сделки, а также о сделкаJ( Обrцества, в совершеЕии
KoTopbD( имелась заиЕтересованностъ его аффилировЕlнньD( лиц, в объемео определенном
частью десятой статьи 57 Закона;

плtlны и прогнозы деятельfiости Общества на очередной финаrrсовый год;
показатели, характеризующие динап{ику измеIIеIIия стоимости чистьD( активов и

УСТtIВнОго фонда Общества за три последних завершенньж финансовьD( года, вкJIючая
ОТЧеТНьЙ гОд, иJIи, если Общество осуществляот деятельность менее чем три года, за
каждьй заRершенный финаrrсовый год;

результаты анапиза причин и факгоров, которые, по мнению наблюдательноiо
совета общества, привели к уменьшению стоимости чистьD( активов;

ПеРечень мер по приведению стоимости чистьrх активов Общества в соответствие с
РаЗМеРОМ еГО УстаВного фонда, если по результатам финаrrсового года стоимость чистьD(
активов Общества окilкется менее размера устtlвного фонда;

иную информацию, обязательЕость доведения до сведения акционеров Общества
которой предусмотрена Законом, иным зtlконодательством, настоящим уставом и (иш)
локаJIьными прЕlвовыми актап{и Общества.

ПО инициативе исполнительного органа, наблюдательного совета Общества
ИНфОРМация о деятельности Общества за отчетный год может также вкJIючать иные
сведения.

не менее чем за дз4дтI&ть дIей д9 проведения годового общего собрания акцион9ров
ОбЩеСтва информац"" о дё"rельности ОЪщества за отчетный год доп*rч бьrrь досЙца
ДIЯ ОЗнЕжомлениrI лицаNл, имеющим прЕlво на участие в годовом общем собрании
Общества, в местах, ад)еса которьж ука:}аны в извещении о проведении годового общего
собрания акционеров. Эта информация должна быгь доступна лицЕlп,l, принимающим
участие в годовоМ общем собрании tlкционоров, также во время его проведения.

обществО обязано хранить сведения о направлении информации, предусмоlренной
настоящим п)rнктом, в течение трех лет с даты проводения соотЬетствующего обrftего
собрания tжционеров Общества.

32. Внеочередное общее собрание Ежционеров проводится по решению
наблюдательного совета по собственной инициативе, требованию иного органа
управления Общества" требованию ревизионной комиссии, требованию аудиторской
орг{шизации (аулитора- индивидуrlльного предпринимателя), требованию акционеров
(аIсционера) Обществао обладающих в совокупности не менее чем десятью процентап{и
голосов от общего количества голосов Ежционеров Общества, требоваlrию иньD( лиц в
сл)лЕUIх, устЕlновленных законодательными акftll\{и.

в требоваrrии о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества
должны бьrгь сформулировtlны вопросы, подлежащие вкJIючению в повестку дня.
требование о проведеЕии внеочередного общего собрания акционеров Общества может
содержать формулировки проектов решений по каждому из этих вопросов, а также
предложение о форме проведениrI такого собрания.

наблюдательный совет Общества не вправе вIIоситъ изменения в формулировки
вопросов повестки дня и проектов решений по этим вопросап{.

в слуrае, если требование о проводении внеочередного общего собршrия акционеров
Общества исходиТ от zжциоНеров (акцИонера) Общества, обладаrоЩих в совоКУПЕОСТИ:Н€
меIIее чем десятью процеЕтаN,Iи голосов от общего количества голосов акциоЕеров
ОбЩеСТва, оно должно содержат.ь фамилию, собственное имя, о,гчество (если таковое
имеется) физического лица или- нЕtименование юридического лица,' 'требующих
ПРОВеДения тtlкого собрания, и ук€tзzlние количества и категории акциЙ, принадJIежацих
акционерtlп{ (акционеру) Общества.

ТРебОвание о проведении внеочередного общего собрания {жционеров Общества
подписывается лицом, требующим его проведения.
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Наблюдательный совет в течение 15 дней с даты пол}цениrI требования о
цроведении внеочередного общего собраrrия акционеров обязан рассмотреть дuшное
требовшrие и принять решение о созыве и проведении собрания либо мотивироваIIное
решение об отказе в его созыве и проведеЕии.

Если в течение 15 дней с даты полrIения требоваrrия набrшодательным советом не
приюIто решение о созыве и цроведении вIIеочередного общего собрания акционеров шrбо
пршrяю решеЕие об ожазе в его созыве и проведении, вIIеочередIое общее собрание
акционеров Общества может бьrrь созвzlно органами, либо акционераI\dи (акционером)
Обществъ имеющими право требовать проведения внеочередIого общего собрания
акционеров, либо иЕыми JIицаN{и, имеюIцими право требовать цроведения тtжого собрания
в сJгrlilrх, устаIIовленньD( законодательными актаNIи. При этом оргtlны и акциоЕеры, а
также иные лица, имеющие право требоватъ проведеЕия вноочередного общего собраrrия
акционеров Общества в сJгrIаях, установленньD( законодательными актап,Iи, созывЕlющие
такое собраrrие, обладают поJIномотIиями наблюдательного совета Общества. В этом с.тцr.Iaa
ptlcxo.щI на подготовку, созыв и проведение вIIеочередного общего собрания акционеров
Обществамогуг бьrгь возмещены по решению этого собршия за счет средств Общества.

По требованию оргzlIIов и акционеров, созывaющих вIIеочередное общее собрание
tжционеров Общества, иньIх лиц, имоющих право требовать проведония такого собраrrия в
случаrгх, устttновленньIх зtлконодательными актаN{и, Общество обязано обеспечитъ
своевременное формирование реестра акционеров и последуюцtуо его передачу
укванным лицttп{. Внеочефдr9g 9ýтцое собрание акционеров Общества открывает лицо,
определенное органап{и, ипи акционераI\{и Общества, требующими его проведения, плй
иными лицЕлI\,lи, требующими проведения тtлкого собрания в сJIучtшх, устаЕовленньIх
законодатеJIьЕыми актами.

Решение об отка:}е в созыве и проводении внеочередного gýтцего собрания
акционеров приЕимается в слrIае:

несоблюдения порядка предъявпения требования о проведеЕии внеочередного
общего собраrrия €жционеров;

если ни один из вопросов, предложенньж дIя вкJIючения в повестку дня
внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен Законом и настоящим ycTatвoм к
компетенции общего собрания акционеров;

если все предIоженные к рассмотрению вопросы не соответствуют требовЕlниrlм -

Закона и (или) иньD( зzlконодательньD( актов. . ;

Решение наб.тподательного совета о,созыве и проведении внеочередного общего
собрания акционеров либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении
направJuIются в письменном виде лицzlil,l, требующим его созыва, не поздIее пяти дrей с
даты пришIтия этого решения.

Внеочередное общее собрание жциоЕеров должно быть проведено не позднее 20
днеЙ с даты принятия наблюдательным советом решения о его созыве и проведении, ав
сJIyIае избрания ч,ленов наблюдательного совета кумупятивньшr,r голосовЕlIIием - не
позднее 40 дней с той же даты.

33. В решении наб.тподательного совета (органа йли акционера (акционеров)
Общества либо иньп< лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного общего
собрания Еrкционеров) о проведении общего собрания акционеров с rIeToM сроков,
укшанньIх в пункте 36 настоящего устава, должны бьrгь определены:

дата, BpeMrI и место (с,указанием 4дреса) проведения общего собрания акционеров;
дата составления списка лиц, имеющих право на }цастие в общем собраншr

акционеров, формируемого на основании данных реестра акционеров;
повестка дня собрания с ук€lзЕlнием формулировок проектов решений по каждому

вопросу;
форма проведения общего собраrrия акционеров Общества, еспи она не определеiа

органап{и Общества, его €кционерап{и "Ё аудиторской оргацизацией (аудитором,



осуществJIяющим деятельность в качестве индивIцуального предприЕиматеJIя),
требующими созыва внеочередIIого общего собрания акционеров Общества; 

-

форма голосования по калrдому вопросу повестки дЕя;
форма, текст и способ направления бюллетеня в слrIае голосовЕlния бюллетенями

или заоЕIного голосов аIJия;
форма и тексТ картотIки в случае открытого голосовtlния карточкап{и;
дата окончания приема предложений в повестку дня вIIеочередIого общего собранЙ

Екционеров Общества и предложений о вьцвижении каЕдидатов в наб.тподательньй io"ar,
ревизионНую комиссию в случае, если повестка дшI вкJIючает вопросы об избраrrии
!Iленов органов Обществаi

дата окоЕчаIIиЯ предъявлеЕия требований о проводении независимой оценки
стоимости акций, если повестка дня общего србрания акционеров вкJIючает вопросы,,
решения по которым способны повлечь за собой возникновение у акционеров прЕlва
требовать выкупа акций Обществаi

способ и место (с указанием алреса) предстЕlвления Обществу заполнеЕньж
бюллетеней и дату окончЕlния их прием4 которЕи не может бы:гь установлена позднее чемза два днЯ дО датЫ проведениЯ собрания, а также лицо (лиц), улолномоченное(уполномоченньтх) на подсчет голосов при заочном голосовании и подписание протокола
по результатап{ его проведения, , :

переченЬ информаЦии (документов) к общему собраrтию аrсционеров обтцества ипорядок ее предоставления лицzlп{, имеющим право на участие в общем собрdнии
акциоЕероВ (порядок ознакомлеЁия этих лиц с информаrдией (докупtент*"), при
подготовке К проведениЮ этого собрания. В сJrrIае проведения общего собрания
tжционеров Общества, повестка дня которого вкIIючает вопросы об избран", й."о"оргtlнов Общества, указанньй перечень должен вкIIючать сведения g зътлвинутьIх
кzшдидатах в избираемые (образуемые) органы Общества. При направлении акц"онера""
общества предложенцfi 9 3ЬТЛвижении каIцIцатов в набrподчraп""iй совет, pa""aroriryдg
комиссиЮ, после датЫ принятия решения наблюдательным советом Общества опроведении общего собрания акционеров Общества, но Ее позднее даты окончЕlIIия
приема таких предложений, информация об изменении списка вътлвигаемых кtlндидатов, атакже о дополнительно въцвинугьж кЕlIIдидатах доводится до сведениrI лиц, имеюIIшх
прЕlво на )цастие в общем собрании акционеров, не поздЕее семи дней до даты проведения
общего собрания акционеров Общества в том же порядке, в котором предоir*йr."
перечень информации (докупtентов) к общему собранию акционеро" ббщ.йч;

предложеЕиrI общему собранию tжционеров по персональному и количественному
составу счЕтной комиссии;

порядок регистрации JIиц, имеюпшх право на участие в общем собраяии акционеров.
В слУT ае необходимосТи Внесения изменений и (или) Дополнениt в формУо"ро"*" -проектов решений по вопросап{ повестки дня общего собрания *ц"о*.рЪ3u dбщЬ.ru4текст бю.тrлетеrrя или картоtIки дIя голосовЕlния, перечень информачии (д9цупtентоЬ) к
общему собранию tжционеров Общества наблюдательный .о"еrЬбщества 

"прй. rrр"йr"
решение о вIIесении соответствующих изменений и (или) допоJIнений не поздrее 7 дней
до даты проведения общего собрания акционеров Общества;

ЛИЦО, УПОЛНОМОЧеНIIОе На УДОСТОВеРеНИе бЮ.тrлетеней и карточек дJuI голосовtlЕиrl.
Информация о внесении изменений и (или) дополнений, указанньIх в части второй -

настоящего п)rнкта, доводится до сведения лиц, имеющих прсlво на rIастие в общемсобрании акциоIIеров, не позднее 5 дней до даты проведения общего собрания
акционероВ Общества В том же порядке, в котором предостtlвJIяется информация
(локументьт) к общему собраrrию акционеров Общества.

решение о проведении общего собрания акционеров может содержать и иные
сведения, уке}ание KoTopbD( целесообразно в кa)кдом конкрегном слгIае. :
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34. Повестка дня общего собрания акционеров Общества формируется
набшодательным советом по своему усмотрению, а тЕжже на основании Ередложений лиц,
имеюпIих право на внесение предложоний в повестку дня. Повестка дня общего собраrтия
акционеров Общества должна содержать исчерпывающиЙ перечень конкретЕо
сформулироваIIньIх вопросов, выносимьIх на обсуждеЕие.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров, а тчжже по канд}lдатур€lN,I
в наблюдательный совет и ревизионную комиссию вправе внести акционеры (акционер),
являющиеся в совокупности владельцапdи двух и более процентов голосуIощих акций
Общества.

ПредложениrI в повестку дЕя годового общего собрания акционеров Общества
должны поступитъ не позднее ц)идIати дrей после окончаниrI отчетного года.

Предложение в повестку дня общего собраrrия акционеров Общества должно
содержать фаruилию, собственное и\[я, отчество (если таковое имеется) физического лица
или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на 9ýтцем
собрании акционеров Общества, формулировку каждого из предлЕlгаемьIх в поЬестку'дня
вопросов. Предложение в повестку дня о вьцвижении канд}Iдатов в избираемые
(образуемые) органы Общества должно тЕtкже содоржать фаrrлилию, собственное имя,
отчество (если т€жовое имеется) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа
Общества, лля избрания в которьй он предлагается. Лица, имеющие в соответствии с
частью второй настоящего rгункта прчlво на внесение продIожений в повеiтку дЕя, могут
тЕжже продIожить формулировку проекта решения по каддому из предлагаемьж
вопросов. Предrожение должно быть подIисано внесшими его JIиц€lп{и.

Число вьцвигаемьгх кttндидатов в одIом предложении не может превышать
количественный состtlв соответствующего органа Общества.

Предложения в повестку дIuI внеочередного общего собрания акционоров Общества
должны поступить не позднее семи дней до даты проведения этого собраrrия. Если одним
из вопросов повестки дня вIIеочередного общего собрапия акционеров Обтцества явJIяgтся
избраrrие -тшенов наб.тподательного совета, ревизионной комиссии, предложеЕия о
вьтлвижении каЕдидатов в эти оргztны должны поступить не позднее десяти дней до даты
проведения этого собрания. В случао избрания ЕIленов набшодательного совета
кр(уJuIтивным голосовtlIIием предложения в повестку дuI внеочередного общего
собрания акциоЕеров Общества должны поступить не позднее тридцати дIей до даты
проведения этого собрания.

В слуrае, если количество предIожений о вылвижении кандиДатов в состав органов
Общества окarкется менее коJIичествъ определенного настоящим уставом, пибо если
такие предложениrI не поступили, наблюдательньп1 совет Общества вправе вносить
предложение о вьцвижении кaшдидатов в cocтzlв указанньD( оргаIIов. Вкrпочение в
повестку дня предложений о вьцвижении кандидатов в избираемые (образуемые) оргаrrы
Общества осуществJIяется с их письменного согласия, поJr5пrенного до'формирования
повестки дня общего собрания акциоЕеров.

Наблюдательный совет Общества не позднее десяти дней после окончtlния срока,
устаIIовленного дJIя поступления предложений в повестку дня годового общего собрания
акционеров Общества, а в слуIае проведения внеочородного общего собрания tжционеров
Общества - не позднее трех дней после окончЕtния срокъ установленного дJuI поступлениjI
предложений в повестку дня внеочередного общего собрания Екционеров, обязалr
рассмотреть эти предложения и принять решение об их уIете.либо об отказе в их
принятии в случае, если:

Еарушон порядок внесеЕия предложений акционером (акчионерами), устЕlновленньшi
Законом и настоящим ycT€tBoM;

предложения не относятся к компетенции общего собрания акционеров Общества;
предложения не cooTBeTcTByroT требовЕlниям Закона и иньIх закоЕодат9льньD( актов;
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кандидаты, вьцвинутые в образуемые органы Общества, не соответствуют
требованияпл, устаповлеfiным Законом, локапьными правовыми актапли Общества,
утвержденными общим собранием акционеров.

Наблюдательный совет в сJIучае отказа в принятии предложений должен направить
лицу, вIIесшему эти предложения, свое мотивированное решение об отказе не поздIее
пяти дней с даты его принятия.

Наблюдательный совет не вправе вносить изменениrI в формулировки вопросов,
предJIоженIIьD( лицап{и, имеющими право на внесение предложений в повестку дня, для
вкJIючени;I в повестку дня общего собрания tжционеров.

Помимо вопросов, предложенньIх JIицtlп{и, имеющими право на внесение
предложениЙ в повестку дня, а также в сJггIае отсугствия тЕжих предrrожений
наб.тподательный совет вправе вкJIютмть в повестку дня собраrrиrl вопросы или кандидатов
дlя избрания в оргzlны Общества по своему усмотрению.

В повестку дня общего собраlrия акционеров не может вкiIючаться вопрос: с
наименованием "Разноео'.

35. Список Й; ,*.о** право на уIастие в общем собрании *цrо".ро",
составJIяется на основании данньD( реестра акционеров, сформированЕого на дату,
устtlновленную наблюдательным советом. ,Щата формирования реестра акционеров, на
основtlнии которого составJIяется список лиц, имеющих пр€lво на участие в общем
собрании акционеров, н9 может быть определена ранее даты принятия решения о
проведении общего собрания tжционеров.

36. Лица,,имеющие прtво на участие в общем собрапии, извещаются о проведёнии
годового общего собрания акционеров Общества наблюдательЕым советом либо по еiо
пор}чению исполнительным орг€lном не менее чем за тридцать дней до даты его
проведения, а в сJryчае проведения вноочередного общего собраrтия акционеров
Общества - не менее чем за десять дней до даты проведения этого собрания.

Если повестка дня общего собрания акциоЕеров Общества вкJIючает вqпросы об
избрании чпенов наблюдательного совета, ревизионЕой комиссии,лица, имеющие право
на участие в общем собраниио должны быть извещены о цроведении тЕжого собрания не
менее чем за двадцатъ дней до даты проведения общего собрания tжционеров Общества.
В слу.rае, если повестка дIuI общего собрания акционеров Общества включает вопросы об
избрании чпенов наблюдательного совета кумуJUIтивным голосованием, лица, имеющие
право на )цастие в общем собрании, должны бьrгь извещены о проведении такого
собрания Ее менее чем за пятьдесят дней до даты его проведения

Не позднее 20 дней до проведегiия годового общего собрания tжционеров и 10 дней
до проведения внеочередного общего собраrrия акционеров исполнитепьньй оргаЕ
высьшаот проект решения собрания с приложением необходимьтх обоснований и
пояснений предстtlвителям государства и кzDкдому акционеру, вла,деющему 10
процеЕтап{и акций Общества

Лицао имоющие право на уастие в общем собрании, в сроки, укtrtанные в частях
первоЙ и второЙ настоящего пункта, извещаются о проведеfiии общего собрания
zкционеров Общества пугем'опубликованИя этоЙ информЕuIии в га:}ете кТр'анспортньй
вестник) и (или) ра:}мещения на саЙте Общества в глобаrrьноЙ компъютерной сети
Интернет.

Общество
телефона или
собрании.

вправе дополнительно llЕlпрttвить извещоние на номер контактного
адрес элокц)онной по.rгы Jп,Iца, имеющего право на уистиa з 9ýтцём

Информация
содержать:

наименоваIIие и место нЕlхождения Общества;
дату, время, место (с указшrием 4дреса) проведеЕия общего собрания акциоЕеров

,aОбщества;
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повестку дня общего собрания tжционеров Общества;
дату начала и окончания приема предложений в повестку дня в

впеочоредного общего собрания tжционеров Общества;
порядок, дату начала и окончания предъявления требований о

независимой оценки стоимости шсций в случае, когда в повестку дня общего собрания
акционеров Общества вынесен вопрос, влекущий возникновение у акционеров права
требования выкупа акций Общества;

орган Общества или иньD( JIиц, созывающих общее собрание акциоIIеров Общества
основаIIие его созыва (в слуlае созыва и проведения вIIеочередного общего собраrrия
акциоЕеров Общества);

порядок ознакомления лиц, имеющих право на )ЕIастие i общем собрании, с
информацией (документаtrли), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению
собрания, с укtlзанием адреса, по которому можно с ней ознaкомитъся;

порядок регистрации JIиц, имеющдх право на rIастие в общем собрании;
по.rтовый адрес, по которому должны IIЕшрzlвляться зЕшолненшые бюrшrетени, место и

дата окончtшия их приема при проведении собрания в заочной или смешаЕной форме;
иЕые сведения, предусмотреIIные решением о проведении общего собраrrия

.жционеров Общества.
37. БюrrлетеЕь дJIя голосовЕlния должен содоржать:
наименовЕlние и место нахождения Общества;
фамилию, собственное имя, отчество (при ого нали.пtи) физического лица

(наименование юридического лица), имеющего прtlво на участие в общем собранИи
акционеров Общества, и число принадлежащих ему голосов . на общем собрании
zжциоЕеров Общества;

место (с указанием 4дреса), способ представлениrI u оконЕIательЕую дату
представления бюллетеней дJuI заочного голосования;

дату и место проведения общего собрания акционеров Общества, дату подсчета
голосов для заочного голосования;

повестку дня общего собрания
голосования);

варианты голосовtIния по ка)кдому вопросу, выражеЕные словаI\dи О'зd', "против",
"воздержался",илйварианты голосовzlния по каждому кшIдидату в органы Общества;

рtlзъяснение порядка заполнения бюллетеня по кuDкдому вопросу;
упоминtlние о том, тго бю.шlетень для голосования должен быь подписан лицом,

имеющим право на уrаётие в общём собрании.
Бюллетени для заочного голосованиrI должны бьrгь вручены лицЕlп,t, имеющим право

на уIастие в общем собраrrии, rrод роспись либо направлены им закtrlЕым письмом иJIи
иным способом, предусмотреЕным локzlпьным правовым zжтом Общества, утвержденЕым
общим собранием tжциоfiеров, не позднее тридцати дней до даты проведениrI общего
собраrrия.

Бюплетень для заочЕого голосования физического лицц имеющего цраво на }частие
в общем собраниио подписывается этим физическим JIицом лиЕIно с указfiIием данньD(
дочrп{ентов, удостоверяющих JIи.Iность, либо иньut даннъDь идентифйццрующих лиЕIность
данного лица.

Бюллетень дJIя заочного голосования юридического лица, им9ющего прtlво на
уIастие в общем собрании, может бьrь скреплен початью этого юридического лица.- 

JIицо, ,rооlr.*iшее бюллет,9нь до" auo*oro голосования, вправе передать на
основании доверенЕости поJIномочия по заполнению этого бюллетеня иному лицу. В этом
сJIучае такм доворенность должна быть приложона к бюллетеню для заотIного
голосовЕlIIия.
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Решения общего собрания tlкционеров Общества могут приниматься открытым
голосовшIием, голосованием бю.тtltетенями либо отцрытым голосовЕlIIием карточкtlпли.

В карточке дuI голосованиrI укtrlываIотся нtмменовtlние Общества, дата проводения
собраrrия, фаuилия, собственное имя, отчество (при его наlrичии) физического лица
(нмменование юридического лица) акционеръ количество принадл9жатцих ему голосов.

Все заготовленные бюллетени и карто_тIки удостоверяются подписью лица (лиц),
уполЕомоченного(ьтх) решением о проведении общего собрания акционеров Общества.

глАвА 8
ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЖЦИОНЕРОВ, :

З8. Регистрацию лиц, имеющих право на )цастие в общем собрании акционеров,
проводимого в очной или смешанной форме, обеспечивает исполнительный орган
Общества. В слуrае если общее собрание tlкционеров созывают органы или акционеры,
указанные в пункте 32 настоящего устава, они и обеспечивают регистрацию rIастников
собрания.

Регистрация JIиц, имеющих право на уrастие в общем: собрании акционеров,
осуществJIяется при предъявлении ими документов, подтверждЕlющих их по.JIIIомоция"
При этом им вр}ц{lются под роспись бюллетени и картоIIки дJIя голосования.

Лица, не прошедшие регисц)ацию, не вправе принимать участие в голосовtIнии.
Лицаrrли, осуществJIяющими регистрацию, по ее завершении составляется протокол,

в котором укtlзывается количество зzготовлеIIIIьDq вьтланЕьIх )цастникап,r собрания и
остtlвшихся бюллетеней и карточек для голосовЕlния по вопросЕlI\{ повестки дш, 8 также
общее количество голосов по ним. Этот протокол и список акционеров,
зарегистрировавшихся дJIя rастия в общем собрании tжционеров Общества и (или) лиц,
заполненные бюллетени KoTopbD( полуIены в установленЕом порядке, приобщаются к
протокоJtу этого собрания.

Список JIиц, зарегистрировЕlвшихся для уrастия в общем собрании акционеров
Общества, должен содержать подписи этих лиц, а в сJrrIае, предусмотренном частью
второй статьи 42 Закона, уIастие лиц, имеющих прЕlво на участие в общем собрании, с
использовЕlниом систем дистанционного обслуживания должно бьrгь подтверждено в
порядке, предусмотренном Еастоящим ycTtlвoМ.

39. Принявшими уrастие в общем собрании акционеров считtlются лиц4
зарегистриров€lвшиеся дJIя участия в ном, и (или) лица, заполненIIые бюллетеЕи которьD(
поJIучены не позднее установленной даты окончtlния приема бюллетеней. j

В слуrае, если бюллетень дIя голосовtlния направJuIется с использованием систем
дистанционного обс.тryживания, такой способ направления бюллетеня должеп позвоJIять
достоверно уст€tновить, что соотвотствующий бюллетень направлен лицом, имеюIцим
прtlво на rIастие в общем собрании.

Общее собршrие акционеров Общества признается правомочным (имеет кворум),
если его }цастпики обладшот в совокупности более чем пятъюдесятью процентами
голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерапd Общества. В с.тгrrае
отсугствиrt установленного кворума годовое общее собрание акциоЕеров Общества
должно быть проведено, а внеочереiное общее собрание акционёров Общества может
бь,rгь проведеIIо повторно с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров
Общества имеет кворум, если его уrастники обладают в совокупности более чем
тридцатью процентап{и голосов от общего количества голосов. Извещение о проведении
повторного общего собрания акционеров Общества осуществJIяется в порядке,
установпенном пунктом 36 настоящего устава

При определении кворума общего собрания акционеров Общества, проводимого в
заочноЙ или смешаrrноЙ форме, уштываются голоса, представлеЕные бюллетенями дJIя
голосовtlния, поJцлеЕными Обществом в установленный срок.
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Если повестка дня общего собрания Ежционеров вкIIючает вопросы, голосование по
которыМ осуществjIяется разным cocTtlBoм голосующих, для принятия решения по этим
вопросtlilл кворум опредеJUIется рtч}дельно. При этом отсутствие кворума дIя принятия
решения по вопросап{, голосование по которьш осуществJцется одним cocTElBoM
ГОЛОСУЮЩИХ, Не ПРеПЯТСТВУеТ ПРИНЯТИЮ РеШеНИЯ ПО ИМеЮЩИМ КВОРУМ ВОпРос€lпл,
голосование по которым осуществJIяется ш)угим cocтtlBoм голосующих.

Акции Общества, не рЕвмещенные среди Екционеров, не предостЕлвJUIют право
голоса и Ее учитыв€lются при определении кворума.

40. Общее собрание акционеров общества, проводимое в очной rплбо смешанной
форме, ведет его председатель, избираемьтй на срок и в порядке, определенные этим
собраrrием. Председательствовать на общем собрании акционеров Общеътва может лицо,
осуществJUIющее полномоIмя единолитIного исполнительного органа, либо председатель
коJIлегиаПьногО испоJIнительного.органа Общества или набrподательного совета, либо
иное лицо, определенное набшодательным советом.

В слуrае если собрание созывЕlют орг€tны или Еlкционеры, указанные в пункте 32
настоящего устzва, они опредеJUIют лицо, открывающее собрание.

ведение протокола общего собрания tlкционеров Общества осуществJIяет секретарь,
избираемьтй этим собраЕием.

41..Щля подтверждения наличия кворума и подсчета голосов при цринятли решенийобщим собранием zжционеров Общества по вопросаill повестки дня в общесrв. "u.po*проведения собрания создается счетн{ш комиссия, количественный и персоЕальный coiTaB
которой угверждается общим собранием акционеров.

ПредложениЯ О коJIичественном и персонttпьном составе счетной комиссии
собранию акционеров вносит наблюдательный совет, органы или акционеры, ук-азаЕные в
пункте 32 настоящего устава, в сл}цае созыва общего собрания акционЬров псi их
инициативе.

в составе счетной комиссии не может бьrгь менее трех человек, в нее не могуг
входить ЕIпены оргtlнов Общества, в том число представители упрЕ}вляющей организации
иJIи управJuIющий, и лица, выдвигаемые каЕдидатап4и на должносм в 9ти органы.

счетнм комиссиrI подтверждает нЕuIиtIие кворума общего собрания Еlкционеров,
разъясЕяет вопросы, возникЕtющио в связи с реализацией права на rIастие ц собрании
ЛИЦаМИ, ИМеЮЩИМИ ТаКОе ,ПРtlВО, РаЗЪЯСЕЯеТ ПОРЯДОК ГОЛОСОВаНИЯ ПО вОпроСUlпЛ,
выносимым на голосовЕlIIие, обеспе.rивает соблюдение уст€шовлонного порядка
голосования И РеализаIIию указанными лицап{и права на }цастие в голосовtlЕии,
подсtIитывает голоса и подводит итоги голосовЕlIIия, cocTaBJUIeT и передает на храЕение в
соотвотствии с пунктом 83 настоящего устава протокол об итога( голосованчм: и
бюrшrетени дIя голосов{lЕия.

протокол счетной комиссци подписывается ее председателем " aa*pa"upa*
и приобщается к протоколу общего собрания Ежционеров. Протокол счетной комиссии
оглаIцается на общем собрании акционеров и особьrм решением собрания не
угверждается.

42. Голосование на общем собрании акционеров при принятии решений по
вопросап{, вкJIюченным в повестку дня, осуществJUIется бюллетенями дIя голосованиrI,
если ЕIисло tжционеров Общества - владельцев голосующих акций более ста.

общее собрание акционербв не вправе приниматъ решения по вопросап{, Ее
вкJIюченным в повестку дня собрания, а т€жже изменять его повестку дня, за искIIючением
единогласЕого принятия решения собранием, в работе которого принимают )цастие все
лица, имеющие право на уIастие в этом общем собраrrии.

43. ГолосОваIIие на общем собрании uжционеров осуществJUIется по принципу "одЕа
голосующаЯ акциrI одиН голос'О, за искJIючением проведения куму.JIятивного
голосовulния.
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решения общего собрания акционеров Общества могут быть приняты пугем
проведения заочного голосования без непосредственного присугствия лиц, имеющих
право на уIастие в общем собрании tкционеров.

решения общего собрания tкционеров Общества принимtlются простым
большинством голосов (более пятидесяти процентов) лиц, ,rрrй"*"х 1^ластие Ъ ,rБ,
собраlrии, за искJIючецием СЛ}пIаев, предусмотренньD( Зш<онЬм и настоящим уставом,когда дJи принятиrI решений по отдельЕым вопросаrrл требуется квапифицировЕlнное
большинство от числа голосов указанньж о"ц ir- от 

-общего 
количества голосов

tlкциоЕеров Общества либо когда решеЕие указанными JIицtlп{и иJIи всеми акционераI\{и
Общества принимается единогласно.

РешениЯ общегО собрания €жционеров по BoпpocalvI внесения изменений и (и.тпr)
дополнений в ycтtlB Общества, увеличения или уменьшения его устЕlвного боялъреорганизации и ликвидации Общества, утверждения передатоЕIногр tжта .и
рtвделительного баланса, измонениrI в}ца акциоIIерного общества, приобретения
Обществом размещеЕньD( им акций по решению саплого Общества принимЕlIотся
большинством не менее трех четвертей .олосов JIиц, приЕимtшощих участие в этом
собрании, за искiIючением случаев, предусмотренньD( частью третьей статъи 14, частью
второй статьи 57 и частью второй статьи 74 Закона. При приняпаи решеЕия общего
СОбРаНИЯ аКЦИОНеРОВ Об избрании tIлепов ревизионной комисс"",Обще.тЪu,. np"rrrbi
)частиЯ в голосований плца, зalнимдощие доJDкности в органa)( управления Обiцества.

решешая общею собршпая акшоЕеров Общества об :1тверщденrшr в сJryчЕuDь
предусмотренньD( Зшсоном, локtlJьньж цравовьD( акюв Общеgгва, атакжЪ об уполпrомоIмвtlнииакIионероВ на взыскание в судебном порддке убьггков, прЕIиненIIьD( Обществу виновными
ДеЙСГВИЯ\Д{ (беЗДеЙСТВиеф шlенов opftllloB Общества принимЕlются бошпшшсЬо* ,. Йi*
трех чегвергей от ЕIисла юлосов JIиц, цршIяIвIIIID( rIЕютие в общем собрашш.r ашцлонеров.

решение общего собрания Екционеров об определении срока вьшлаты дивидендовПРИНИМаеТСЯ бОЛЬШИЕСТВОМ Не Менее двух тротей от Iмсла голосов лиц, принявших
rIастие в этом собрании.

Решения общего собрания акционеров о сделке Общества, в совершении которой
имеется змнтересовtlнность его аффилировtlIIньD( лиц, и о крупной сделке Общества
принимfiОтся количоством голосов, укшанньD( в глЕlве 12 настоящего устава. )Решения общего собрания.u*ц"о".ров Общества по вопросапл "ф** *Ё"о"
наб.тподательного совета принимаются пугем проведения кумуJIятивного голосованиrI.в слуrае избрания тIленов наблюдательного со"ета *рпу*rr"ным голосованием
избранньпrли в cocTtlB наблюдательного совета считаются к€lндидаты, полrмвшие
наибольшее суNмарное число голосов.

При подсчете голосоВ при заочном голосовЕlнии rштывЕtются голоса по теп4
ВОПРОСЕlN'I, ПО КОТОРЫМ ЛИЦОМ, ИМеЮЩИМ ПРtlВО На УrаСТИе в СОбранИи, соблюден порядок
заполнеЕия бюллетеня, определенный 

" Ъa*, и отмечен только один из возможньu<
вариантов голосовtlниrl.

_ Решения, принrIтые общим собршtием акционеров Общества, оглашаются на этом
собраrтии и доводятся до сведеЕия его участЕиков в порядке, предусмотренном дJIяизвещения о проведении общего собрания акционеров этого Обществ4 не поздЕее десяти
дней посло даты окончания общего собрания акционеров Общества..

44. По результатап{ проведеriия общего собраlrия акциоЕеров Ее позднее пятrл днейпосле даты его окончания состtlвJUIется протокол общего собрания tжционеров (за
искJIючением слуrбl, когда Республике Беларусь или ад\{инистративно-территориальной
единице принадлежит сто процентов акций Общества).

В протоколе общего собраrrия tжционеров ука:!ываются: :

порядковый номер протокола;
нмменование Общества; 

i

место и дата проведениrI общего собрания акционеров, его повестка дня;
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общее количество вьшущенцьтх Обществом акций, в том Емсле голосующих;
общее коJIи.Iество голосов, коюрыми облqдаюг участIffпq,I общею собрашш ашц.Iонеров;
вопросы, поставленные на голосовtlние, и итоги голосования по,ним;
принrIтые решениrI;
документы, приобщенные к протоколу.
45, ПРОТОКОЛ ПОДПИСЫВаеТСЯ (С визировЕlниом каждой сц)аницы, вкIIючФI решеЕия,прилагаемые к протоколу) председателем общего собрания Ежционеров Оъщества"секретарем (при его нали,пли), а также не менее чем двумя чпеЕаI\,lи счетной комиссии

@ри ее нашrчии), предстtlвитеJUIми государства, принявшими )цастие в этом собрании.Протокол помимо }кtlз{lнньпс JIиц по решеЕию общего собрания tкционеров Обществаможет подписываться и иЕыми JIицЕII\{и.
копия протокола общего собрания акционеров Общества предоставJuIется

tкционераI\d Общества по их требованию в порядке, предусмотренЕом 
"uarо"щи* уставомдJIя предоставления информации об обществе.

глАвА 9
НАБЛЮДАТЕЛЪНЪЙ СОВЕТ

46. К компетенции наблюдательЕого совета отIIосятся следующие вопросы:
46. 1. определение сц)атегии развития Общества;
46,2 угвеРждение годового фипансово-хозяtствеIIного плана Общества и

за его вьшолIIением;
46,3, созыв общего собрания tlкционеров и решение вопросов, связанньD( с егоподготовкой и проведением;
4б.4. принятие решения о вьшуске Обществом эмиссиоЕньIх ценных бумаг, зоисключением принятия решения о выпуске акций;
46,5, угверх(дение решения о вьшуске эмиссионЕьD( ценIIьD( бу*rаr, за искIIючением

утверждения решения о выпуске акций;
4б,6, принягие решения о приобретении Обществом ценньIх бумаг этого Общества,за исключением принятия решения о приобретении ашlий;
46,7, утверждение стоимости имущества Общества в сл}чае совершония крупнойсделкИ и сделки, в совершеЕии которой имеется змнтересов€lнIIость аффилиро;д;лиц, эмиссии (вьцачи) ценньпс брtаг, аJакже в иньIх у.йо"оaнньD( a*Ь"одчr"*";"";или настоящим ycTElBoM слrIЕUrх необходимости определениrI стоимости и}tуIцестваОбщества, дJUI совершениrI сделки с которым требуется рa*a"". 

- 
общего aЬОр**zжционеров иJIи наблюдательного совета Общества;

46.8. испОльзование резорвIIых и других фондов Общества;
46,9, приняп,rе р€пIениrI о црушъж сдеJIкtlх и сдеJIках, в совершении KoTopbD( имеетсязмнтересОвzlнностЬ аффшшроВанньD(Jмц в соответствии с гдавой 12 настояцa* уar*3;----'-46,10, ВЫбОР И УТВеРЖДеЕИе аУдиторской оргtlнизtщии (аудитора- индивидуЕIльногопредrринимателя) и оцределение существенньD( условий до"о"орu Ь***"" аудиторских

услуг с аудиторской организацией (аулитором- инд,Iвидуапьным предпринимателем)о заискJIючеЕием случаев, продусмотренньIх зЕжонодательными актЕlпdи;
46,1l, утверждеIIие условий договоров с управJIяющей организаrдией (управляющим)

и исполнителем оценки;
4!.}2. уIверждеIIие в слrlФrх, предусмотреЕIIьrх Законом, локаJIьньD( правовьIхактов Общества;
46.1з. согласование сделок, связанньD( с приобретением,

возможноСтью отчуЖдениrI IIедвижимого имущества (кроме сделок
решение о KoTopbD( в соответствии с главой 12 настоящего
компетенции общего собрания акционеров);

отчуждением либо
с этим имуществом,
устава относится к
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46.14. согласование сделок, связаЕньD( с приобретением, отчуждением либо
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТ'ЧУ?КДеНИЯ МЕlШИН, ОбОРУдОванияо трtlнспортньD( средств, иного
движимоГо имущеСтва, отноСящегосЯ к основIIЫм средствtlм, н& суммУ свыше 7000
базовьтх величин за единицу (кроме сделок с этим имуществом, решение о KoTopbD( всоответстВии с глalвой 12 настоящего устава относится к компетенции общего собраrrия
акционеров, а также совершаемьгх Общоством в процоссе осуществления им обьтчной
хозяйственной деятельности) ;

46.15. определение рекомендуемого ршмера дивидендов и срока их выплаты; ) .

_ 46.16. уtВерждение депозитариrI и условий депозитарного договора с rIетомтребований, установленньD( зЕжонодательством;
46.17. принятие решения о предоставлеЕии безвозмездной

соответствии с законодательными актаN,Iи;
(спонсорской) помощи в

46.18. избрание единоличIIого исполнительного оргапа и .члеIIов коллеги{IJьIIогоисполнительIIого оргаЕа Общества" досрочное прекращение их полномо;rий,
за искJIюЧениеМ сJцлIаев, когда u соо"""rсr""И a 

"uariro 
- 
третьей статьи 54 з*о"чполномоIIиJI единолиЕIного исполнительного органа и члена коJIлегиальЕого

исполнительного органа Общества прекращаются досрочно;
46.19. определение условий оплаты труда членов исполнительIIьD( оргаЕов Общества

или размера оплаты усJгуг упрЕlвляющей организации (управллощего); ; :46.20. зЕlкJIючение, изменеЕие, прекрЕлIцение И продление с лицом, осуществJUIющ,им
поJIIIомочия единолитIного исполЕительЕого органа, (либо с , лицом, возглtlвJIяющим
коллегиальньй испоJIIIительньй орган) трудово.Ъ договора, в том числе определение его
условий, согласоваЕие трудовьIх договоров, гражданско-прtlвовьIх договоров с IшенЕlп{и
коллогиапьного исполнительного органа Общества;

46,2l. принятие решений о поощронии, привлечении к дисциплинарной иматериальной ответствеIIности JIица, осуществJuIющего полномоtIиrI единiэ.тпrчногоисполнительного органа, (либо лица, возглЕlвJIяющего коллегиальнъй исполIIительньтй
орган) в слуIаrIХ и порядке, предусмотренЕьIх з€конодательством, настоящим уставом илокальными правовыми Ектап{и Общества;

46.22. оцредеjIение порядка нЕlправJIениrI JлtrIa, осущесIв'Еощею поJIномочия едпIоJIIтIIIою
испоJIнIпеJъною opltшa, (шбо JIиIIа, возгJI€IвJUIIощею коллегиалшъй испоrппrгешъfii оргшr) в
с.тrужебrше комilIдфовIй и соглtюовtlния цредоglЕlRпеIil,Iя еп{у шпусков,

46.2з.установление в соотвотствии с *жонодательством порядка сдачи в ар9ндупринадлеЖащиХ ОбществУ на праве собственностИ кЕlпитаJIьНй-.фо.""* ФЙ"йсооружеЕий), изолировЕlнньIх помещений, MarrпrHo-MecT, их частей;
46.24. уреГулированИе споров между органапди Общества и его акционерttп{и;46.25. определеЕие корпоративIIьD( правил, осуществление KoETpoJUI заэффективностью прЕlктики корпоративного управления в Обществе;
46.26. решение О создzlнии объед,rнений юридических JIиц, не явJUIющихся

юридическими лицztп{и, и об rIастии в таких объединениях;
46.27. решение о создЕlнии и ликвидации представительств и фи.тпаалов Общества;
46,28,решение о создании, реорганизации и ликвидац"" Ьбщесr"ом уIIитарньD(предприятий и у,rреждений;
46.29. реШение О создЕlнии других юридических лиц, а также об уrастии в них;
46.30. утворждение IIе3ависимой оценки стоимости ЕеденежЕьIх вкпадов в уставныйфонд Общества Еа основulнии закIIючения об оценке иJIи зЕlкJIючениrI экспертизы

достове_рности внуц)енней оценки стоимости неденежньD( вкJIадов;
46.З l . определеЕие основIIьж направлений деятельности Общества.
46,З2, решение иньD( вопросов, предусмотренньD( 'Закономо иIIымизаконодательными ЕжтЕlп{и и Еастоящим ycTEtBoM.
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вопросы, ук.ваIIные в части первой настоящего п)rнкта, не могуt быть переданы fiа
решеЕие исполнительIIого оргаЕа Общества, если иIIое Ее установлеIIо Президентом
Республики Беларусь.

Решениями общего собрания акционеров, могут опредеJIяться конкрепIые
полномоtIия набшодательного совета в пределах его компетенции, определенной
настоящим уставом.

47. Количественный состав наблюдательIIого совета cocTEtBJUIeT 7 человек.
членами набrподательного совета Общества могуг быть только физические лица.

член наблюдательного совета Общества может не быть акционером Общьств а.- - 
)В состаВ набrподательногО совета могут входить ,"a*"aй*ые директора. В aoy"ua

избрания в состав наб.тподательного совета IIезависимьD( д}Iректоров в решении общего
собрания акционеров укЕц}ывается их статус - оонезависимьй дирекюрОО. 

-

в состав набrподательЕого совета Общества может входить не более одного ЕIлена
его коJUIегиЕLльного исполЕитеJIьного органа с rIетом оцрzlничеЕия, устЕlновленногочастъю четвертой статьи 54 Закона.

В состав наблюдательного совета
профессионЕuIьного союза Обrц.ства.

может входить представитель работников 'или

Вьцвижение представитеJUI работников или профессионального союзаосуществJUIется на общем собрании трудового коллектива или собрании
профессионального союза. .щанные о выбранноfi каrrд"датуре в сроки, предусмотренные
ДlД ýЪТЛВИЖеНИЯ КаНДИДатов в наблюдательньй совет, предоставJIяются исполпитёльнiпл
органом наблюдательному совету дIя включения В качестве. кчlндидата в' cocTElB
формируемого наблюдательного совета.

лица, избранные в cocTElB наблюдательного совета Общества, моцm в порядке,
установленIIом Законом, переизбираться неограниченное tмсло pel.

48. Полномочия члена наблюдательного совета Общества могут быть прекраIцены
досрочнО по решенИю общегО собрания акционоров Общества. В сrryчае избрания членов
наблюдательного совета Общества кр(уJUIтивIIым голосов€lIIием решение Ъ до.ро*."о*прекращениииr(: полномочий.может бьrь принято только 

" 
оr"о*j"ии всех ЕIлеIIов этого

совота. Полномочия чпеЕа наб.тподательного совета Общества прекращаются досрочно без
приняти,I решениrI общего собраlrия акциоЕеров Общества в слуIае подачи им зЕивления освоем вьIходе, его смерти, объявления уN[ершим, признЕlIIия недееспособньпл или
безвестно отсутствующим.

в слуIае выбытия члена наблюдательного совета Общества из его состава всоответствий с частью первоЙ настоящеЙ статьи наблюдательньЙ совет продолt'кает
осуществлять свои полномочия ло избршrия нового состава наб.тподательЕого совЕта, заискJIючеЕиом случаев, устЕlIIоВленньтх частью седьмой статьи 52 Закона. При этом в
сJIучЕUIх, когда в соответствии с Законом иJIи настоящим ycтtlBoм требуется единогласное
принятие решения всеми членап4и наб.тподательного совета9 такое решение может быть
принятО тоJIькО после доизбранИяили избрания IIового состава наблюдательного совета.права и обязанности членов наб.тподательного совета .и его председатеJIя
опредеJUIются Законом, иным законодательством и настоящим ycTtlBoм

Требования к квалификационным, профессионаJIьным и иным качестваI\{ каIц}цатов в
члены набrподатеJIьного совета, а также порядок созыва набrподательного совета и порддок
приюIтиЯ им решеНий должНы бьrгь оцределеЕы локЕtJIьным прЕвовым актом ОбщЬства,
угвержденньпл общим собранием Екционеров. Не допускается вкпючение в локальньй
правовоЙ акТ Общества положениЙ, оцрtlнитМв€lюпц,Iх избраrrие акционера Обществq
соответствующего квалификационным, профессионzlJIьным и инышt -;;;;; **йч* 

"tUIенЫ набrподательногО советЪ устtlновлеНным локаJIьным правовым актом Общества
УГВеРЖДеННЬПv ОбПЦТМ СОбРаНием акционеров, в сост€lв наб.тдодатЪльного совета.
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особенности порядка назначения, прекращеЕия полномочийо выплаты
вознаграя<дений тIпенапd наб.тподательного совета, явJIяющимся представитеJIями
государства, устtlнавливаются законодатольными актаN,lи.

49. Члены наблподательного совета для оргЕlнизации своей деятельности избирают
председателя большинством голосов от общего количества тшенов набrподатеоi"о.о
совета. Заседание наблподательного совета по избранию его председатеJIя, как правило,проводится в день проведения общего собрания акционеров, на котором -избран
наб.тподательный совет. Проведение тtжого заседания организует председатель общего
собраlrия акционеров.

набrподательный совет вправе в любое BpeMlI переизбрать своего председатеJuI в
порядке, устаIIовлеЕном ча9тью первой настоящего- .ry"*ru. В .oy"u. ЬrЬЙ.;"";
председателя наб.шодательного .o".rJ фу"кц"и председатеJUI осуществJUIот один из его
IIленов по решению наблподательного совета.

50. Председатель наблюдательного совета:
оргtlнизует работу наб.тподательного совета, созывает

наб.тподательIIого совета, председательствует IIа них;
опредеJIяет время, место, вопросы повестки дня заседаЕиrI

и докJIадЕIиков по ним;
вносит дополнения в повестку дня заседЕlния наблюдательного совота ПРИ НЕLПИЧИИ

согласия всех членов наблюдательного совета;
обеспечивает взаимодействие наблюдательного совета

общества и ревизионной комиссией, выступает от имени
отношениях с общим собранием акционеров, акционерЕlми и
исходящие от наблюдательного совета документы;

и проводит заседания

наблюдательного совета

с исполнительным органом
наблюдательного совета в

иными лицulми, подписывает

приглашенными
аппаратуры и

решений общего собрания

дает согласие на использование Еulоfiап{и наб.шодательного совета илицап{и в зале заседаний киЕо-, видео- и фотосъемочнойзвукозaписывtlющих устройств ;
оргЕlнизует контроль и лично коЕтролирует выполнение

Ежционеров, наблюдательного совета.
имеет пptlBo приглашать Еа заседания наблодательЕого сьвета председателя иTUIOHOB РеВИЗИОННОй КОМиссии, лицо, осуществJuIющее полномоtмя 'aд""о*Йоrо

исполнительного органа (лицо, возглttвJUIющее коллегиальный исполнительньй оргаrr),егО заместителей, руководителеЙ cTpyKTypHbD( пошlазделений и иЕьгх работниковОбщества;
осуществJIяет иные прtва и обязанности, предусмотренЕые закоIIодательством и

ПредседателЬ нlблюдательного совета либо иной уполномоченньтй чпеннаблюдательного совета вправе присутствовать на заоеданиях коJuIегиальЕою
исполнитеJьного оргzlна и вносить IIредложения по рассматриваемым вопросаil{ без праваголоса при принятии решений по этим вопросЕlп{.

51. Указания председатеJIя наб.тподательного совета по предстчвлеЕию необходимьur
дJuI подготовки заседаниrI. набrподательного совета илпr общего,собрания акuионеров
материtшов и проектов решений, организации проведениrI заседаниrI набшодательнЪго
совета и общего собрания акционеров обязательньi к исполнению должностн"*",*цлп"
Общества.

52. Наблюдательный совет избирает секретаря наб.тподательного совета из Iмсла егочпеноВ ИIlи пор)лIаеТ испоJIнительному органу н€вначить работrтика Общества дIя .

выполнения обязанностей секретаря наблюдатедьного совета.
Права и обязанности секретаря наблюдательного совета (корпоративного секретфя)

опредеJUIЮтся локалЬным прaвОвым актом, утверждаемьпл общим собранием акционеров
Общества.

53. Члены наблюдательного совета имеют прtlво:
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пОлУrsть от должностньIх лиц Общества все необходимые дJUI их работы докр[еЕты
и материЕuIы. Такие докр(енты должны бьrгь предоставлены в течение 10 рабо.пrх дней со
ДНЯ ЗаПРОСа секретарем набrподательного сов9та или непосродствонIIо члеЕом
наб.тподательного совета. При этом документы, содержаlц}Iе относящиеся к коммерческой
таЙне Общества сведения, предостttвJIяются Elлefitll.l наблюдательного совета в порядке,
определенном Обществом;

зЕакомитЬся с проТоколапdИ заседаний наблюдательного совета, других органов
управления и контроJIьных оргЕtнов Общества и получать их копии;

требовать созыва заседания набrподательного совета дJuI рассмоц)ения кошкретЕьтх
вопросов, входящих в его компетенцию;

ДОбРОВОЛЬнО Сложитъ свои полномотIия на осЕовании письмеЕIIого з€UIвления в 4дрес
Набпюдательного совета, подtшного в срок не меЕее чем за 15 дней до даты прекращения
полномо.пrй;

пРиобщать к цротокоJIу заседания наб.тподательною совета при ею подIисalнии свое
письменное особое мнение с его обоснованием по рассмtхтриваемым воцросап{;

иные права, предусмотренные законодательством, настоящим ycTElBoM, локttльными
правовыми актЕlп{и Общества

Член наблюдательного совета обязан:
СОблюдать требования законодательства, настоящего устава, локальньD( правовьD(

актов Обществаi
СОбЛЮдать законные интересы Обществао его акционеров и не допускать их

ЕарушеЕиrI;
ОСУщесТВJIятъ свою деятельность в пределrlх компетенции и в соответствии с целями

деятельности наб.тподательного совета;
Не разглаIцать стtlвшую 9му известной конфиденциаrrьную информацию о

деятельности Общества;
инициировать заседания наблюдательного совета дJIя решения неотложньD(

вопросов, связанньD( с соблюдением интеросов Общества;
присугствовать назаседаниях наб.тподательЕого совета; :

YIacTBoBaTb в пришIтии решений наблюдательного совета пугем голооовtlния по
вопросапd повестки дня его заседания; ;

СООбЩать секретарю набriюдательного совета адреса, по которЁпл должна
направJIяться корреспонденция (уведомления, опросные листы, документыоматериалы)
дIя осуществлеЕиrI функциt TUIeHa набrподательного совета и ЕезtlпdодлитеJlьно
уведомJuIть об их изменении;

сообщать наблюдательному совету сведения, предусмотренные статьей 56 Закона, и
своевременно информировать о .тпобьпс изменениrtх в IIих;

сообщать набшодатеJIьному совету стчлвшие известпыми ему факты Еарушения
работникаl,tи общества, вкJIючм должностньD( лиц, законодательства, настоящего устава
и локtlльньIх правовьгх актов Общества и их обязанностей;

ПИСЬМенно обратиться к председателю наблюдательного совета с требоваrrием о
вынесении вопроса о возмещении цриЕIиЕеIIньD( Обществу убьггков в резуJьтате
соВершониrI сделки, в совершении которой rдrлеется зЕlин,тересованность аффилlфовЕlIIдьD(
Лиц ОбЩества, при голосовЙци эцlм членом наблподательного совета проп,rвiакоИ .д.Й*;

постояЕно повышать кваrrификацию, в том ЕIисле в сфере корпоративного
упрчlвления и управления организацией;

ВЬшОлнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим
ycTtlBoМ.

ЧЛеНы набrподательного совета в соответствии с их компЕтенцией неоут
ОтВетственность перед Обществом за убытки, приIмненные Обществу их виновнЬпли
ДеЙСТвиями (бездействием), в слуrшгх, установленньD( законодательством и уставом
Общества.
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54. Заседаrrия наблюдательного совета проводятся по мере необходlдлости. Не реже
чем один раз в три месяца наб.тподательный совет заслушивает отчет директора
(дирекции) об их деятельности. Одно из заседtший наблподатедьного совета проводится
после окончЕlния финансового года с целью рассмотрения годовой бухгашерской и (шпr)
финаrrсовой отчетности (даннъшr книги }цета доходов и расходов) и аудиторского
закJIючения.

Заседание наблюдательного совета Общества может быть созв€lно по инициативе
председателя наб.тподательного совета, по требовilIию исполнитеJьного оргаЕа, чпена
Наблюдательного совета, ревизиоЕной комиссии февизора), аулиторской организации
(аулитора - индивидуЕlJIьного предIринимателя).

Требоваrrие о созыве заседания наблюдательIIого совета Общества с указаниём
Вопросов, выносимьIх на рассмотрение наб.тподательного совета, нчшравJUIется в
письменной форме председателю наблподатеJьного совета.

По каждому вопросу, вносимому на рассмотрение наблюдательного совета (кроме
избрания его председатеJIя и секретаря), инициатор его внесения одновременно
предстЕlвJIяет проект решения с изложением в пояснительной затrиске существа вопроса
и обоснования необход,Iмости принятиrI дulнного решения. ]

Заседание наблюдательЕого coBe:a Общества должно быть созвtlно и проведен9 н9
пОЗДIее четырнаццати днеЙ со, дня поступления требования о созыве заседания
набrподатеJIьного совета.

Заседание набrподательного совета признается правомочным, если на нем
присугствует не менее половины от количества его членов, обладающих в совокупности
не менее пятьюдесятью процентаil{и голосов, цринадлежаIцих общему чисJry его тшенов.:

55. Ч-тrены наблюдательного совота Общества извещаются о проведении заседания
наблподательного совета не менее чем за десять дней до даты его проведениrI.

Меньший срок редомлени.яi, но не менее чем за три дня до даты проведения
заседания, допускается, если заседаЕие инициируют члены наблюдательного совета,
обладающие в совокупности в наблюдательном совете не менее пятьюдесятью процентов
голосов, ревизионнЕUI комиссия, председатель наблюдатеJIьного совета.

Уведомление ЕапрIIвJIяется зЕlкzlзным письмом, под роспись или иньпrл способом,
позвоJUIюцц{м докр(ентаJIьно подтвердить дату его передатIи, ,и должно содержать
повестку дЕя, дату, место и время.проведения заседания наб.тподательного совета а также
проекты решений по рассматриваемым вопросап{.

56. Решения наблюдательного совета Общества принимаются Еа его заседаниях
большинством голосов от количества голосов tIленов наб.тподательЕого совета9
присуtствующих на заседании, если иное не устtlновлено Законом иJIи частями четвертой
и восьмой пункта 78 настоящего устава

Член наблюдательного совета - акционер (его предстttвитель (представители),
владеющий 20 п более процентаI\{и акций Обществъ обладает в набrподательном совете
количеством голосов, опредеJIяемым из расчета: каждые полные 8 процентов уксtзанньтх
аr<циЙ - один голос. Иные tшены наблюдательного совета обладают по одному голосу. В
слrIае равенства голосов членов наб.тподательного совета при принятии решений его
председатель имеет право решающего голоса.

Решения наблюдательного совета Общества оформляются протоколом.
Передача своих поJIномочий, включая прtlво голоса тIленом наблюдателЁного совета

иному лицуо в том числе другому тшену набrподательного совета, не допускаЕтся.
57. Решения наблподательного совета могут приниматься методом опроса его тIпенов.
58. Протокол заседания набrподательного совета составJIяется не позднее трех дней

после даты окончания заседания.
В протоколе укЕ}зываются:
порядковьй Еомер протокола;
дата и место проведеншI заседаниrI;
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лица, присугствующие на заседапии;
общее количество голосов, принадлежащих тшеЕап4 набrшодательного совета,

количество голосов, принадIежащее присугствующим на заседании (принявшим rIacT}Ie
в опросе); количество голосов, необходимое дш принятия решения;

повестка дня;
ВОПРОСЫ, ПОСтаВлоIIные на голосовtlние, результаты голосованиrI по ним;

приЕrIтые решениrI;
докуп[еЕты, приобщенные к протоколу (в том числе опросные листы, если решенияпринимtшись методом опроса).
Каждм стрЕlница протокола, вкIIючЕUtr решения, прилагаемые к протоколу,

визируется всеми чпенами наб.тшодательЕого совета, присугствующими на заседании. Члjн
набrподательного советa, голосовtlвший против приIrrIтого решениrI, обязан aйra"ро"чr"
протокол и вправе приложить к.ЕемУ свое особое мнение, вьфаженное в письменной
форме. Протокол подписывается председателем наблюдательного совета.

копия протокола заседания набrподательного совета или 'копия протокола о
результатФ( опроса в IIятидневньй срок со дUI проведения заседания наблподательного
совета (оформлениЯ результатоВ опроса) врrIается (высьшается) каждому ЕUIФIу
ПабЛЮДаТеЛЬНОГо совета и исполнительцому оргаЕу Общества, если aод"р*uщraс" 

" 
11Й

решениlI касаются компетенции исполнитеJьного органа. ;

59. Членам наб.тпоДательного ёовета ОбщеЙа, есди это уст€lновлеIIо его общим
собранием, в период исполнеЕия ими своих обязанностей могуг вьшлатмваться
вознаграждения и (или) компенсироваться расходы в рвмерах, установленньD( общим
собранием акционеров Общества.

исполнитЕJьЖ#Ъil-о" оБ щЕ ствА
60. Члены дирекции (коллегиальный исполнительный орган) и генеральньй

директор (единолпrчньй испоrпrительный орган) избираются набrподательЕым советом
Общества" осущоствJIяют текущее руководство деятельностью Общества в,соответствии с
законодательством, настоящим уставом, решеЕиrIми общего собрания акционероВ,
нaб.тпoдaтeJIьнoгocoBeтaийньIмилoкiiльньnлипptlBoBымиtжтаплиoбщЬствa

к компетенции испоJIнительного оргаЕа Общества относится 
'рa-a"ra 

всех
вопросов, не составляющих компетенцию Других органов управления обществао
определенную Законом и (или) настоящим уставом.

К компетенции дирекции отIIосится:
подготовка годового финансово-хозяйствеЕного плаЕа Общества;
списание имущества Обществао предусматривающее уЕичтожение такого

имущества:'
рошеЕие о совершоЕии сделок, связанньIх с приобретением, отчуждением либо

ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТЧУЖдения имущества, относящегося к основным средствЕлNл, за
искIIючением движимого имущоства, сделки с которым относятся к компетенции общего,:собрания акционеров или паблюдательного совета;

предварительное рассмотрение вопросов создаIIия, реорганизации и ликвидаIIии
унитарньD( предприятий, филиалов и предстtlвительств общесiва, участия общества в
иIIьD( хозяйственньпс обществах и товариществЕlх;

угверждеНие положений о фиrmалак и представительствах Общества;
повышение тарифной ставки первого разряда применяемой для оплаты труда

работников Общества; , :
выполЕение иIIьD( функций В соответствии с локtlпьными прtlвовыми Еlктtлпdи

Общества.
б1. Количественный состаВ дирекции составJIяет не более 7 человек.
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собрilию tlкциоЕеров, набJIюдательному совету, ревизионной комиссии по их требовшlию.
Кворум дJuI проведения заседания дирекции должен составлять не менее половиIlы

63. Генеральньй дщректор возглавJIяет д{рекцию, организует ее рабоry и
председательствует на ее заседаниrIх.

Генеральньй директор:
осуществJIяет текущее руководство деятельностью Общества, , , обеспечивает

Выполноние решений общего собрания tlкционеров и набrдодательного совета;
без доверенности действует от имеЕи Общества, в том.чйсле предстtlвJIяет'его

иЕтересы и совершает сделки от его имени в соответствии с настоящим уставой.в порядке, определенном настоящим ycTElBoM, и в пределil( компетенции
распоряжается имуществом Общества, закJIючает договоры, вьтдает доверенности на
соВершение деЙствиЙ от имени Общества, открывает счета Общества в банках;

по согласованию с наблюдательным советом угверждает устаЁы _улитарIIьD(
предприятий Общества;

принимает на работу и увольняет работников Общества;
применяет меры пооцц)ения и д,Iсциплинарного взыскulния к работникам Общества,

в том ЕIисле в отношении членов дирекции;
издает прика:}ы фаспоряжения), дает ука:lания, обязательные дJIя всех работников

Обществао угверждает локаJIьные Еормативные прЕlвовые акты, реryлируIощие трудовой
распорядок для работников.Общества; ;

обеспечивает помещение дIя проведения заседаний набrподательноцо совета и
общего собрания акционеров, извещение акционеров о созыве собраrrия, печатание,
тирtDкировЕlние, рассылку и хранение протоколов общего собраrrия акциоЕеров,
протоколов заседalний наблюдательного совета, других докум9IIтов Общества, если иное
не устЕlновлено лок€tльным правовым tlKToM Общества;

обеспечивает сохранность и возможность использования докр[ентов Общества и
документов юридического лица, правопреемником которого являетёя Общество, до сда.пr,
их в государственньй архиВо если иное не устtшовлено лок€шьным прaвовым EtKToM
Общества;

решает другие вопросы, не отнесенные законодательством или ycTElBoM Общества к
компотенции наб.тподательного совета, общего собраrrия акционеров;

несет ответственность за деятельность Общества в соЬтветствии с
законодательством, настоящим ycTElBoM и локальными прtвовыми актЕlпли Общества. ;

64. Права и обязанности единоличного исполнительного органа и чпенов
коллегиЕшьного исполнительного оргаЕа Общества опредеjulются Законом,
законодательством о труде и настоящим уставом, а также трудовыми договорztп{и и (или)
гражданско-прЕlвовыми договор€lп{и, зЕlкJIючаемыми кФкдым из этих лиц с Обществом.
Трудовой договор, гражданско-правовой договор с лицом, осJществJuIющим поJIномочия
единоличного исполнительного органа Общества от имени Обтцества подписывtlются
председателем наблюдатедьного совета Общес-тва или иным его тuIеном, )дIолномоченным
этим советом.

Трудовые договоры, гражданско-правовые договоры с чпенаN{и коллегиЕшьного
исполнительного органа Общества от имени Общества подписываются лицом,
осуществJIяющим полномочия одинолитIного исполЕительного органа Общества, по
согласовЕшию с наблюдательным совотом.

Совмещение лицом, осуществJuIющим полномочия единоJIичного исполнительного
органа Общества, и tlпенап{и коJIпегиального исполнительного органа должностей в
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органах управления д)угих организаций допускается с согласия общего собрания
tжциоЕеров Общества, если иное Ее предусмотрено зЕжонодательными актами.

Генераlrьному директору Общества запрещается выпоJIнение оплачиваемой работы
на условиrIх совместительства, кроме педагогической (в части реализации содержаЕия
образовательньtх програл,tм), науrной или иной творческой деятельности, а такц(е
медициЕской праrстики, если иное не предусмотреЕо законодательными актап{и.

Требования к квапификационным, профессионtlльным и иным качествЕtп{ кztндидатов
в ЕUIены исполнительного органа Общества, а тtжже порядок принятия решений этим
органом в части, не урогулированной уставом, опредоjulются соответствующим
локальным правовым актом Общества, утвержденным общим собранием его tжциоЕеров
либо наб.тподательIIым советом.

Полномочия JIица, осуществJUIющего полномоtIия единоJIичного исполнительЕого
оргЕша, и тIпена коллегиального исполfiительного органа Обтцества прекращаI9тся
досротIно без принятия решениrI наблподатgльного совета общества в слrIаЕ их смерlцI,
объявления уморшими, признzlния недееспособньшrли и.тпr безвестно отсутствующими.

глАвА 11
КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДВЯТЕJЬНОСТИ

оБщЕствА
65. Дпя осуществления внуц)еннею конц)оJuI финаlrсовой и хозяйственной

деятельности Общества общее собрание акционеров ежегодно избирает ревизионЕую
комиссию в составе трех человек.

Компетенция ревизионной комиссии по вопросап{, не предусмотренным Законом,
требования к кваrrификациоЕным, профессиональным и иЕым качествЕlп{ кандидатоrf в
ЕIлены ревизионноЙ комиссии) а также порядок созыва заседаrrиЙ. и принятЙ решениЙ
ревизионноЙ комиссиеЙ должны быть определены локальным правовым актом Общества,
угворжденныtrл общим собранием его акционеров.

66. Членом ревизионной комиссии не может явJuIться член набуподатеJIьного совета
или коJIлегишIьЕого исполнительного органа Общества либо физическое JIицо,
осуществJuIющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

67. Ревизионную комиссию возглzlвляет председатель, который избирается из числа
ее члеIIов в день окончtlния проведения общего собрания акционероЪ на первом заседdнии
ревизионноЙ комиссии, которое органЙзует и проводйт председаiель собрания
акциоIIеров. Председатель организует работу ревизионноЙ комиссии, в том тIисле
созывает и проводит заседаЕия ревизионной комиссии и председательствует на них,
руководит проводимыми ревизионной комиссией ревизиrIми и проверкаruи, обеспечиварт
составление закJIючеЕия по результатап{ проведенной ревизии иJIи проверки.

68. Полномочия .тпобого тшена ревизионной комиссии могуг быть прекращены
досрочЕо по решеЕию общого собрания акционеров.

69. Членам ревизионной комиссии в период исполнеfiия ими своих обязаrrностей по
решению общего собраrrия акционоров и в установлеЕньIх им рЕIзмерФ( могуt
выплаIIиваться вознzграждения и (или) компенсироваться расходы, связtlнные с
исполнением ими этих обязанностей.

70. К компетенции ревизионной комиссии относится проведение ревизий по всем
или нескольким направлениям деятепьности Общества либо проверок по одIому или
Еескольким взttимосвязаЕным направлениям или за определенный период этой
деятельности, осуществляемой Обществом, его филиа.паtrли и представительствап{и.

Члены ревизиоЕной комиссии моryт присутствовать на заседаниях наблподатольного
советас правом совещательного голоса. , .

Обязаrrностью ревизионной комиссии явJIяется проведение:
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ежегодIой ревизии - по результатапd финаrrсовой и хозяйственной деятеJБности
общества за отчетньй год. Таrсая ревизия должна бьrть завершена не позднее двух недель
до проведения общего собрания акционеров, на которое выIIоситQя вопрос об
утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской и (или) финаlrсовой отчетностrа
Общества (данньтХ книгИ yleTa доходов и расходов) и распределения его прибьrrпа и
убытков;

ревизии или проверки.- по решению орг€lнов управления Общества в устdновлендыеими сроки;
ревизии wIи проверки: по письменцому требованию акционеров Общества,

ЯВJIЯЮЩИХСЯ В СОВОКУПНОСТИ ВлаДельцаI\,lи десяти или более процентов акций,
направленному ревизионной комиссии или наблюдательному совету. В этом сл)цае
ревизиЯ или проверка должНы быть начаты не позднее тридцати ДIей с даты поступлеЕия

РевизионнЕш комиссия вправе в любое время по собственной инициативе провёсти
ревизиЮ иJIи проверку. Продолжительность ревизии или проверки не должнd пр"Ъ"r*ur"
тридцам дней.

7|. Лица, деятельность KoTopbD( проверяется, не впрЕве участвовать в цроведении
ревизий или проверок по соответствующим вопросztп{.

По требованию ревизиопной комиссии члены органов управлеiтия Обтцества
и работники, которым предоставлено право принятия решендй, вытекlющих из rлr
полномочИй, трудовьrх или связЕlнньIх с ними отношений, обязаrrы в устaновленньй срок
предостttвить необходrмые для проведениrI ревизии или проверки докр[енты о
финаrrсовой и хозяйственной деятельности, а также дать исчерпывающие поясЕения в
устной и (или) письменной форме.

72. РевизИонЕtUI комиссиrI по результатапл проведенной ревизии или
cocTaBJIrteT заключение, которое должно содержать:

подтверждение достоверности учетных и
хозяйственной деятельности и их правильного
финансовой отчетности и иньtх документах;

выявленные фаr<ты нарушения законодательства, настоящего устава и локальньD(
правовьIх актов Общества, реглап{ентирующих его деятельности, а также предIожениJI по
предупреждению и пресечению подобньп< нарушений;

рекомондации по возмещеЕию причиненного ущерба.
Заключение реви3ионной комиссии должно быть подписано членап{и ревизионной

КОМИССИи, провод.Iвшими ревизию или проверку. В слуrае несогласия с зЕlкJIючением
ревизионной комиссии либо с отдельными его выводап{и и предложениями rшобой .rлен
ревизиоЕной комиссии вправе изложить свою точку зрения по возникшим рtr}ногласиям.

ревизионная комиссия по результатап{ проведенной ревизии tмп провер,ки
СОСТаВJIяет в соответствии с требованиями зtlконодательства закJIючение, которое допжно
быть подlисано тIленап{и ровизионной комиссии, проводившими ревизию или проверку.
В СлуT ае несогласия с закJIючением ревизионной комиссии либо с отдельЕыми его
выводalп{и и предложениями любой член ровизионной комиссии впрtlве изложить свою
точку зреЕия по возникшим рЕrзногласиям.

Зак.тпочение ревизионной комиссии по результатап{ проведения ежегодIIой ревизии
вносится на рассмотрение общего собраrrия акционеров при угверждении годового отчета,
годовоЙ бухгалтеРской И (иш) финансовОй отчетнОсти (датrньu< книги rle1a доходов и
расходов) и распределеЕиrI прибьrлrи и убьrгков Общества.

73. РевизионнаJI комиссия в слrIае вьuIвления нарушений обязаrrа:
представить закJIючение ревизии или проверки либо отдельные их вътRоды

и предложения органаN{ упрalвления Общества, которые в соответствии с их компетенцией
в двухнедельныЙ срок обязаны принять меры по устранению допущенньD( нарушений;

ансово; и
отражения в бухгалrтерской и (или)

I
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потребовать созыва внеочередного общего собрания. Ежционеров9 , осJIц, по,
выявленным в ходе ревизии иJIи проверки факталл нарушений решение ьложет быь
приняго только этим собранием.

74. МяIrроведения аудита бухгаlrтерской и (или) финансовой отчетности (даrrньос
книIи rIета доходов и расходов)о оказания иньD( аудиторских услуг, в том числе в
отношении филиалов и предстtlвительств Обществао Общество обязано привлеtБ
аудиторскую орг€tнизацию (аудитора * индивидуЕtльного предпринимателя)

Оказаrrие аудиторских услуг осуществляется в порядке, установленном
законодательством.

Аудиторское закJIючение, подготовленное по результатаil{ проведения аудита
годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности Общества (даrrньIх книги rIета
доходов и расходов), вносится на рассмотрение общего собрания акционеров при
угверждении годового отчета, годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчет'ностrл
(даrrнъпс книги }цета доходов и расходов) и распределения его прибыrпr и убьrгков.

Аудит бухга.тlтерской и (или) финаrrсовой отчетности (дапньтх книп4 yleтa доходов и
расходов) Общества должен быть проведен в .тпобое время по требованию ЕжциоЕеров,
явJuIющихся в совокупЕости владельц€lIvIи десяти илпr более процентов шщий Общества.

Требоваrrие о проведении аудита бухгалтерской и (или) финансовой отчетности
(данньтх книги учета доходов и расходов) Общества предъявJuIется акционераilли в
письменной форме по ад)есу: ул.Бабушкина,39,220024, г.Минск, Р.еспублика Беларусь и
должно содержать:

фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии) физического лица
(нмменование юридического лица) акционера (акционеров), явллощихся в совокупности
вл4дельцап4и десяти или более процентов голосующих акций Общества;

место регистрации - цш физических лиц, место нФ(ождения - дJIя юридических JIиц;
данные о коJмчестве, категории и типе аrсций, прин4длежащих акционеру

(акчионерам);
контактные данные акциоЕера (акционеров);
подпись rжциоЕера (акционеров) (его упопrоrоrеЕного представителя);
иные сведения.
Набmодательный совет в течение двадцати дней с даты поступления требоваrrия о

проведении аудита бухгаrгерской и (или) финансовой отчетности (данньпr книги уIIета
доходов и расходов) Общества должен принять решение о закпючеIIии договора оказаниЯ
аудиторских услуг i аулиторской организацией (аулитором индивидуaльным
предпринимателем).

Аудит бухгалтерской и (или) финаrrсовой отчетности (данньпr книги )цета доходов и
расходов) должен быть начат не позднее 30 дней с даты принятия решения о выборе
аудиторской организации. Информация о принятом набпюдательным советом решении
доводится в письменной форме до сведения акционеров, предъявцвших требование, Ее
позднео 30 дней с даты принятия решения.

Если наб.тподательным советом не пришIты меры по проведению аудита
бухгаrrгерской и (или) финаlrсовой отчетности (ланньпr книги учЕта доходов и расходов)
Общества, акционеры, предъявившие требование, вправе выступить заказчиком аудита.
При этом выбор аудиторской организации (аулитора*индивLIдуальЕого
предпринимателя) и закпючение договора ока:}ания аудиторских услуг осуществJIяется
такими акционерап4и с€lп{остоятельно с правом взыскzlния с Обществ'а расходов.

75.Органы управленшI Общества в соответствии с их компетенцией обязаны
своевременно принятъ меры по устранению вьUIвленньD( в ходе оказания аудиторских
услуг нарушений.

76. В 3_дневньтй срок со дня поступления в Общество аудиторского закJIючениJtr,
arcTa (справки) проверки, проведенной контролирующим оргtlном, исполнительньй орган
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обязан выслать их копии каждому т[лену наблюдатепьЕого совета, председателю
ревизиоЕной комиссии.

глАвА 12
СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

77. АффилировaнЕыми лицапли Общества признаются физические и юрид,Iческие
лица Еа основzlIIии критериев, изложенньD( в статье 56 Закона.

Заинтересованность аффилированньD( лиц Общеотва в совершении Обществом
сделки признается в cJrrlaJlx, определенньж частью первой статьи 57 Закона.

Решение о сдолке Общества, в совершении которой имеется змнтересоваIIность ого
аффилированньD( лиц, если стоимость имуществq явJIяющегося предметом сделки иJIи
нескоJIьких взммосвязaнньD( сделок, не превьпттает 5 (тrять) процентов баlrанс9вой
стоимости активов Общества, определенной на основании данньD( бухгалтерокой и (иш)
финансовой отчетностrr за последний отчетный период (стоимости активов
Обществqопределенной на первое тмсло месяца, в котором совершается сделка, на
основtlнии дЕlнньD( его книги учета доходов и расходов), принимается большинством
голосов tшенов наблюдательного совета, не заинтересованньD( в совершении этой сделки
(не явJuIющихся аффилпlрованными лицчlNIи Общества без rIета статуса чпена

Если общее количество голосов таких tIпенов наблюдательЕого совета составJIяет
менее пятидесяти процентов общего тIисла голосов всех lшенов ааблюдательного совета,
решоние о совершении укtванной сделки принимается общим собранием акционеров
большинством голосов от общего количества голосов акционеров Общества, fiе
заинтересованньD( в ее совершении.

Взаимосвязttнными признЕlются сделки, определенЕые в. части пятой статьи 57
Закона.

Решение о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтерgсоваIIность его
аффилированньD( лиц, если стоимость имущества, явJIяющегося предvIетом сдепки или
нескольких взммосвязанных сделок, превышает 5 (пять) процентов бапансовой стоlдлосм
Екмвов Общества, отrредыrеrпrой на осIIовании дЕlнньD( бухгаr.перской отчgIносм 'за
отчетности за последIий отчетньй период, принимается общим qобраlrием акцион9роВ
большинством от общего копичестза голосов ztкционоров Общества, не змнте,ресованIIь,D(
в совершении этой сделки.

Внесение изменений в условия сделки, в совершении котороЙ имеется
заинтересовtlнность аффилированньIх лиц Общества, осуществJIяется по решению органа
управпения 

Общества, принявшего 
решение 

о такой сделке. l :

78. Крупной сделкой Общества явJIяется сделка (в том числе заем, кредит, заJIог,
поруIительство) или носколько, взаимосвязаЕньD( сделок, влеКущих приобротение,
отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо иJIи косвенно денежньD(
средств и (или) иного имущества, стоимость которого составJIяет двадцать и более
процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основаIIии данньD(
бухгалтерской и (илrи) финансовой отчетности за последний отчетньй период,

В слrае отчуждения или возможности отчуждения имущества, явJIяющегося
предмотом крупной сделки, с балансовой стоимостью активов сопоставJuIется:

стоимостъ такого имущества, определенная на основЕlнии даЕньD( бухгалтерской и
(или) финансовой отчетности (книги учета доходов и расходов), если укtвшная стоимость
равна или выше суI\{мы сделки;
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сумма сделки, если стоимость имущества, определеннм на основании ДанньD(
бргалтерской и (или) финансовой отчетности (книти учета доходов и расходов), ниже
суммы одеJIки.

Решение о совершении крупной сделки, предметом котороЙ явJuIется имУЩестВО
стоимостью от двадцати до IIятидесяти процентов баrrансовой стоимости активов
общества, принимается наблподательным советом единогласно всеми его тIленаI\4и. Если
едиЕогласное решение наблюдательного совета не принято, решение о совершении
крупной сделки принимается общим собраrrием акционеров большинством не МеIIее дВУх
третей голосов от числа голосов лиц, принявших }частие в собрании

Решение о совершеЕии крупной сделки, предп{етом которой явJIяется имущество
стоимостью пятъдесяг и более процентов балансовой стоимости активов Общества,

принимается общим собранием Екционеров большинством IIе менее трех четвертей

В решении о совершеЕии крупной сделки Общества должны бъггь указаны иные
лица, являющиеся ее сторонtll\dи, пре.щлет сделки, ее сумма (общая сУмц{а
взммосвязанЕьIх сделок), усповия такой сдолки, которые определены законодательством
как существенные дJIя сделок дЕlнного вида, а также другие условия сдеJIки по решеfiию
органа управления Общества, принимающего решение о совершении крупной сделки.

Внесение изменений в условия крупной сделки осуществJuIется по р9шению органа
управления Общества, принявшего решение о совершеЕии крулной сделки. Общее
собрание акционеров Общества одновременно с принятием решениrI о совершении
крупной сделки может принягь ретпение о передаче полномочий по внесению йзменений в
ее условия, за искJIючением измонения JIиц, явJIяющихся ее сторонапdи, предil{ета сделки, а
также иньD( условий, предусмотренЕьIх этим решением, набrподательному совету.

В слrуrае, есJIи поJIномочиrI по внесеЕию изменений в условия сдеJIки переданы
набrподательному совету, решеЕие наб.тподате.гьною совета о внесении изменеrлцi в условия
Igушой сдеJIки цринимается всеми членаN,Iи нбrподатеrьного совета едшогласно.. )

НабJIюдательньй совет одновременIIо с принятием решения о совершении крупноЙ
сдепки, если принятие решения о совершении данной сделки ошIесено к компетенции
наблюдательного совета, может принять решение о пеfедаче полномо'пrй
исполнительному органу по внесению измеЕений в ее условия, за искJIючонием изменениrI
лицл явJuIющихся ее сторонull\tи, предмета сделки, условий, которые определены в
соответствии с законодательством как существенные дJIя сделок даЕного вида, а также
иньD( условий, предусмотреIIньD( этим решением.

гJIАвА 13
ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА И ВЫIIЛАТА ДЛIВЛЦЕIЦОВ

79. Общее собрат*rе акционеров вIIраве направJIятъ частъ гrрибьт:п,t, остаюulуюся в ею
рtlýпорякении посло уплаты ЕаJIогов и иньD( обязатеrъrъпr гшатежей, на форrrптромние фоlцов
Общества, в том числе, в сJIучаяь устшIовJIенньD( законодатеJъстtsом, резервнъD( фоrцов.

Общее собрание акционеров вправе нtшравить часть чистой прибьши на
формироватrие спец"аrr""ого фонда дJuI тrриобретения акций Общества В цеJIях
последующей их безвозмездной передачи либо продски тuIенап{ наблюдательного совета,
исполнительного орган а и (или) работникам Общества.



В слуrаях и порядке, определеЕIIых зЕконодательными актtl}Iи, Общество обязано
выплатIивать дивиденды. Дивиденды могут вь,rтrла.штваться по результатап{ первого
квартала, полугодия, девяти месяцев и по розультатапd года (далее- период выплаты
дивидендов). Общее собрание tжционеров устанавливает период выплаты дивидендов, за
которьй вьшлатIиваются дивиденды, а также срок выплаты дивидеЕдов. Решения об
объявлении и выплате дивидендов за первый квартаJI, полугодие и девять месяцев могут
приниматься Обществом на основании дЕlнЕьж его промежуточной бухгалтерской и (или)
финаrrсовой отчетности, а по результатапd года - на ,основании данЕьIх ,годовой
бухгалтерской и (или) финансовой отчетности.

,Щивиденды вьшлачиваются только по размещеЕным акцицм.
в сщ..rае если решением общего собршrия акционеров общества срок выплаты

дивидеЕдов не определен, оЕ не должон превышать 60 дней со дня принятия решения об
объявленииивьшлатедивидендов. :

Размер дивиденда объяв.тrяется в белорусских рублях на одry Ежцию. Дивидеrцы
выплачиваются в денежнь[х единицzrх Республики Беларусь.

Список акционеров, имеющих прtlво на полrIение дивидендов, состЬляется Еа
основании данньD( того же роестра владельцев акционеров, на основании которого бьшl
составлен список лиц, имеющих прtlво на rпстие в общем собрании акционеров,
приIIявшем решеЕие о вьшлате соответствующих дивидендов.

I4нформаlц,Iя о времени и месте выIшаты.щIв}IдеIцов доводrгся до сведения tкционевов
в том же поря.ще, в котором они извещаются о проведении общего qобрания акц{онеров.,

81. Общество не вправе принимать решение об объявлении и вьшлате дивидендов, а
Ttll(жe выплачивать дивиденды, в установленньIх законодательством слrIаrIх.

Порядок объявления и вьшлаты дивидендов Общества в части, Ее уреryлированпой
настоящим уставом, может быть определон также локапьным правовым актом Общества,

глАвА 14
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬО ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОБЩЕСТВЕ

82. В Обществе в соответствии с законодательством и согласно сформированной им
уrетной политике организуется и ведется бухгатrтерский и иной учет финансовой
ихозяйственной деятельЕости (книга rIета доходов и расходов), его филиаrrов й
предстtвительств, составJuIется и предстtlвляется бухга.тlтерскбI и (или) финаrrсовая,
статистическаjI и иная отчетность. В сJIyIшх и порядке, предусмотренньD(
законодательными актами, Общество обязано составлять консолидироваIIную
бухгаrrтерскую и (или) финансовую отчетность.

Ответственность за оргаfiизацию, состояние и достоверIIость yleTa и отчетностЙ в
Обществе, своевременное представление бухгалтерской (или) финансовой,
статистической и иной отчетности в соответствуюIIц,Iе государстtsенные органы
(организачии) несут Общество и его исполнитеJьные органы в соответствии с
законодательством.

83.,Щокуruентапли Общества явJIяются решение о создЕшии Общества, докуý[енты,
укшанные в статьях бЗ и 87 Закона, иные документы, предусмотренные актаI\dи
законодательства, локaльными прtlвовыми актtlп{и Общества, реглаN,{ентирующими его
деятельность, а также докумеЕты, нЕtличие которьD( явJIяется обязатёльпым в соответсiвии

"*Ъ;fr;i#ТХЪ*-., устаIIовлонном законодательством об архивном доле, обязано
хрчшить свои документы по месту нaхождения его исполнительного оргЕша либо в ином
месте, определенЕом законодательными актаI\dи.
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84. Информация об Обществе предостЕвJuIется и раскрывается саJ\,Iим Обтцеством в
соответствии с закоЕодатеJIьством в спгIаrIх, устtlновленfiцх Закономо иными
законодательными актаI\{и и настоящим уставом, а также государственными органап{и и
другими оргtlнизациями в случаjIх, установленньIх законодатеJIьными актаNIи.

Общество обязано раскрывать информацию об Обществе в объеме и порядке,
определенIIьD( законодательством о ценньD( бумагах.

85. Общество обязано опубликовать аудиторское закIIючение, подготовленЕое по
результатапл проведения аудита годовой бухгалтерской и (иш) финаrrсовой отчетности
Общества, в случаrrх и порядке, установленньIх законодатеiьством. Еспи пЬсле
опубликования аудиторского закJIючения контролирующими (надзорньшrли) органами илли
аудиторской оргаrrизацией (аулитором- индивидуаJIьным предпринимателем) выявпены
нарушения, которые явJuIются основанием для внесения изменений в бухгалтерскую и
(или) финансовую отчетIIость Общества и пересмотра аудиторского зtlкJIючения,
аудиторской организшIией (аулитором* индивидуальным предпринимателем) доJDкно
бьrгь состtlвлоно, а Обществом опубликовано новое аудиторско9 закJIючение в порядке;
устаIIовленIIом законодательством.

86. АкциоЕерап{ Общества, кроме сJцлаев, установленньIх Законом, цредостЕlвJIяется
информация, содоржащЕuIся в его документах, предусмотренньIх частью первой статъи 63
Закона. Информация, содержащilIся в документаr бухгалтерского учета и бухгалтерской и
(или) финансовой отчетности (книге учета доходов и расходов), а также в протокол-сlх
заседа:rий наблюдательного совета и коJIлегиtlльЕого испоJIIIительного органа Общества,
предостЕlвJIяется по требованию.акционеров Общества9 явJIяющихся в совокупности
владельцаI\,Iи десяти и более процентов акций в его уставном фонде.

Информация о финансово-хозяйственной деягельности Общества не может быгь
предоставлена акционераNл Общества, кроме случаев, предусмотренньD(
закоЕодательством, в период, когда она в соответствии с законодательством призЕается
закрытой информацией на рыЕке ценньD( бумаг.

IДlформаlшя об ОбЙсгве, кроме сJцдаев, установJIенньD( Зшсоном, может TaIoKe

расIФыватъся Общесгвом потешиаJБным швесюраrл и иным заинтересоваrшъпл JIиIIаI\,I в
объемео необходдrлом дIя прIшягия шшr обоснов€lнною решениrI об уlастл,I в Общесгве иJIи
совершении иньD( действrйо способrrьпс повJIиятъ нарезуJьтаты деятеJБносги этою Общесгва.

Лица, указfiIIIые в частях первой и третей настоящего пунктq могуг ознакомиться с
информацией, содержащейся в документах Обществъ в том числе'посредством полrIеция
их копий, в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требоваrrия
непосродственно в Обществе либо посредством использоваIIия средств связи или иЕыми
обеспечивчlющими ее подлинность способаrrли, устtlновленными локальЕыми пр€lвовыми
актап{и Общества. За предоставление Обществом в соотвотствии с настоящим пунктом
информации в виде копий докрлентов взимается плата, размер которой не доJDкен
превышать фактические затраты на изготовление этих копий и их доставку.

ПредставrrgrяrлюсударйвакопиидокументовцредосIЕlRпrIютсябввзиrrлаrп,Iяiтлаты..
Общество с соб.тподением законодательства о государственньIх секретФ( и

коммерческой тайне должно публиковать сведения из стратегии ра:lвития, иньD( пла}IовьD(
документов, вкJIючающие основные напрЕlвления его развития и ожидаемые результаты
его деятельности, механизмы достижениrI этих результатов. Указшлные сведения
ра:}мещаются на сайте Общества в глобальной компьютерной сети ИнтерЕет в течение
месяцасдатыихугверждения. 
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по решению уполномоченньD( государственных оргtlIIов, в том tIисле суда. РеоргаЕизациrI
Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединеЕия, рaвдепеЕия,
вьцеления, преобре}ования.

В сJгrIаrDь установлеЕIIьD( законодательными tlктЕlп4и, реоргЕtнизация Общества
может бьrгь осуществлеIIа лишь с согласия уполномоченньD( государственнь,D( орг€lнов.

88. О принятом общим собранием акционеров Общества решеции о его
реорганизации Общество письменЕо уведомJIяот своих кредиторов не позднее тридцати
днеЙ с даты принятия такого решения, а при реорганизации Общества в форме слияния
или присоединения- с даты принятия тЕжого решения последним из юридических лиц,
}пIаствующих в слwtнии или присоединении. Иные лица уведомJIяются о принятом
решеЕии о реорганизации Общества при закJIючении с Еими договоров.

89. Общество считается реорганизованным, за искJIючением сJIyIаев реорганизациив форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возЕикших
хозdственньпr обществ или юридических лиц иньD( организационЕо-правовьпс форм в
порядке, опредеJUIемом законодательными акталли.

При реорганизщии Общества в форме присоединения к нему другого юриддческого
лица Общество стмтается реорг€lнизованным с момеЕта внесения в Едрrньй
государственньЙ регистр юридических лиц и индивидуаJIьньж предпринимателеЙ (даlrее -
Едлньй регистр) записи о прекращении деятельности присоединенного юридического JIица.

90. Общество может бьrгь ликвидировzlно по решению общего собрания акционеров,
а в слrlzurх, установленньж законодательными актапdи, - по рошению регистрирующего
оргаЕа либо по решению суда.

Общее собрание акционеров, принявшее решение о ликвидации Общества,
нtвначает ликвидационную комиссию (ликвидатора), председатеJIя ликвидационпой
комиссии, распредеJuIет обязанности между председателем и IшенаN{и ликвидационной
комиссии (в слц..rае назначения ликвидационной комиссии) и устанавливает порядок и
сроки ликвидации Общества.

Председатель ликвидЦионной комиссии (ликвидатор) в течение десяти рабочих
днеЙ после даты принrIтия реiiтения о JIиквидации Общества обязан в порядiе,
установленном зЕжонодательными актапли, уведомить в письменной форме об этом
регистрирующий орган дJuI вкJIючения в Единый государственный регистр юридических
лиц и индивидуальньD( предприниматепей сведений о том, .rTo Общество Еil(одится в
процессе ликвидации.

Со дня на:tначения JIиквидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят
полномочия по управлеЕию делаN{и Общества.

Ликвидационнм комиссия (ликвидатор) от имени Общества выступает в суде,
решает все вопросы по ликвидации Общества в пределах полномочий, ycTtlHoBлeHHbD(
законодательством.

91. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторап{и имущество
ликвид{руемого Общества. распредеJIяется ликвидационной комиссией (ликвlадатором)
между его акционерап{и в следующей очередности:

в первую очередь осуществJuIются вьшлаты по подлежащим выкупу Обществом
акциям по цене, угвержденной общим собранием tжционеров в соответствии с пунктом 22
настоящего устава;

во вторую очередь осуществJIяется распределение имущества между акционерапли
пропорционЕ[пьно количеству принадлежащих им акций.

Требоваlrия второй очер9ди акционеров удовлетворлотся после' полногQ
удовлетворения требований первой очереди. Если оставшегося имущества нёдостаточно
для удовлетворониrI в полном объеме требований акционеров одrой очереди, требоваrrия
удовлетворяются за счет имеющегося имущества пропорционЕrпыIо раЁ}мераI\4 требований
этих акционеров.
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92. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - ликвидированIIым с
даты приЕятиrI регистрирующим оргztном решения о внесении зzlписи в Единый регистр
об искJIючении из этого регистра.
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