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СТАТЬЯ 1
     
1.1.Открытое акционерное общество "Татагрохимсервис" (в дальнейшем именуемое Общество) учреждено в соответствии с Законом Республики Татарстан "О преобразовании государственной и коммунальной собственности в Республике Татарстан" (о разгосударствлении и приватизации), Указом Президента Республики Татарстан "О мерах по преобразованию государственных объединений, предприятий и организаций в акционерные общества" от 26 сентября 1992 года N  УП-466, Указом Президента Республики Татарстан "О порядке преобразования колхозов, совхозов и приватизации других государственных предприятий и   организаций агропромышленного комплекса Республики Татарстан" от 10 мая 1993 года N 244, постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по управлению госимуществом от 30 мая 1995 года N 166 и планом приватизации, утвержденным Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по управлению госимуществом N 166 от 30 мая 1995 года путем преобразования государственно-кооперативного объединения "Татсельхозхимия".

               СТАТЬЯ 2 НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО  НАХОЖДЕНИЯ  ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества - открытое  акционерное общество  "Татагрохимсервис".
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  " Татагрохимсервис".
2.2. Место нахождения Общества  - Республика       Татарстан, г. Казань, ул. Красносельская, 51 а 
2.3. Почтовый адрес Общества - 420066 г. Казань ул.Красносельская,51а..

СТАТЬЯ 3.   ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС И СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности  обособленное имущество,  учитываемое на его самостоятельном балансе, может  от своего имени приобретать и осуществлять имущественное и личные неимущественные права,  нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Общество считается созданным как юридическое лицо со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Общество создается без ограничения срока.
Общество вправе в установленном порядке открывать  банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
Общество должно иметь круглую печать,  содержащую   его полное фирменное наименование  на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано  фирменное  наименование  Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
3.2. Общество  несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом. В случае убыточности Общества,  акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры, не  полностью  оплатившие акции,  несут солидарную ответственность по обязательствам  Общества  в  пределах  неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
3.3. В целях эффективного осуществления своей деятельности Общество имеет на территории Республики Татарстан следующие филиалы:
                    1) филиал Матюшинский карьер
Республика Татарстан, 422805,Верхне-Услонского района, с. .Матюшино
        2) филиал “Агрохиммаш”
             Республика  Татарстан, 422700,Высокогорский  район, с. Высокая Гора
3) филиал    "Татсельхозхимкомплект",
Республика Татарстан, 422700, Высокогорский район, с. Высокая Гора
Общество может иметь дочерние и зависимые  общества  с  правами юридического лица на территории Российской Федерации,  созданные в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах” (далее Федеральным законом) и иными федеральными  законами, а  за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту  нахождения  дочернего или зависимого общества,  если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
	Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства  как на территории Российской Федерации, так и за пределами Российской Федерации с соблюдением требований соответственно федеральных законов,  законов иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств.


СТАТЬЯ 4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ОБЩЕСТВА

4.1.Целями деятельности Общества является получение прибыли, развитие агрохимической  службы Республики Татарстан и совершенствование технологических связей дочерних акционерных обществ и филиалов общества.         
4.2. Предмет  деятельности Общества:
- доверительное управление (траст) ценными бумагами;
- оказание услуг землепользователям по применению органических и   минеральных   удобрений,    кормовых    добавок,  мелиорантов почв, средств защиты растений, разработка месторождений карбонатных пород открытым способом и их переработка  для  производства  известковых материалов и  строительного  щебня,  заготовка торфа и сапропеля, производство солеминеральных брикетов;
- снабжение всех землепользователей минеральными удобрениями, известковыми материалами, пестицидами, другими химическими и биологическими средствами защиты растений;
- проведение  комплексных почвенно-агрохимических  исследований составление проектно-сметной документации,  выработка рекомендаций  по  рациональному применению средств химизации;
- внедрение достижений  науки, техники и  технологии в области химизации в практику агрохимического обслуживания землепользователей;
- содействие  землепользователям в обеспечении     роста производства сельскохозяйственной продукции за счет повышения плодородия земель;            
-   транспортное обслуживание;
- организация  подсобных   сельскохозяйственных организаций;
- торгово-закупочная деятельность,  в том числе  закупка в Республике Татарстан,  Российской  Федерации  и за рубежом товаров народного потребления, средств вычислительной и бытовой техники,  необходимых для предпринимательской  деятельности Общества, учреждений, организаций   и физических лиц,  имеющих с ней договорные отношения;
- осуществление производственно-коммерческой, посреднической деятельности;
- централизованное обеспечение дочерних обществ Общества материально-техническими ресурсами;
- внешнеэкономическая деятельность в соответствии  с  действующим законодательством, в том числе проведение бартерных операций с зарубежными партнерами;
- содействие в переподготовке и повышение квалификации работников дочерних обществ;
- осуществление мероприятий в области охраны    труда, техники безопасности и охраны окружающей среды;
Общество в соответствии с предметом деятельности:      
- разрабатывает и осуществляет совместно с  сельскохозяйственными организациями  программы плодородия почв и химизации животноводства;
- совместно с планирующими органами формирует и доводит до дочерних  обществ  госзаказ на  агрохимические  работы по коренному улучшению земель, а также обеспечивает их бюджетными ассигнованиями.
- с учетом заявок землепользователей определяет потребность сельского хозяйства Республики Татарстан в минеральных удобрениях, химических и биологических средствах  защиты  растений  и других средствах химизации и заключает договоры на их поставку с заводами поставщиками и обеспечивает своевременную поставку;
- заключает контракты на импорт на  основе  прямых  контрактов  с иностранными поставщиками средств защиты растений, машин, оборудования и других товаров,  устанавливает новые формы взаимовыгодных внешнеэкономических связей,  торгово-экономического  и научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами;
- разрабатывает  и  выпускает рекламные,  информационные и другие материалы, организует специализированные выставки, совместные семинары с зарубежными  фирмами,  органами государственного   управления экономикой, финансами, банковской деятельностью, научными и исследовательскими учреждениями и институтами, специализированными организациями;
- систематически  анализирует  технический    уровень выпускаемого оборудования и техники по химизации сельского  хозяйства, обобщает опыт высокоэффективного использования  техники  и   оборудования,  организует работу по внедрению достижений науки и передовой практики по  вопросам химизации;
- разрабатывает и утверждает в установленном  порядке методы определения размеров  наценок, расценок, тарифов на агрохимические работы и          цены на производимую продукцию;
- организует и обеспечивает безопасные методы ведения горных работ, а  также  горно-геологическое и маркшейдерское обслуживание карьеров по добыче извести и щебня;
- проводит единую ценовую политику;
- организует работу по техническому обслуживанию и ремонту  машинно-тракторного парка,  карьерного оборудования, технологических машин и их надежного хранения;
- обеспечивает развитие материально- технической и социальной базы дочерних  обществ;
- осуществляет  мероприятия  по охране окружающей    среды и рациональному использованию ресурсов;
- организует  правовую работу и оказывает юридическую и консультативную помощь дочерним обществам,  представляет их интересы в государственных и других органах;
- самостоятельно,  по усмотрению органов управления  Общества и в пределах, установленных действующим законодательством,  владеет, пользуется и распоряжается имеющимся имуществом;
- учитывает результаты своей деятельности, ведет  бухгалтерскую и статистическую отчетность в установленном порядке и несет  ответственность за ее достоверность, обеспечивает проведение аудиторской проверки деятельности Общества;
- в установленном порядке приобретает в собственность, обменивает, арендует, получает  взаймы либо безвозмездно во временное пользование у организаций всех видов собственности основные и оборотные средства, землю, сельскохозяйственные, лесные и иные угодья, помещения, оборудование и другое имущество;
- продает,  передает другим организациям всех видов собственности, обменивает, сдает в аренду, представляет во временное пользование, принадлежащие ей  здания,  сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье, другие материальные и денежные ценности, а также списывает с  баланса основные фонды,  если иное не предусмотрено действующим законодательством;
- создает в установленном действующим законодательством порядке филиалы и открывает представительства, участвует в создании коммерческих организаций с иностранными инвестициями;
- получает лицензии на право производства  работ,     включенных  в перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию;
- приобретает акции, доли, паи коммерческих организаций, входящих в сферу интересов Общества, в том числе контрольные пакеты;
- осуществляет любые виды деятельности, за исключением  запрещенных действующим законодательством.
        4.3. Общество:
- во  взаимоотношениях  со  своими работниками строго соблюдает нормы действующего трудового законодательства;
- самостоятельно устанавливает формы,  системы и размеры оплаты труда работников, а также другие виды их доходов;
- обеспечивает  своим работникам безопасные условия труда и несет ответственность  в  установленном  законодательством  порядке,  за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
- устанавливает для своих работников сверх  предусмотренных  законодательством дополнительные отпуска и иные льготы;
4.4.Общество обладает полной самостоятельностью по    вопросам определения  формы управления, принятия  решений по вопросам сбыта, установления цен, распределения чистой прибыли, производственного и социального развития трудового коллектива.
4.5.Дочерние общества и филиалы Общества строят свои взаимоотношения с Обществом и осуществляют свою деятельность в пределах прав, установленных настоящим  Уставом, Уставами дочерних обществ и Положениями о филиалах.

СТАТЬЯ 5.  УСТАВНЫЙ  КАПИТАЛ  ОБЩЕСТВА

5.1.Уставный капитал Общества  составляет  1107410  (один миллион  сто семь тысяч  четыреста десять) рублей.
5.2.Уставный капитал разделен на акции следующих   категорий:
          - обыкновенные в количестве 103446 штук
          - привилегированные в количестве 7295 штук
        Номинальная стоимость одной акции составляет  10 (десять) рублей.
5.3. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости  акций или размещения дополнительных акций.
Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости  акций  принимается общим собранием акционеров
Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций  принимается Советом директоров общества единогласно всеми членами Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества.
Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.
Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества. При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества  путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех  акционеров. При этом каждому акционеру распределяются  акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не  допускается.
5.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
Общество не вправе уменьшить уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"  Общество обязано уменьшить свой уставный  капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации  данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.
5.5. Общество вправе, в случаях присоединения к нему других акционерных обществ, производить конвертацию ценных бумаг, в том числе акций других акционерных обществ в акции Общества. Решение и порядок конвертации принимается общим собранием акционеров.
5.6. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две и более акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно  номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).
5.7. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которой одна акция Общества конвертируется в две или более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно  номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций Общества соответствующей категории (типа).
5.8. Каждый акционер- владелец акций определенных категорий,  решение о приобретении которых принято,  вправе продать указанные акции, а Общество  обязано приобрести их.  Уведомление акционеров – владельцев акций определенных категорий,  решение о    приобретении которых принято, Общество  обязано произвести не позднее 30 дней до начала срока,  в течение которого осуществляется приобретение акций.
5.9. Общество создает резервный фонд в размере 15 % от его уставного капитала.  Резервный фонд предназначен для покрытия  убытков  Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.  Резервный фонд не может быть использован на иные  цели.  Формируется резервный фонд за счет ежегодных обязательных отчислений не менее 5 %  от чистой прибыли Общества до достижения им установленного уставом размера.

СТАТЬЯ 6.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1.Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав и  дает ее владельцу один голос на общем собрании акционеров.
6.2.Каждый владелец  обыкновенных акций имеет право:
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его  компетенции,
- на продажу своих акций без согласия других акционеров,
- на получение части прибыли (дивиденда) от деятельности Общества, пропорционально количеству принадлежащих ему акций,
- на получение части имущества общества пропорционально принадлежащим ему акциям в случае его ликвидации.
Конвертация  обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
6.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
Акционеры - владельцы привилегированных акций  определенного типа приобретают право голоса при решении  на  общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих  права  акционеров - владельцев  привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.
Общество вправе раз в год принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям, дивиденды выплачиваются деньгами, а также иным имуществом. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.
Для каждой выплаты дивидендов Совет директоров Общества составляет список лиц, имеющих право на получение дивиденда. В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов должны быть включены акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
6.4. Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

СТАТЬЯ 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Общество ежегодно проводит Общее собрание акционеров. На годовом Общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении аудитора Общества, утверждается представляемый Советом директоров годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества, производится распределение его прибылей и убытков.
Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Советом директоров, но не ранее чем через 2 месяца, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Проводимые помимо годового Общие собрания являются внеочередными.
7.2. К компетенции Общего собрания акционеров относится принятие решений по следующим вопросам:
    1)  внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
9)  избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
10)  утверждение аудитора Общества;
11)  утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение его прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
12)  определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13)  избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14)  дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
16) принятие решения об участи в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества;
18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.
7.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6 и 14-17  пункта 7.2 настоящей статьи принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
7.4. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения действующим законодательством и настоящим уставом не установлено иное.
Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества — один голос", за исключением случая проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров и иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.
7.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5  пункта 7.2 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов  акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
7.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных акций Общества.
7.7. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания. Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных  акций Общества.
     7.8. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего    собрания устанавливается "Положением об общем собрании акционеров", утвержденным общим собранием акционеров.
7.9. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
7.10. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом  11  пункта 7.2 настоящей статьи, не может проводиться в форме заочного голосования.
7.11. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”, более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 Федерального закона "Об акционерных Обществах", дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения собрания.
7.12. Сообщение акционерам о проведении общего собрания, в том числе нового, созванного взамен несостоявшегося, осуществляется путем опубликования в  газете “Республика Татарстан”.
	Сообщение о проведение общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
7.13. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время  проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных Обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления  с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
7.14. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие на участие в общем собрании акционеров,  при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам  проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизора) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренные уставом Общества.
Информация (материалы), предусмотренные настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
7.15. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.
7.16. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. 
7.17. Предложение о внесении в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
7.18. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 7.16 настоящего устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением  случаев, если:
- если акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 7.16 настоящего устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 7.16 настоящего устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным  пунктом 7.17 настоящего устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требования Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.  
7.19. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
7.20. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества,  определяет:
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
-  дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона “Об акционерных обществах” заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени;
-  дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
-  повестку дня общего собрания акционеров;
-  порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
 	-  перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
-	форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 7.2 статьи 7 настоящего устава.
7.21. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора),  аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.
7.22. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрани членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если  требование о созыве  внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения  статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
-	не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
-    акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного абзацем первым  настоящего пункта количества голосующих акций Общества;
-    ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента  принятия такого решения.
В случае, если в течение установленного Федеральным законом “Об акционерных обществах” срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом “Об акционерных обществах” полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения,  паспортные  данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса  Российской Федерации или удостоверена нотариально.

СТАТЬЯ 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью  Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством  и Уставом  к  компетенции общего собрания акционеров. Решения об изменении внутренних документов общества (определяющих  порядок  деятельности органов управления общества,  предусмотренных Федеральным Законом) и об отчуждении основных средств Совет директоров  обязан  согласовывать с Компанией.
  8.2. В компетенцию Совета директоров Общества входят следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных  пунктом 8 статьи 55 Федерального закона “Об акционерных  обществах;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями статьи 7 “Общее собрание акционеров” настоящего устава и связанные с подготовкой и проведением  общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала общества путем размещения Обществом дополнительных акций  в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации по размеру годовых дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона “Об акционерных обществах”;
15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;
17) участие в создании коммерческих организаций;
18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
    8.3. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.
   Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. 
Члены Совета директоров в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в организациях, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это разрешено большинством незаинтересованных членов Совета директоров или акционерами, обладающими большинством обыкновенных акций Общества.
Члены Совета директоров не имеют право косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров.
Члены Совета директоров несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинению обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
8.4. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона “Об акционерных обществах”.
8.5. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру. Умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатов. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 
8.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
8.7. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
8.8. В  отсутствие Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.
8.9. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий
единоличного исполнительного органа Общества. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

СТАТЬЯ 9. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  ОБЩЕСТВА
9.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества или Генерального директора. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется "Положением о Совете директоров", утверждаемым Общим собранием акционеров.
Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Одно из заседаний Совета директоров (годовое заседание) проводится не позднее трех месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения проекта годового баланса Общества, счета прибылей и убытков и отчета аудитора. Председатель Совета директоров созывает годовое заседание и готовит повестку дня. На годовом заседании председатель Совета директоров предоставляет Совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах Общества.
      Уведомление о заседании Совета директоров Общества направляется каждому члену Совета в письменной форме либо телефонограммой в срок не позднее чем за 7 дней. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. В случае необходимости любое заседание Совета может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров.
9.2 Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества определяется не менее чем половиной от числа избранных членов Совета директоров.
9.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.  При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
Передача права голоса  членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается.
 Возможно принятие решений Советом директоров Общества заочным голосованием (опросным путем).
9.4. Председателю Совета директоров Общества принадлежит право решающего голоса при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.
9.5. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:
• место и время его проведения;
• лица, присутствующие на заседании;
• повестка дня заседания;
• вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
• принятые решения.
Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
    Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру по месту нахождения исполнительного органа Общества или в другом  определенном Советом директоров месте. 

СТАТЬЯ 10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

10.1.Руководство текущей деятельностью    Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества -  Генеральным директором, избираемым общим собранием акционеров. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, Положением " О Генеральном директоре Общества", утверждаемым общим собранием акционеров Общества.
10.2. Генеральный  директор  без  доверенности  действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 
 10.3.Права и обязанности Генерального директора  по   осуществлению руководства текущей деятельностью Общества и прекращение его полномочий определяются действующим законодательством и контрактом, заключенным им с обществом.
Договор (контракт) от имени Общества подписывается лицом,   уполномоченным Советом директоров Общества.
10.4.Выполнение Генеральным директором  оплачиваемой работы в органах управления других организаций, допускается только с согласия Совета директоров Общества.


СТАТЬЯ 11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество ведет бухгалтерский  учет  и  представляет финансовую отчетность в порядке,  установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации  и Республики Татарстан.
11.2. Ответственность  за организацию,  состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного  отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы,  а также сведений о  деятельности  Общества,  представляемых  акционерам, кредиторам и в средствах массовой информации, несет Генеральный директор Общества  в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и контрактом.
11.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.
Перед опубликованием Обществом указанных документов  в  соответствии  с  требованиями  законодательства Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или ее акционерами.
Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества.
11.4. Общество обязано хранить следующие документы:
устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ Общества;
-  документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале и представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности; 
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества; и коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции);
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссий, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” и иными федерального законами;
 - иные документы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров. Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
11.6. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 11.5., Устава по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
11.7. Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
11.8. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 11.5.Устава. К документам  бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
Документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня  предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к указанным документам, предоставить им копии документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.  

СТАТЬЯ 12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной  деятельностью  Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия.
12.2. Ревизионная  комиссия избирается из числа акционеров или их представителей в количестве не менее чем из  трех  человек  сроком на один год.
12.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества  определяется внутренним  документом Общества - положением "О Ревизионной комиссии",  утверждаемым общим собранием акционеров.
12.4. По  требованию Ревизионной комиссии лица,  занимающие должности в органах управления Общества,  обязаны представить документы  о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
12.5. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного собрания акционеров Общества в соответствии со статьей 55 Федерального закона.
12.6. Члены Ревизионной комиссии не могут  одновременно  являться членами  Совета директоров,  а также занимать иные должности в органах управления Общества.
12.7. Акции,  принадлежащие  членам  Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества,  не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.
12.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества  Ревизионная  комиссия  и аудитор составляют заключения, в которых должны содержаться:
-подтверждение достоверности  данных,  содержащихся в отчетах,  и иных финансовых документов Общества;
-информация о  фактах  нарушения  установленных правовыми актами, Российской Федерации, порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

            	       СТАТЬЯ 13. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  ОБЩЕСТВА

13.1.В Обществе  создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров сроком на 1 год. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии, Генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
13.2.Счетная комиссия определяет кворум общего собрания  акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам,  выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании,  подсчитывает голоса и  подводит  итоги голосования,  передает в архив бюллетени для голосования.

                              СТАТЬЯ 14.    АУДИТОР ОБЩЕСТВА

14.1. Аудитор  осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми  актами  Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
14.2. Общее собрание акционеров  утверждает аудитора   Общества.
Размер оплаты его услуг определяется Советом  директоров Общества.


СТАТЬЯ   15. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ  ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

Общество ежегодно опубликовывает в средствах массовой   информации, доступных для всех акционеров данного Общества, сведения, предусмотренные статьей 92 Федерального закона.


                  СТАТЬЯ 16.    ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество  может  быть  ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством и  настоящим Уставом.
Общество может  быть ликвидировано по решению суда по  основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
16.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней  переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.
16.3. Не позднее чем через неделю с момента создания ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц,  сообщение  о  ликвидации  Общества,    порядке и сроках для предъявления требований его кредиторам. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев  с  даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
16.4. В случае,  если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами,  его имущество распределяется между  акционерами  в соответствии со статьей 23 Федерального Закона.
16.5. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности,  а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
16.6. По окончании срока для предъявления требований  кредиторами ликвидационная комиссия  составляет  промежуточный  ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях,  а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс  утверждается  общим собранием акционеров.
16.7. Если  имеющихся  у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов,  ликвидационная комиссия осуществляет  продажу  иного  Имущества  Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
16.8. Выплаты  кредиторам  ликвидируемого  Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности в соответствии  с  промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой  очереди,  выплаты  которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
16.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная  комиссия составляет  ликвидационный  баланс,  который утверждается общим собранием акционеров.
16.10. Оставшееся после завершения расчетов  с  кредиторами  имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются  выплаты  по  акциям,  которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.75 Федерального закона;
-во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но  не выплаченных дивидендов  по  привилегированным  акциям и ликвидационная стоимость по привилегированным акциям,
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
16.11. Ликвидация Общества считается завершенной,  а  Общество  - прекратившим существование  с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей  записи  в  единый  государственный реестр юридических лиц.








