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УСТАВ
акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая
компания»

г. Ханты-Мансийск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая
Дания», в дальнейшем именуемое «общество», создано в соответствии с
*- - ланским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря
года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту - Федеральный
- • н Об акционерных обществах»),
2.

ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ
ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество
горская территориальная энергетическая компания».
2.2. Сокращенное фирменное наименование общества: АО «ЮТЭК».
2.3. Место нахождения общества: Российская Федерация, Хантыансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск.
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
3.1. Основной целью общества является извлечение прибыли.
3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности,
юходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных
херальными законами.
3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
тральными законами, общество может заниматься только на основании
циального разрешения (лицензии).
3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках
гтрической энергии (мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничном рынках
трической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
- оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые
эы и оказываемые услуги;
- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и
i электрической и тепловой энергии;
- оказание услуг по организации коммерческого учета;
- предоставление коммунальных услуг населению;
- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений
(омоченного органа;
- инвестиционная деятельность;
- оказание консалтинговых и бухгалтерских услуг;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном
щательством Российской Федерации.

3.5. Общество имеет право осуществлять иную деятельность, не
~ з гечащую законодательству Российской Федерации и отвечающую целям

хшества.
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
- 1. Общество является юридическим лицом, которое имеет обособленное
-.:тв о и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени
**
тать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности,
г
стцом и ответчиком в суде.
- 2. Общество вправе в установленном порядке открывать и закрывать
* - ■ зские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
■- с енование на русском языке и указание на место его нахождения.
-■4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием,
ьенную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке
-гный знак и другие средства индивидуализации.
4.5. Общество может быть учредителем (участником) других хозяйственных
- - нществ и обществ, за исключением случаев, предусмотренных законом.
4.6. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров
хщества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента
": дарственной регистрации общества.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем
гг -::ллежащим ему имуществом.
5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам
. :тва, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его
танов.
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на
■“ п рии Российской Федерации и за ее пределами.
6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени
I. ества, которое несет ответственность за их деятельность.
6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
щсляются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.
Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе
* *алансе общества.
6.4. Генеральный директор Общества выдает доверенности директорам
“.налов и представительств, назначенных Советом директоров Общества с
: мочиями, необходимыми для осуществления деятельности филиала (в том
3

- . . с полномочиями на заключение договоров энергоснабжения (поставки
трнческой энергии), иных гражданско-правовых договоров, прием и увольнение
' Iников филиала, обращение в судебные органы за защитой прав Общества по
керссам деятельности филиала, представление интересов Общества с любыми
: и ни лицами по вопросам деятельности филиала).
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
Размещенные и объявленные акции
1. Уставный капитал общества составляет 202 651 076 (двести два миллиона
Жгстъсот пятьдесят одна тысяча семьдесят шесть) рублей, состоящий из 202 651 076
н - - :: два миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча семьдесят шесть)
эб* у ; венных бездокументарных акций общества номинальной стоимостью 1 (Один)
г п 1 :-:аждая (размещенные акции).
‘ 2. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, общества
леетвляется без соблюдения положений главы XI. 1 Федерального закона «Об
нерных обществах».
Увеличение уставного капитала
2.3. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения
инальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
7.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения
инальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
7.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения
лнительных акций принимается общим собранием акционеров.
7.6. При
увеличении
уставного
капитала
общество
обязано
\ * : лствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
> ченьшение уставного капитала
Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения
юю -лдьной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе
;• ev приобретения части акций.
~ 8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части
*;
эщества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.
" 9. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего
вбг-1ния акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций,
ЮС- ливших в распоряжение общества в следующих случаях:
- если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие
а не лодной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в
.л. г одного года с даты их приобретения обществом;
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- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были
^ _ ж заны не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на
~иг'. акции (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации
гоества);
- если акции, приобретенные обществом по решению общего собрания
- — гров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.
МО. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об
• - - - —ении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган,
- -..твляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с
тс*- вечностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в
: _ь:х опубликовываются данные о государственной регистрации юридических
®
>зедомление об уменьшении его уставного капитала, подготовленное в
- • - г; ствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
7.11. При
уменьшении
уставного
капитала
общество
обязано
^ ь гиствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
Чистые активы
“.12. Стоимость чистых активов общества определяется по данным
длтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством
Р:.-ийской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях,
"■.осмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской
t гдерации.
”713. Если по окончании второго или каждого последующего финансового
' - -- стоимость чистых активов акционерного общества окажется меньше его
? дтазного капитала, общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об
: нерных обществах, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера
3 --is ного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение
;• - ~is ного капитала. Если стоимость указанных активов общества становится меньше
гхделенного законом минимального размера уставного капитала, общество
■: Д ежит ликвидации.
"14. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего
~ . ::го года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного
«-за. совет директоров общества при подготовке к годовому общему собранию
еров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии
-.истых активов, подготовленный в соответствии с требованиями п. 5 ст. 35
.-ильного закона «Об акционерных обществах».
Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного
1- ~ -ia более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или
—*- _ддати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или
р-Т 'чм последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых
: з общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с
е
дичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой
*
рмации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации
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сз

-.хих лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества,
генное в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
- t r ных обществах».
8.

АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров
’ . Общество размещает обыкновенные акции, и вправе размещать один или
■ си : • типов привилегированных акций.
2 Все акции общества являются бездокументарными.
’ 3 Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права
о к е . т : момента ее полной оплаты.
' - Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск
.вязанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им
* 5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную
- ценность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части
:ти принадлежащих им акций.
S.6. Акционер обязан:
- исполнять требования Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами,
" - ; . чотренными законодательством Российской Федерации, Уставом и договором
зб . размещении;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых общество не
* - - - продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие
-: •' димо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
x z ic c t b v ;

не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют
:^хают невозможным достижение целей, ради которых создано общество;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а
ж . решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его
« “гтенцией.
4Л Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
- отчуждать принадлежащие им акции с согласия других акционеров;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению
• акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости
. т • ^тегории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и
Уставем, и получать их копии за плату;
- требовать исключения другого акционера в судебном порядке с выплатой ему
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= гельной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями
рпрействием) причинил существенный вред обществу либо иным образом
' - - - -нно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно
1л :сь. в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом
С2 Ъгтазом общества;
- «:; ществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Ь е л т ^ и и . Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в
ж - : етствии с его компетенцией.
Обыкновенные акции
' v Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную
сть и предоставляют акционерам — ее владельцам одинаковый объем прав.
- 9. Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в
эос~етствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом
за участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем
*:•- - сам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае
Z£s : _ашш общества — право на получение части его имущества.
РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГ
9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и
*
-'шссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае
: - чения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно
. а.ествлять размещение дополнительных акций посредством распределения их
тчционеров.
сщество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных
>var конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным
г ' - [ предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
- 2. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг
т. :— тва осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
10.ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ
10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению
К - е г о собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем
г- в 'гетения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала
~ . приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего
ества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет
- з ; минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным
-•ап: ном «Об акционерных обществах».
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- . приобретенные обществом в соответствии с настоящим пунктом,
"-_г-: -. • при их приобретении.
. 1 _гщество вправе приобретать размещенные им акции по решению
г' I
мбрания акционеров.
,Г—--730 не вправе принимать решение о приобретении обществом акций,
-*:? ивмнальная стоимость акций, находящихся в обращении, составит менее 90
~
i т ;• равного капитала общества.
j приобретенные обществом в соответствии с настоящим пунктом, не
режа --ьдИ-еот права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не
г дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их
- - --т: имости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном
г—ее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении
ь _п;:тала путем погашения указанных акций.
1 5 Оплата
приобретаемых
обществом
размещенных
им
акций
.. п -ется
деньгами,
ценными
бумагами,
другим
имуществом,
'« - - " енными или иными правами, имеющими денежную оценку.
- При принятии решения о приобретении обществом размещенных им
•>—
г:пгство обязано руководствоваться ограничениями, установленными
ж : -~ ~1ными законами.
11. ПРИЕМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО
11-’- Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения акций,
- -- -ь:х по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения
тчг .
лицу. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения
:ъ:х акций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из
ж-. . .
акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения
0 7 ' . _ гщество имеет преимущественное право приобретения акций.
1 Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему
■ г Хлзан известить об этом Общество. Извещение должно содержать указание на
■ ш *^тво отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не
* п ^ : : лзух дней со дня получения извещения общество обязано уведомить
о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о
^ в * :7:-нн общего собрания акционеров. Извещение акционеров общества
г.: -л ^ется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.
3. Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при
<-!«::
что другие акционеры общества и (или) общество не воспользуются
Щепе __;:твенным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение двух
■ВС .: со дня получения извещения обществом. Если отчуждение акций
К^тзествляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно
кунесталяться по цене и на условиях, которые сообщены обществу. Срок
*- — тьления преимущественного права, предусмотренный уставом общества, не
шсж: А:ть менее чем 10 дней со дня получения извещения обществом. Срок
Ж] —гстзления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех
млз .ров общества получены письменные заявления об использовании
-:ественного права или об отказе от его использования.
8
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При отчуждении акций третьему лицу, акционеру, осуществляющему
с необходимо получить согласие акционеров Общества на отчуждение

.. .лучение согласия акционеров на отчуждение акций, считается
при условии, что в течение 30 дней с даты получения обществом
о намерении осуществить отчуждение акций в общество не поступили
■ в т с ; jjcinонеров об отказе в даче согласия на отчуждение акций.

12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА
С бщество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти
век
"четного года и по результатам отчетного года принимать решение
гтъ ; зыплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено
:--;ч законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате
Ыг* тении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти
■ыт_ . : четного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания
-> ~ -~-~;ч-:щего периода.
f c t . т: вправе принимать решение о выплате дивидендов за счет нераспределенной
i прошлых лет.
Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после
я д : : гложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества
епся по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды, если
-ч предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Л вг. енды выплачиваются деньгами в безналичном порядке.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим
■Рраикм акционеров. Указанным решением должны быть определены размер
ива.:. - з по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую
Щ■- - -юте я лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в
-тпновления даты, на которую определяются лица, имеющие право на
ч дивидендов, принимается только по предложению совета директоров
жшкетза.
на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении)
л в и - : -ч:в определяются лица, имеющие право на их получение и срок выплаты
: ендов, устанавливается в соответствии с требования Федерального закона «Об
а*д> : -?ных обществах».
При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество
руководствоваться ограничениями, установленными федеральными
ШЛ I 1СИ13.

СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Органами управления общества являются:
бщее собрание акционеров;
9

- твет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества
. : ревизионная комиссия.
-5 5
Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием
-k -1

- грОВ.

Генеральный директор избирается советом директоров.
13 5. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного
a s тельного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой
■ гЕ те тн и (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
- : ~ тему). Управляющая организация (управляющий) утверждается общим
' ' — - : акционеров по предложению совета директоров.
В обществе может быть создана счетная комиссия, члены которой
гея общим собранием акционеров.
Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества
-- -- - - стея общим собранием акционеров.
14.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

* мпетенция общего собрания акционеров
- .
Высшим органом управления общества является общее собрание
ь»_ стерев.
;_енпе общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения
*’ - - - 'тания акционеров):
; тем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов
w ..
дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без
ю гту : тельного направления (вручения) бюллетеней для голосования до
Щрв*.;1г -ия общего собрания акционеров;
тем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов
ъ дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с
тельным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до
^■«едения общего собрания акционеров;
т;тем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для
:*ги -жтения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным
"х >вание).
гд:ее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об
о с г - :: совета директоров общества, ревизионной комиссии общества,
i t * едение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
,г - -. : не может проводиться в форме заочного голосования.
'_;ество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
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: : . : бщее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и
г *
чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом
в а л . Гранин акционеров должны решаться вопросы об избрании совета
^ в о с т ч = общества, ревизионной комиссии общества, вопросы утверждения
.ста. годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, и иные
внесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые
- з его общего собрания акционеров являются внеочередными.
I: К компетенции общего собрания акционеров относятся:
: - есение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой
к г : ме случаев, предусмотренных в пп. 2-6 ст. 12 Федерального закона «Об
шшшшяссшых обществах»);
*;: рганизация общества;
виквидация общества, назначение ликвидационной комиссии и
с промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
величение уставного капитала общества путем увеличения номинальной
*«
икни» или путем размещения дополнительных акций
неныиение уставного капитала общества путем уменьшения
- - - - - й стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях
-:чги_. ? их общего количества, а также путем погашения приобретенных или
яыг*'в снных обществом акций
галчата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала,
- ; .всвяти месяцев отчетного года;
утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
Ш Кшостя общества;
г в. пределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
м ш ч. -ос : выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала,
так? и девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам
~чг“зore чаи нераспределенной прибыли прошлых лет;
. тгерждение аудитора общества.
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного
п в общества по договору коммерческой организации (управляющей организации)
•ди к э е зе д } альному предпринимателю (управляющему);
принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей
щ п в о — и или управляющего;
избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их
■гдввмочии:
избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное
юс
:!е их полномочий;
•гзбрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их
клвм очии:
пределение количества, номинальной стоимости, категории (типа)
» ь в л -взв ых акций и прав, предоставляемых этими акциями;
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размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в
дробление и консолидация акций;
принятие решений о согласии на совершение или о последующем
•о?нии сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об
—• - гтных обществах»;
принятие решений о согласии на совершение или о последующем
::н крупной сделки, в случаях, предусмотренных главой X Федерального
»-> - Об акционерных обществах»;
приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
с*гг£-~ьным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- 1 заключение Обществом сделок с долями / акциями в других юридических
приобретение, отчуждение или установление контроля иным способом);
принятие решения об участии в финансово-промышленных группах,
д.. циациях и иных объединениях коммерческих организаций;
I-'
утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность
:з общества;
решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об
- д урных обществах».
-.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2-8 и 18-22 пункта 14.2
;-его Устава, принимается общим собранием акционеров только по
- кению совета директоров. По предложению совета директоров принимаются
:> . ные решения, для принятия которых в соответствии с настоящим Уставом и
Д:"_:ьным законом «Об акционерных обществах» необходимо предложение совета
~: -торов.
- 4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-5, 21 пункта 14.2
” : п;его Устава принимается единогласно всеми Акционерами.
- 5. Решение по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания
-еров, или по изменению повестки дня общего собрания акционеров
е
:ается в случае присутствия на собрании всех акционеров Общества.
-5 . Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать
- не по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных
■ с.тзах» и Уставом к его компетенции.
-7 . На общем собрании акционеров председательствует председатель совета
' - : ров, в случае отсутствия председателя совета директоров общества его
_ни осуществляет один из членов совета директоров общества по решению
.: _ директоров общества.
- S. Общие собрания акционеров Общества проводятся в одном из
: - тих городов: Сургут, Тюмень.
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мация

о

проведении общего собрания акционеров

- * -

'_>ние о проведении общего собрания акционеров должно быть
пиднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания
ье.тка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не
- 5 дней до даты его проведения.
--- если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания
. держит вопрос об избрании членов совета директоров общества, о
'щества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об
директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме
едения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего
еров должно быть сделано не позднее срока, установленного
^
• ном «Об акционерных обществах».
сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров
**' ндддавлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на
= Д-су .: 'рании акционеров способом, позволяющим подтвердить факт его
'*е я а
д д н ы м письмом, вручено каждому из указанных лиц под роспись и
информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам,
т.с;» на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к
в е д а е з» : ос щего собрания акционеров общества относятся:
тдозой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора)
■ дьтатам его проверки;
зязвь.:
хгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и
Г-Г5ИЗИОННОЙ комиссии (ревизора) общества по результатам проверки
tsocth:
д : : кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет
- тс
'дзества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную
Я н в а р е общества;
'
: изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект
: г - з _ ь новой редакции, проекты внутренних документов общества;
-ты решений общего собрания акционеров;
- - - чения совета директоров общества о крупной сделке,
д- : гмация (материалы), предусмотренная уставом общества.
- ': - - дополнительной информации (материалов), обязательной для
ШКХЛ2 ;
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров,
p i тг: - зке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен

ення в повестку дня общего собрания акционеров общества
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не
1 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в
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z дэго общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет
х з пионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не
п е : - - - ть количественный состав соответствующего органа. Такие
2 1жны поступить в общество не позднее 45 дней после окончания
если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания
. держит вопрос об избрании членов совета директоров общества,
«пионер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее
:в голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для
5 - ггг директоров общества, число которых не может превышать
состав совета директоров общества. Такие предложения должны
г_:ество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного
~ *г*-- :• акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса,
внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может
е с т -'•лировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
* Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать в
•—тгдого предлагаемого кандидата:
ен гвание органа, для избрания в который он предлагается;
[лию, имя и отчество, дату рождения и данные документа,
гдсго личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место
рган, выдавший документ);
сведения об образовании (наименование учебного учреждения, дата
-дециальность);
<с.г_ работы и должности за последние пять лет;
д:лжности, занимаемые в органах управления других юридических лиц;
по которому можно связаться с кандидатом;
сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение;
*г 1:е сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними
i общества.
-дг: гжению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное
андидата на его выдвижение
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания
—* п о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием
-- денования) представивших их акционеров (акционера), количества и
типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами
м).

Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие
•гния и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания
. т г или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней
.гзновленных Уставом окончания сроков поступления в общество
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-:ений в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в
чректоров, ревизионную и счетную комиссию общества.
- 16.
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит
жчению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые
е н л 2ты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в
г а -~:твующий орган общества, за исключением случаев, если:
акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки
«сния вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее
не акционеров;
* акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки
т ения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном
-- собрании акционеров;
- -:-:ционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст.
- трального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций
- аства;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст.
С гдерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них
5 ваниям Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания
- еров общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об
> ерных обществах» и Уставом и (или) не соответствует требованиям
- ‘ ального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов
- : :кой Федерации.
-■17. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во
очении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или
лата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий
я общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или
: >:;• вшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
- 18. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в
* лировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего
^ння акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
- 19. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в
-::<у дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких
- кений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных
нерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества
: а включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или
чатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Внеочередное общее собрание акционеров
- 20.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению
директоров общества на основании его собственной инициативы, требования
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комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров
. -зляющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
- дату предъявления требования.
: неочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной
'шества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся
не менее чем 10 процентов голосующих акций общества,
ется советом директоров общества.
В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной
'шества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся
не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, о созыве
неге собрания акционеров советом директоров общества должно быть
■:_енне о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе
лэыэе
- - . •:е совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания
■сгс = или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам,
•созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
-: - - - об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по
ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров
■- . являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
л - ' кет быть принято только по основаниям, установленным Федеральным
* *06 акционерных обществах».
Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в
в к ср ка. установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».
3 случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об
?К: . обществах» срока советом директоров общества не принято решение о
; вредного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в
Ка З ; ; гган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд
4 о понуждении общества провести внеочередное общее собрание

Ь- :руч общего собрания акционеров
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем
Pi •
чсстие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной
- t - :шценных голосующих акций общества.
блгв игздшми участие в общем собрании акционеров, проводимом путем
9шмс£г= г присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
вя—*i решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного
■ссаал ж l: вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания
e r x г считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.
□ гиелзшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем
■шестое гс присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
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н я решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным
гнием (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего
ш • акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в
2 акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты
- :ения общего собрания акционеров.
■рннявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме
е г : голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты
-алия приема бюллетеней.
- 15.
При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания
Озеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же
сттой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего
н к я акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с
-: п : весткой дня.
П : вторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем
lbh участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30
си: ами голосов размещенных голосующих акций общества.
Бюллетени для голосования
- 16.
Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
■В:-75ляется бюллетенями для голосования.
-1 ".
При проведении общего собрания акционеров в форме заочного
с: вания и при проведении общего собрания акционеров путем совместного
г .тзия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения
эм росам, поставленным на голосование с предварительным направлением
~ гкием) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров,
л гтень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому
-регистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на
~ е в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения
- собрания акционеров.
Управление бюллетеня для голосования осуществляется способом,
ш: : -ющим подтвердить факт его получения.
- 28.
При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего
рання акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные
№ сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их
.ттвители), вправе принять участие в таком собрании либо направить
:.~-;енные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и
:зедении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями
злосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты
: едения общего собрания акционеров.
-.29.
Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в
ь» Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования
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дополнительные сведения, определенные советом директоров при
фор?сы и текста бюллетеня для голосования.
При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования,
': - а по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один
вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с
v_. энного требования, признаются недействительными,
г
голосование по которому осуществляется бюллетенем для
:
чает более одной формулировки решения по вопросу и вариант
-~-злен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень
-твительным.
^ - 3 зг * избрании членов ревизионной и счетной комиссии общества вариант
шшшш «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий,
--чается недействительным.
- • * “ гтень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных
: несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или
• дросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования
■■вньны м в целом.
> длетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или
- ; -хционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень
■а
йетвительным.
знании бюллетеня для голосования недействительным голоса по
■ -•в нем вопросам не подсчитываются.
комиссия
3 обществе может быть создана счетная комиссия. В случае, если
•зсия не создана, ее функции выполняет секретарь общего собрания
« tsl * комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве трех
| ^эском до годового общего собрания акционеров.
а э . ? к полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало
^ также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех
й комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть
- - - - гггистратор.
Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии
рекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.
Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц,
в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания
з разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами
рсдставителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок
по вопросам, выносимом на голосование, обеспечивает установленный
и г:л о с о в а н и я и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает
z л :дводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования,
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* кгсе

- тлетени для голосования.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

■

мт _в я совета директоров
Совет

директоров общества осуществляет общее руководство
'тгества, за исключением решения вопросов, отнесенных
>_• . нами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.
: е ный состав совета директоров общества составляет шесть членов.
*- лс рядок формирования, полномочия и срок полномочий совета
кл
порядок принятия им решений, в том числе порядок созыва и
■■■1 заседаний определяются Федеральным законом «Об акционерных
" * н * овстс &щим Уставом, а также положением о совете директоров общества,
р р и в в л ' -Дим собранием акционеров.
К компетенции совета директоров общества относятся следующие
геделение приоритетных направлений деятельности общества, в том
концепций развития общества на краткосрочную и долгосрочную
: горение проекта инвестиционной программы общества;
~т глззрительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
dттетности общества;
г-еделение размера оплаты услуг аудитора
■. • мендации общему собранию акционеров по порядку распределения
prikibZB bjiwtkob общества по результатам отчетного года;
:; • : мендации общему собранию акционеров по порядку распределения
рвярсэ."ённой прибыли прошлых лет;
реке мендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по
I г т хдку его выплаты;
суждение Положения о фондах общества;
нсд льзование резервного фонда и иных фондов общества;
. тьерждение внутренних документов общества, за исключением
e e t v . документов, утверждаемых решением общего собрания, а также иных
^ документов общества, утверждение которых отнесено уставом к
■ ■ ■ сзее _
единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти
p e r * изменений и дополнений, в том числе утверждение Учетной политики и
■■=52 ; с ведении раздельного учета доходов и расходов Общества, Плана
■ ■ веши затрат Общества, Положение о кредитной политики Общества, а также
- Положения о формировании ежедневного реестра платежей и
: : формировании ежемесячного графика платежей;
утверждение программы закупок на очередной финансовый год;
; тверждение организационной структуры и штатного расписания
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гнений, вносимых в них;
*"■- :ьание исполнительного органа Общества: избрание Генерального
херенное прекращение его полномочий, а также утверждение договора с
С; _ - -ТБляющим полномочия единоличного исполнительного органа
ведение в него изменений (дополнений);
"вождение годового бюджета, бизнес-плана и ежеквартального отчета
'юджета и бизнес-плана;
: г: -тление концепции формирования тарифных заявок Общества,
зь государственными или муниципальными субсидиями и иными
-у.-ггтвенной или муниципальной поддержки; согласование обращения
» ~ гнрующий орган за установлением тарифа (сбытовой надбавки);
- - - - •-гтрение вопросов, связанных с изменением зон деятельности
гарантирующего поставщика, в том числе, но не ограничиваясь,
: 'ращения Общества в уполномоченный государственный орган по
: ны деятельности Общества как гарантирующего поставщика с
- з местным заявлением) об изменении границ зон деятельности;
г.тасование привлечения кредитов (займов) для осуществления
деятельности Общества;
а : трение (вне зависимости от суммы таких сделок) договоров аренды
до приобретению, отчуждению или обременению недвижимого
'лества или основных производственных фондов Общества; а также
-г га и/или иных договоров по возможному приобретению, отчуждению
i нению недвижимого имущества Общества;
. здание филиалов, открытие представительств, утверждение положений о
--- -- чение их директоров, утверждение условий трудовых договоров с
‘ - ! филиалов, расторжение трудовых договоров с директорами филиалов;
. гласование совмещения единоличным исполнительным органом
-9с~ t й з органах управления других организаций и согласование его работы по
г гьству у другого работодателя;
утверждение договора о передаче полномочий единоличного
ггдьного органа общества коммерческой организации (управляющей
шш яо-- си) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и
. т лица, уполномоченного подписать договор от имени общества;
принятие решения о приостановлении полномочий управляющей
ни или управляющего. Одновременно с указанными решениями совет
г : ь общества обязан принять одно из следующих решений:
образовании временного единоличного исполнительного органа и о
внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о
: прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
Г»образовании временного единоличного исполнительного органа общества
ж =.лении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о
dm прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о
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~: ' : мочий единоличного исполнительного органа общества управляющей
управляющему);
принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности
г-смотрение отчетов единоличного исполнительного органа, а также
Ц е а к ::ных отчетов, предусмотренных уставом и внутренними документами
. 'г йгждение регистратора общества и условий договора с ним, а также
р и и и с п:говора с ним;
- _ь:в годового и внеочередного общих собраний акционеров, за
■ЧС52. случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об
• ■ е г ь .'.. обществах»;
;-п=суждение повестки дня общего собрания акционеров;
: _г гделение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
■Ср&нни акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета
о * существа в соответствии с положением главы VII Федерального закона
■ т с е ; 7ных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего
Шйшшш! «пионеров;
утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
ф всс - -пт ценных бумаг; внесение в них изменений и дополнений;
: пн деление цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или
— тп -- “теделения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях,
р М р : шых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим
ftE B K .
согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях,
овг*~; - ных статьей 18 настоящего Устава;
суждение заключения о крупной сделке, содержащего информацию
п :дготовленную в соответствии с Федеральным законом «Об
а
гществах» и настоящим Уставом;
- плие на совершение или последующее одобрение сделок,
- ных статьей 19 настоящего Устава;
'глнятие решений об участии в некоммерческих организациях, в
умышленных
группах,
ассоциациях
и
иных
объединениях
; . ггганизаций;
-;т:кдение кандидатур на должность и освобождение от должности по
■ я в . работодателя первого заместителя генерального директора, заместителя
~: директора, главного бухгалтера общества и иных лиц, определенных
шшсп* да- г : ров общества, согласование договоров с ними;
г ные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об
ШШ швз а л хб ществах», уставом и внутренними документами общества.
г дросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не
- и . - сданы на решение исполнительному органу общества.
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.: вета директоров
-л. д совета директоров общества избираются общим собранием
-- срок до следующего годового общего собрания акционеров в
-- 1с - _ ссти членов.
1 : =: е общее собрание акционеров не было проведено в сроки,
‘ - - - - - - - - ^ едеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия
шщхтп ров общества прекращаются, за исключением полномочий по
сс :ьсв> и проведению годового общего собрания акционеров.
тот
полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание
в ш т в а; избрало членов совета директоров в количестве, составляющем
' • Д'Д - р: ведения заседания совета директором, определенном настоящим
■ ■ ml тс z : дномочий совета директоров общества прекращаются, за исключением
д : дготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.
Избрание членов совета директоров и прекращение их полномочий
"■ I I г л 5 дорядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных
■ —=- - Д : ящим Уставом.
Г.ггдседатель совета директоров избирается членами совета директоров
- Избрание председателя совета директоров осуществляется открытым
- - ■- - - : льшинством голосов от числа участвующих в заседании членов
ШШг~1 лгге-лоров.
Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего
д е.:г: дтелд.
Председатель совета директоров общества организует его работу,
-..дания совета директоров общества и председательствует на них,
д.ет другие полномочия в соответствии с Федеральным законом «Об
•■■пведз i . ; оществах», настоящим Уставом Общества.
В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его
ш аял о. пзествляет один из членов совета директоров общества по решению
шшп дд~.-д:ров общества, принимаемому большинством голосов присутствующих
— w ■- ii
членов совета директоров общества.
Заседание совета директоров
Заседание совета директоров общества созывается председателем
■г - торов общества по его собственной инициативе, по требованию члена
директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества,
ельного органа общества.
При определении наличия кворума и результатов голосования по
повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров
тсугствующего на заседании совета директоров общества.
Решение совета директоров может быть принято заочным
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путем подведения итогов заочного голосования по вопросам повестки
:н полученных от членов совета директоров заполненных бюллетеней.
Участие в заседании совета директоров общества может
посредством применения видеосвязи.
Кворумом для проведения заседания совета директоров является
•или) наличие письменного мнения не менее пяти членов совета
■'_:е.тва от числа избранных членов совета директоров, за исключением
о ; принятия решения по которым определён иной кворум в соответствии с
законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
Заседание совета директоров Общества проводятся в одном из
г : дов: Сургут, Тюмень.
Решения на заседании совета директоров общества принимаются
голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в
и или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом
швшх : г ных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное.
е совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается
- - и за его принятие проголосовали «за» более половины членов совета
участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об
жых обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.
Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
. г г.гки, предметом которой является имущество, стоимость которого
— : 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества,
-" - * зсеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не
‘ . : голоса выбывших членов совета директоров общества.
~ . пае. если единогласие совета директоров общества по вопросу о согласии
не или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по
. гвета директоров общества вопрос о согласии на совершение или
*: пчем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего
ИВЕ2 • акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или
-- - тем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров
гг.гзом голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих
- б : бщем собрании акционеров.
: * Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три
голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются
гыоывших членов совета директоров:
~>:кение об образовании временного единоличного исполнительного органа
-': - и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения
- о досрочном прекращении полномочий управляющей организации
■джющего) и (или) о передаче полномочий единоличного исполнительного
общества управляющей организации или управляющему (в случае
iv кности управляющей организацией (управляющим) исполнять свои
нности);
принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации

■ c i-:
Одновременно с указанными решениями совет директоров
f c s ts принять решение об образовании временного единоличного
:г: тгана общества и о проведении внеочередного общего собрания
XL? решения вопроса о досрочном прекращении полномочий
организации (управляющего), о передаче полномочий единоличного
ого ггана общества управляющей организации или управляющему.
~ zj-*-.
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
Регпение по вопросам указанных в подпунктах 10-19 пункта 15.2
УwT . принимается единогласно, всеми членами совета директоров
шими участие в заседании.
Пре решении вопросов на заседании совета директоров общества
ш сс е директоров общества обладает одним голосом,
пвчл ЖГ23Д голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том
птгу члену совета директоров общества, не допускается.
16.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

г:дство текущей деятельностью общества осуществляется
исполнительным органом общества (Генеральным директором),
исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и
i - i акционеров.
НЬеянк: общего собрания акционеров полномочия единоличного
г : органа общества могут быть переданы по договору управляющей
;• иравняющему). Такое решение принимается общим собранием
тък: по предложению совета директоров общества.
К к пмпетенции исполнительного органа общества относятся все
< : п.тва текущей деятельностью общества, за исключением вопросов,
i i компетенции общего собрания акционеров и совета директоров
тный исполнительный орган организует выполнение решений
,г,_ - пт акционеров и совета директоров общества.
ыячный исполнительный орган без доверенности действует от имени
• ■: м числе:
:.} пгествляет оперативное руководство деятельностью общества;
пет право первой подписи финансовых документов;
г^гпоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей
• - в пределах, установленных настоящим уставом и законодательством
• ^дерации;
- “едставляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее
гь:дает доверенности директорам филиалов, назначенных Советом
5 Общества с полномочиями, необходимыми для осуществления
спи филиала (в том числе с полномочиями на заключение договоров
. сения (поставки электрической энергии), иных гражданско-правовых

=■- прием и увольнение сотрудников филиала, обращение в судебные органы
й прав Общества по вопросам деятельности филиала, представление
: гбщества с любыми третьими лицами по вопросам деятельности филиала);
. ?. осуществляет в отношении работников общества права и обязанности
- Я . предусмотренные трудовым договором;
совершает сделки от имени общества в пределах, установленных
ым законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и
ш документами общества;
- 4 выдает доверенности от имени общества, а также отзывает их;
- - открывает и закрывает в кредитных организациях счета общества;
- - организует выполнение утвержденных Советом директоров Бизнес
Пре граммы закупок, Плана оптимизации затрат и ведения бухгалтерской и
i тчетности, раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности и
пгтребителей;
- - - • издает приказы, утверждает (принимает) локальные правовые акты и
ренние документы общества по вопросам его компетенции, дает указания
ные для исполнения всеми работниками общества;
I- обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также
-глиальной информации и служебных сведений, разглашение которых может
. лерб обществу;
и -..3. обеспечивает работу центрального аппарата управления Общества ельной дирекции;
-14. обеспечивает формирование Бизнес плана и Плана закупок на отчетный
$ 15. обеспечивает разработку КПЗ и плана оптимизации затрат;
Б—-16. обеспечивает разработку Положения о формировании ежедневного
глатежей и Положения о формировании ежемесячного графика платежей,
шание ежемесячного графика платежей;
- 1” организует ведение бухгалтерского и налогового учета, закупочной
сти раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности и группам
гелей;
-18. формирует и предоставляет внешнюю отчетность Общества в
■ктствии с требованиями действующего законодательства РФ, в том числе (но не
■вливаясь) необходимой для предоставления в ФАС России, АО «Администратор
■гг : й Системы», РЭК Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, органы статистики;
‘ -19. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей
■тупости общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с
к* г-тельством Российской Федерации и Уставом, за исключением функций,
аег-генных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим
■вом за другими органами управления общества.
Единоличный исполнительный орган распоряжается имуществом, денежными
пствами и иными активами на основании финансового плана (бюджета) общества,
гденного советом директоров общества, с учетом ограничений, установленных
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ьвшгчзтельством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами
fee: за. решениями общего собрания акционеров и совета директоров общества.
ЬЗ.
Права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда Генерального
jo - ?а определяются договором, заключаемым Генеральным директором с
Договор от имени общества подписывается председателем совета
кз - ров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.
“ 4. Генеральный директор назначается советом директоров сроком на 2(два)
чравляющая организация (управляющий) утверждается по предложению
к- I директоров общества общим собранием акционеров сроком на 2 (два) года.
> 5. Если полномочия генерального директора истекли или он не может
пенять свои обязанности, совет директоров вправе принять решение о возложении
нения обязанностей единоличного исполнительного органа на одного из
шглггелей Генерального директора или другое должностное лицо общества,
действует от имени и в интересах общества без доверенности в рамках
Шочочий единоличного исполнительного органа, если иное не установлено
о : нем совета директоров общества.
.0.6. Если управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои
пьнности, совет директоров общества вправе принять одно из следующих решений:
- об образовании временного единоличного исполнительного органа и о
:.лении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о
с чном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
- об образовании временного единоличного исполнительного органа общества
стального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров
решения вопроса о досрочном прекращении управляющей организации
'-вляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
--зтва управляющей организации или управляющему.
Временный единоличный исполнительный орган общества осуществляет
■ зодство текущей деятельностью общества в пределах компетенции
лнительного органа общества.
16.7.
Если по истечении срока полномочий единоличного исполнительного
_:-:а общества не принято решение об образовании нового исполнительного органа
-гства, в том числе возложение исполнения обязанностей или решение о передаче
номочий единоличного исполнительного органа общества управляющей
внизации (управляющему), полномочия исполнительных органов общества
-твуют до принятия указанных решений.
16.8.
На период временного отсутствия Генерального директора общества
:андировка, отпуск, болезнь и т.п.) функции единоличного исполнительного
ша осуществляет лицо, назначенное приказом Генерального директора.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган
(Генеральный директор, исполняющий обязанности), временный
'_:й исполнительный орган, а равно управляющая организация или
_нй при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны
ггь в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности
-ии общества добросовестно и разумно.
Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган
Генеральный директор, исполняющий обязанности), временный
-'ый исполнительный орган, а равно управляющая организация или
лий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные
их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер
нности не установлены федеральными законами.
Брн -том члены совета директоров общества, голосовавшие против решения,
повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или не
шие участия в голосовании, не несут ответственности.
Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не
1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с
*■ - :ену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу
(Генеральному директору, исполняющему обязанности) а, равно как и к
шей организации (управляющему) о возмещении убытков, причиненных
з случае, предусмотренном абзацем первым п. 2 ст. 71 Федерального закона
- : нерных обществах».
г_:ество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену совета
общества,
единоличному исполнительному органу общества
' - -ному директору, исполняющему обязанности), временному единоличному
тельному органу общества, равно как и к управляющей организации
сющему) о возмещении причиненных ему убытков в случае,
тренном абзацем вторым п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных
встъах».
18.

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. СДЕЛКИ, ТРЕБУЮЩИЕ ПОЛУЧЕНИЯ
СОГЛАСИЯ НА ИХ СОВЕРШЕНИЕ

.I
Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок),
ей-тля за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:
связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения
■йстзом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог,
•■вггельство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных
р х бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет
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ние у общества обязанности направить обязательное предложение в
и с главой XL 1 Федерального закона «Об акционерных обществах»), цена
. вая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой
активов общества, определенной по данным его бухгалтерской
й отчетности на последнюю отчетную дату;
■. дусматривающая обязанность общества передать имущество во
владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право
результата
интеллектуальной
деятельности
или
средства
1лизации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет
- -• процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по
: бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Положения
настоящей
статьи
не
применяются
в
случаях,
иных пунктом 3 статьи 78 Федерального закона «Об акционерных
Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
делки, предметом которой является имущество, стоимость которого
от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества,
:я всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не
я голоса, выбывших членов совета директоров общества.
. у чае, если единогласие совета директоров общества по вопросу о согласии
"_ение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по
:овета директоров общества вопрос о согласии на совершение или
щем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего
акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или
_ем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров
-тзом голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих
гщем собрании акционеров.
- - Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной
bl ~гедметом которой является имущество, стоимость которого составляет
дроцентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим
акционеров большинством в три четверти голосов акционеров га голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании
еров.
-Д- дринятия Общим собранием акционеров общества решения о согласии на
-:не крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты
актуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки,
: -тся советом директоров общества в соответствии со статьей 77
- ьного закона «Об акционерных обществах».
• .д директоров общества утверждает заключение о крупной сделке, в
v должны содержаться в том числе информация о предполагаемых
ггзиях для деятельности общества в результате совершения крупной сделки и
глесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке
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■очается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при
I товке к проведению общего собрания акционеров общества, на котором
атривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении
Ь ? зо й сделки.
18.5 Общество устанавливает следующие виды сделок, требующих получения
fcfc зрительного согласия совета директоров на их совершение:
18.5.1. сделки, связанные с приобретением, отчуждением, в том числе списанием
I з зложностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от
ы сделки, а также других видов имущества, если таковые будут определены
эм директоров общества;
18.5.2. безвозмездные сделки по дарению, уступке, переводу или прощению
р - независимо от цены этих сделок;
18.5.3. сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с
т 'ретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества
- -:совой стоимостью свыше 5% балансовой стоимости активов общества,
поделенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
P f ) - если иная стоимость не определена решением совета директоров общества;
18.5.4. сделки, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов
ручательств на сумму свыше 5% балансовой стоимости активов общества,
' *-деленных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
г если иная стоимость не определена решением совета директоров общества;
18.5.5. иные сделки, определенные решением совета директоров общества.
Информацию о принятых решениях совета директоров общества об определение
к и стоимости сделок и (или) определение иных сделок, в соответствии с пунктом
" 5. требующих предварительного согласия на их совершение предоставляется
и: зседателем совета директоров общества по письменному запросу в течении 5 дней
- w мента получения запроса.
18.6. Решение о согласии на совершение сделок, установленных пунктом 18.5
а . . тоящей статьи, принимается большинством голосов членов совета директоров
у -:ества, принимающих участие в заседании или принимающих участие в заочном
~ эсовании, если иное не предусмотрено настоящим Уставом. К такому решению
меняются правила, установленные пунктом 18.7 настоящей статьи.
18.7. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении
| * иной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами)
р Ш)й сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет
| гупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.
В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться
зрона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в
■ных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть
зределены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.
Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать
указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний
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- в стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи
или порядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных
■к, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее
~я_: ние. согласие на совершение крупной сделки при условии совершения
■ к ких сделок одновременно.
с течении о согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в
которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не
.: гласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия,
Щелочением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий крупной
кг. на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых
аось согласие.
ч- ; лная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения
на ее совершение в порядке, установленном настоящим Уставом и
■‘ -нным законом «Об акционерных обществах».
19.

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ
СДЕЛКИ

- 1 Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается
л, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров
~-з. единоличного исполнительного органа общества или лица, являющегося
влирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу
_^кьные для него указания.
Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом
» в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и не
; : дные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные
на (подконтрольные организации):
1еляются стороной, выгодоприобретателем посредником или представителем в
F»-

шляются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной,
юприобретателем, посредником или представителем в сделке;
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося
ной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также
юсти в органах управления управляющей организации такого юридического
9.2. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется
ресованность акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о
[ении Общего собрания акционеров. Извещение должно быть направлено не
:е чем за пять дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется
ресованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее
ой (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена,
jt сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а
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также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по
которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки,
является таковым.
19.3. Положения настоящей статьи не применяются к сделкам, перечисленным
в пункте 2 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».
19.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует
обязательного предварительного согласия на ее совершение.
На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения
может быть получено согласие совета директоров общества или Общего собрания
акционеров в соответствии с настоящей статьей по требованию единоличного
исполнительного органа, общества, акционера (акционеров), обладающего не менее
чем одним процентом голосующих акций общества.
19.5. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством
голосов членов совета директоров общества, не заинтересованных в ее совершении.
Если количество незаинтересованных членов совета директоров составляет менее
определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания совета
директоров общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим
собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 19.6 настоящей статьи.
19.6. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством
голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев
голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании, в следующих
случаях:
если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является
имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения
приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости
активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на
последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами
третьим и четвертым настоящего пункта;
если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией
обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций,
ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть
конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в
акции;
если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией
привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее
размещенных обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее
размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
19.7. Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее
ювершение в соответствии с пунктом 19.6 настоящей статьи, все акционеры шадельцы голосующих акций общества признаются заинтересованными и при этом в
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совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в
соответствии с пунктом 19.1 настоящей статьи, согласие на совершение такой сделки
дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций
общества, принимающих участие в голосовании.
19.8. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, применяются правила, предусмотренные пунктом 19.7
статьи 19 настоящего Устава. Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки
должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении
сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в
совершении сделки, является таковым.
19.9. Для принятия советом директоров общества и общим собранием
акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг
определяется советом директоров общества в соответствии со статьей 77
Федерального закона «Об акционерных обществах».
20. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
20.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества
осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной
юмиссии определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим
обранием акционеров.
20.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 2 (двух) человек общим
обранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом
бщем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава
гвизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.
20.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии
>гут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
20.4. Ревизионная комиссия и ее члены в процессе осуществления
стельности вправе требовать, а лица, занимающие должности в органах управления
щества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности
цества, включая документы, содержащие коммерческую тайну.
Доступ к финансово-хозяйственным документам общества, содержащим
ударственную тайну, определяется законодательством Российской Федерации.
Документы
о
финансово-хозяйственной
деятельности
общества
доставляются по требованию Ревизионной комиссии незамедлительно, а в случае,
и в силу объективных факторов, незамедлительное предоставление документов не
цставляется возможным, не позднее рабочего дня, следующего за датой
дъявления требования.
20.5. Ревизионная комиссия имеет право:
требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников
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общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в
компетенции ревизионной комиссии;
ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников
общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений,
правил и инструкций, принимаемых обществом;
для решения особо сложных вопросов в процессе ее деятельности вправе
привлекать к своей деятельности специалистов (физических и (или) юридических
лиц), не входящих в состав Ревизионной комиссии;
20.6.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества
осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по
инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров,
совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества,
владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций
общества.
20.7.
Ревизионная
комиссия общества вправе потребовать созыва
внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, Положением о
ревизионной комиссии.
20.8.
Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета
директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной
комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.
20.9.
Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих
обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсировать расходы,
связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и
компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
21.

ФОНДЫ ОБЩЕСТВА, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

21.1.
В обществе создается резервный фонд в размере 10% процентов
уставного капитала общества.
Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 10% от
чистой прибыли общества. Указанные отчисления производится до достижения
размера резервного фонда, предусмотренного Уставом.
Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для
погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных
средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
21.2.
По решению общего собрания акционеров при распределении чистой
прибыли общества могут осуществляться отчисления в другие фонды,
предусмотренные в обществе в соответствии с Положением о фондах общества.
Положение о фондах общества утверждается советом директоров общества и
должно содержать состав, источники образования и порядок использования
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каждого из образуемых фондов.
21.3. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет бухгалтерский
учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке,
установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской
Федерации.
21.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность
бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о
деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства
массовой информации, несет единоличный исполнительный орган общества в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными
правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
21.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества,
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена
ревизионной комиссией общества.
Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
аудиторскую
организацию,
не
связанную
имущественными интересами с обществом или его акционерами.
Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом
директоров общества до проведения годового общего собрания акционеров.
22. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ
АКЦИОНЕРАМ
22.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам,
предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К
документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер),
имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.
Доступ акционеров к документам и сведениям,
составляющим
государственную тайну, производится
обществом
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
22.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об
акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение семи
рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для
ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано
по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1
ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии
указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных
копий, не может превышать затрат на их изготовление.
23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА
23.1.

Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего
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собрания акционеров Дг>гие основания и порядок реорганизации общества
определяются законодательством Российской Федерации.
23.2.
Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
24. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
24.1.
Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего
собрания акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
24.2.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации
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