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Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Акционерное общество «Конструкторское бюро «Аметист», именуемое в
дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем преобразования федерального
государственного унитарного предприятия «Конструкторское бюро «Аметист» на основании
Указа Президента Российской Федерации от 21.03.2007 г. № 397 «О дальнейшем развитии
открытого акционерного общества «Концерн «Моринформсистема-Агат», распоряжения
Правительства Российской Федерации от 09.06.2007 г. № 758-р, распоряжения Правительства
Российской Федерации от 25.08.2006 № 1184-р, приказа Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом от 18.04.2007 г. № 69 и распоряжения
Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным
имуществом по городу Москве от 29 декабря 2007 № 2182 и является его правопреемником.
Учредителем Общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства
по управлению федеральным имуществом.
1.2.
Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными
нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.3.
Общество создано без ограничения срока деятельности.
Статья 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА
2.1.
Полное фирменное наименование Общества:
 на русском языке – акционерное общество «Конструкторское бюро «Аметист»;
 на английском языке - Design Bureau Ametist Joint Stock Company.
Сокращенное фирменное наименование Общества:
 на русском языке – АО «КБ «Аметист».
 на английском языке – DB Ametist JSC.
2.2.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 115280, г. Москва,
ул. Южнопортовая, д. 3А .
Статья 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ОБЩЕСТВА
3.1.
Общество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и
отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять
гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. В
своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а
также настоящим Уставом. Все вопросы деятельности Общества, не оговоренные настоящим
Уставом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. В случае
противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Устава
применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.
3.2.
Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской
Федерации и за ее пределами, в порядке, предусмотренном Уставом Общества и
действующим законодательством.
3.3.
Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также вправе иметь
штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в
установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
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3.4.
Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5.
Общество проводит работы и осуществляет мероприятия, связанные с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии исполнения
Обществом обязанности по обеспечению защиты такого рода сведений в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.6.
Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации
или ликвидации, которые осуществляются по решению Общего собрания акционеров либо
по решению суда. Решение о реорганизации или ликвидации Общества должно содержать
указание на условия и место хранения архивных документов Общества, в том числе
содержащих сведения, составляющие государственную тайну. При прекращении работ,
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить
сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер
защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической
разведке, охраны и пожарной безопасности и другими мерами.
Статья 4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
4.1.
Основной целью деятельности Общества является участие в обеспечении
обороноспособности и безопасности Российской Федерации, развитии военно-технического
сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, а также получения
прибыли за счет собственной коммерческой деятельности.
Приоритетными видами деятельностью Общества являются разработка, производство,
гарантийное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация интегрированных боевых
информационных и управляющих систем, кораблей, корабельных и береговых
радиолокационных систем навигации, управления и обработки радиолокационной
информации, систем управления артиллерийскими и ракетными комплексами, корабельных
автоматизированных систем управления, тренажерных комплексов, систем совместного
безопасного применения оружия корабля, систем измерения и компенсации собственных
электромагнитных полей кораблей и подводных лодок, программно-аппаратных комплексов
сбора, передачи и обработки гидрофизической информации; разработка, реализация,
послепродажное
обслуживание
и
обеспечение
лицензионного
производства
информационных и управляющих систем кораблей, в том числе поставляемых на экспорт,
защита государственной тайны в соответствии с действующим законодательством, а также
деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
4.2.
Для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд Общество вправе
осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской
Федерации, в том числе:
 производство,
модернизация,
переоборудование,
ремонт
и
реализация
радиоэлектронной и другой специальной техники;
 разработка вооружения и военной техники: комплексов артвооружения и управления
оружием; приборов управления артиллерийским огнем, оптико-электронных приборов
определения координат целей, радиолокационного оборудования систем управления
оружием, навигационных радиолокационных станций, автоматических прицелов и
вычислительных устройств управления оружием, аппаратуры целеуказания и индикации
систем управления огнем, радиотехнической аппаратуры систем управления оружием,
радиолокационных систем и оборудования учебно-тренировочных средств;
 производство и реализация вооружения и военной техники: систем управления
оружием;
 ремонт, техническое обслуживание, установка и монтаж вооружения и военной
техники: систем управления оружием;
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 проведение фундаментальных и поисковых исследований, прикладных, научноисследовательских, опытно-конструкторских, проектных, технологических работ по
созданию изделий радиоэлектронной и другой специальной техники;
 разработка, проектирование, производство, ремонт и техническое обслуживание
медицинского оборудования, приборов и инструментов, их реализация;
 производство и реализация конверсионной продукции и товаров народного
потребления;
 разработка и внедрение программного обеспечения комплексных систем управления;
 оказание научно-технических, инженерно-консультативных и экспертных услуг;
 пусконаладочные работы;
 организация и проведение симпозиумов, конференций, семинаров, выставок,
ярмарок и других мероприятий, реклама деятельности, продукции, товаров и услуг Общества;
 организация торгово-закупочной деятельности;
 внешнеэкономическая деятельность;
 маркетинговые исследования рынка продукции, товаров, работ, услуг, аналогичных
тем, которые производит Общество;
 защита охраняемых объектов подразделением ведомственной охраны, обеспечение
соблюдения пропускного и внутриобъектового режима.
4.3.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании
специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или
выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду
работ. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие
определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью
как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения
(лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов
деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им
сопутствующих.
4.4.
Для осуществления контроля за выполнением работ по государственному
оборонному заказу государственный заказчик оборонного заказа имеет право создавать
(сохранять) в Обществе свои представительства (военные представительства).
Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
5.1.
Общество несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом.
5.2.
Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не
отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью
Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
5.3.
Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам
Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
5.4.
Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями
(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для
Общества указания или иным образом имеют возможность определять его действия, то на
указанных лиц или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть
возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
5.5.
Общество несет ответственность за состояние и дальнейшее развитие
технического уровня производства, качество и надежность выпускаемых изделий (образцов)
вооружения, военной и специальной техники.
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Статья 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ
ОБЩЕСТВА
6.1.
Общество может создавать филиалы и открывать представительства в
соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального
закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.
6.2.
Филиалы и представительства действуют на основании положений,
утверждаемых Советом директоров Общества.
Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором генеральным конструктором Общества и действуют на основании доверенности, выданной
Обществом.
6.3.
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество
наделяет филиалы и представительства имуществом.
6.4.
Сведения о представительствах и филиалах Общества должны быть указаны в
едином государственном реестре юридических лиц.
6.5.
Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на
территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством
Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с
законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
6.6.
Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет
солидарную и субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего общества лишь в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА
7.1.
Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости
обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами.
Уставный капитал Общества составляет 106 105 000 (Сто шесть миллионов сто пять
тысяч) рублей и состоит из 106 105 (Сто шесть тысяч сто пять) именных обыкновенных
бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные
бездокументарные акции в количестве 41 078 (Сорока одной тысячи семидесяти восьми) штук,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с равными правами по
отношению к ранее размещенным акциям.
7.2.
Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:
 путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
 путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.
Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная стоимость
определяются Общим собранием акционеров.
7.3.
Решение об увеличении Уставного капитала Общества принимается Общим
собранием акционеров.
7.4.
При увеличении Уставного капитала Общество обязано руководствоваться
ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.
7.5.
Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом,
следующими способами:
 путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
 путем приобретения и погашения части размещенных акций в целях сокращения их
общего количества.
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7.6.
Решение об уменьшении Уставного капитала Общества принимается Общим
собранием акционеров.
7.7.
Не допускается уменьшение Уставного капитала Общества, если в результате
этого уменьшения размер Уставного капитала Общества станет меньше минимального
размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной
регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано
уменьшить свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
7.8.
В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об
уменьшении его Уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с
периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об
уменьшении его Уставного капитала.
7.9.
При уменьшении Уставного капитала Общество обязано руководствоваться
ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.
Статья 8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ
8.1.
Акционеры Общества имеют право:
 участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично или через
представителя в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
 в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом, получать информацию о деятельности Общества и
знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
 получать доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, в соответствии
с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны;
 принимать участие в распределении прибыли Общества в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
 получать объявленные дивиденды;
 продавать свои акции или осуществлять их отчуждение иным образом;
 передавать акции в залог;
 получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 требовать проведения Общего собрания акционеров (таким правом обладают только
акционеры - владельцы не менее 10 процентов голосующих акций);
 вносить предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего
собрания акционеров, а также о выдвижении кандидатов в органы управления, если на Общем
собрании рассматривается вопрос об избрании органов управления (этим правом обладают
только акционеры - владельцы не менее 2 процентов голосующих акций);
 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в
случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
 требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу
убытков;
 оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям,
предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или
Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий
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их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных
сделок Общества;
 получать
у
регистратора
Общества
информацию,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
Акционеры Общества могут иметь и другие права, предусмотренные настоящим
Уставом и законодательством Российской Федерации.
Особенности осуществления акционерами своих прав в случаях, если они не являются
лицами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, определяются
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
8.2.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу
одинаковый объем прав.
8.3.
Акционеры Общества обязаны:
 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации,
если его участие необходимо для принятия таких решений;
 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
 не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение цели, ради которой создано Общество;
 нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
8.4.
Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими
вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу допускается в
случае их размещения посредством закрытой подписки. При оплате акций неденежными
средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом
директоров Общества на основании рыночной оценки стоимости такого имущества,
произведенной оценщиком. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом
директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.
8.5.
Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют
права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие
акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения
Обществом, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об
уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
Статья 9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
ОБЩЕСТВА
9.1.
Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги,
предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Облигации
могут быть именными или на предъявителя.
9.2.
Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества
определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на
приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.
Статья 10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ
10.1.
Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю:
 в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, с
момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
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 в случае учета прав на акции в системе ведения реестра – с момента внесения

приходной записи по лицевому счету приобретателя.
10.2.
Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без
согласия других акционеров.
Статья 11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ
ОБЩЕСТВА
11.1.
Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о
выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным
законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть
принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
11.2.
Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере
дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются Общим собранием
акционеров.
Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров
общества.
Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам составляет
25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов
определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10
дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты
принятия такого решения.
11.3.
Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после
налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по
данным бухгалтерской отчетности Общества.
11.4.
Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.5.
Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от Уставного
капитала Общества.
Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5
(Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом
установленного размера.
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.
11.6.
В рамках законодательства Российской Федерации в Обществе могут
создаваться иные целевые фонды.
11.7.
Состав фондов, порядок их образования и использования определяются
Советом директоров Общества.
11.8.
Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского
учета в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
11.9.
Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего
отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала,
Совет директоров Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан
включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.
11.10. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его Уставного
капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым
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последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества
оказалась меньше его Уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом
11.11 настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания
соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:
 об уменьшении Уставного капитала Общества до величины, не превышающей
стоимости его чистых активов;
 о ликвидации Общества.
11.11. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного
капитала более чем на 25 % по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев
отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным
годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его
Уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить
в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной
регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов
Общества.
11.12. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего
отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины
минимального Уставного капитала, определенного в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об акционерных обществах» на дату государственной регистрации
Общества, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года
обязано принять решение о своей ликвидации.
Статья 12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
12.1.
Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной
регистрации Общества.
12.2.
Держателем реестра акционеров Общества является регистратор,
осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании
лицензии, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
12.3.
Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или
номинального держателя обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из
реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.
Статья 13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА
13.1.
Органами управления Общества являются:
 Общее собрание акционеров;
 Совет директоров;
 Генеральный директор – генеральный конструктор (единоличный исполнительный
орган).
13.2.
Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является
Ревизионная комиссия.
Статья 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
14.1.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1)
внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции;
2)
реорганизация Общества;
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3)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)
определение количественного состава Совета директоров общества, избрание
членов Совета директоров Общества 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 или путем размещения дополнительных 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)
избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
9)
утверждение аудитора Общества;
10)
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев отчетного года;
11)
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
12)
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
13)
определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
14)
избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15)
дробление и консолидация акций;
16)
принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
17)
принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении
крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
18)
приобретение Обществом размещенных акций в предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях;
19)
принятие решения об участии в финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20)
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества: Общего собрания акционеров, Совета директоров, коллегиального
исполнительного органа, единоличного исполнительного органа Общества (генерального
директора, управляющей организации или управляющего), ревизионной комиссии Общества;
21)
принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и
(или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
22)
принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и
(или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
23)
принятие решений о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в
акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
24)
принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов
членам Совета директоров и определении их размера;
25)
принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов
членам ревизионной комиссии и определении их размера;
26)
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа общества коммерческой организации (управляющей организации), или
индивидуальному предпринимателю (управляющему);
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27)
принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей
организации или управляющего;
28)
решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
14.2.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут
быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
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».
14.3.
Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на
голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций
Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом
и Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только
отдельное (самостоятельное) решение.
14.4.
Решения по вопросам, указанным в подп. 2), 6), 15) – 20), пункта 14.1 статьи 14
настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению
Совета директоров Общества.
14.5.
Решения по вопросам, указанным в подп. 1) – 3), 5), 17), 18), 22) пункта 14.1
статьи 14 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в
три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в
Общем собрании.
14.6.
Решение по вопросу, указанному в подп. 22 пункта 14.1 статьи 14 настоящего
Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых
заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть
выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76
Федерального закона «Об акционерных обществах».
14.7.
Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения
Общего собрания акционеров устанавливается Положением об Общем собрании акционеров,
утвержденным решением Общего собрания акционеров.
14.8.
Решение по каждому из вопросов, указанных в подп. 2), 6), 7), 15) пункта 14.1
статьи 14 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое
решение не подлежит исполнению.
14.9.
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в
срок не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после
окончания отчетного года. Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме
собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета
директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годового
отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также могут решаться иные
вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
14.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем
2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового
Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и
Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный
состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не
позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.
14.11. Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются
внеочередными.
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Внеочередное Общее собрание акционеров может проводится в форме собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование), а также путем проведения заочного
голосования. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета
директоров, принимаемому простым большинством его членов, присутствующих на
заседании, на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии,
аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем
10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
14.12. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры
или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет
директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета
директоров Общества. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в
Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания
акционеров.
14.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров
и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.
Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества,
вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о
выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу,
которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с
правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов
в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по
каждому предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для
избрания в который предлагается кандидат, а также сведения по каждому предлагаемому
кандидату:
 имя, фамилию и отчество;
 данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
 наименование органа, для избрания в который он предлагается;
 сведения о возрасте, образовании кандидата;
 сведения о наличии у кандидата акций Общества;
 сведения о местах работы кандидата за последние 5 лет, а также об участии в работе
органов управления и контроля иных юридических лиц;
 сведения о юридических лицах, в которых кандидат владеет самостоятельно или
совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих
акций (долей, паев);
 сведения о юридических лицах, в органах управления которых кандидат занимает
должности;
 сведения о наличии письменного согласия кандидата на его выдвижение с
приложением такого письменного согласия кандидата на его выдвижение.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и
формулировки решений по таким вопросам.
14.14. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров
осуществляется бюллетенями для голосования. Общество вправе проводить Общее собрание
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акционеров в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для
голосования.
К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества
сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании
акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам,
осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
14.15. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены
не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, в случае
предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения
Общего собрания акционеров.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного
голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема
бюллетеней. Датой проведения Общего собрания, проводимого в форме заочного
голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры,
которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о
голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты
проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при
проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
14.16. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в
сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных общества» и внутренними
документами Общества, и доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем
размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по
адресу: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7723691017 либо путем направления заказных писем
(вручения под роспись). Способ доведения сообщения о проведении Общего собрания
акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и
зарегистрированных в реестре акционеров Общества, определяется Советом директоров
Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров.
14.17. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений о
проведении Общего собрания акционеров пять лет с даты проведения Общего собрания
акционеров.
14.18. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его
представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.19 настоящего Устава.
14.19. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а
также в случае предварительного направления (вручения) бюллетеня для голосования до
проведения Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования направляется каждому
лицу, зарегистрированному в реестре акционеров и имеющему право на участие в Общем
собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания
акционеров.
Направление бюллетеня для голосования осуществляется путем размещения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу:
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7723691017 либо заказным письмом (вручением под
роспись). Способ направления бюллетеня для голосования определяется Советом директоров
Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров.
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14.20. Общее собрание акционеров проводится по адресу места нахождения Общества
или по адресу: г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 29, или в ином населенном пункте по адресу,
определяемому Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой и
проведением Общего собрания акционеров.
14.21. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав
участников, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального
удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров
Общества и выполняющим функции счетной комиссии.
14.22. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров
Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Положением об Общем
собрании акционеров, утвержденным Общим собранием акционеров.
Статья 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
15.1.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров Общества.
Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего
собрания акционеров, но не может быть менее чем 5 (пять) членов.
15.2.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности
Общества и утверждение отчетов об их исполнении;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, 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
Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных
обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются
размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не
связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом
облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и иными федеральными законами;
8) избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение
его полномочий;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10)
рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
11)
создание резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«Об акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об
использовании средств фондов;
12)
утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных
обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних
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документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции
единоличного исполнительного органа Общества;
13)
создание филиалов и открытие представительств Общества, ликвидация
филиалов и представительств;
14)
согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
15)
согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных
главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16)
утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
17)
принятие решения о создании и/или об участии Общества в других
организациях, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении
акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением
случаев, указанных в подп. 19 пункта 14.1 статьи 14 настоящего Устава;
18)
предварительное одобрение договора, на основании которого акционером
вносится вклад в имущество Общества;
19)
утверждение долгосрочных и среднесрочных программ финансовохозяйственной деятельности Общества и отчетов об их исполнении;
20)
утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов
(краткосрочных,
среднесрочных,
долгосрочных
планов финансово-хозяйственной
деятельности Общества) и отчетов об их исполнении;
21)
рассмотрение предложений акционеров и принятие решения о включении (об
отказе во включении) вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, а также о
включении (об отказе во включении) выдвинутых кандидатов в список кандидатур для
голосования по выборам в Совет директоров, на должность единоличного исполнительного
органа, в ревизионную и счетную комиссии Общества;
22)
предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового
Общего собрания акционеров Общества;
23)
рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том
числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов
по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков
Общества по результатам отчетного года;
24)
предложения Общему собранию акционеров принять решение по вопросам,
указанным в подп. 2, 6, 15 – 20 пункта 14.1 статьи 14 пункта 14.1 статьи 14 настоящего Устава;
25)
избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
26)
образование в составе Совета директоров комитета по аудиту финансовохозяйственной деятельности, комитета по кадрам и вознаграждениям, комитета по стратегии,
бюджетного комитета, финансового комитета и иных комитетов, а также утверждение
положений о данных комитетах;
27)
утверждение организационной структуры Общества;
28)
утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия
единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и
иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений, расторжение договора;
29)
дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия
единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других
организаций;
30)
контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного
органа Общества (генерального директора, управляющей организации, управляющего);
31)
согласование по представлению единоличного исполнительного органа
кандидатур на должности его заместителей, а также руководителей структурных
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подразделений Общества в соответствии с перечнем должностей, указанным в подп. 32 пункта
15.2 статьи 15 настоящего Устава;
32)
утверждение перечня должностей руководителей структурных подразделений
Общества, назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров
Общества;
33)
выдвижение кандидатур на должность единоличного исполнительного органа,
членов советов директоров, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии
юридических лиц, акционером (участником) которых является Общество, а также выдвижение
кандидатов на должность единоличного исполнительного органа, кандидатов в члены Совета
директоров Общества, кандидатов в состав ревизионной комиссии и счетной комиссии, в
случае если ни один из акционеров, имеющих право на выдвижение кандидатов в органы
Общества не выдвинул кандидатов, или количество выдвинутых акционерами кандидатов
менее численного состава соответствующего органа;
34)
определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний
представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и на
заседаниях иных органов управления его дочерних обществ по вопросам:
 реорганизации и ликвидации дочерних обществ;
 внесения изменений в учредительные документы дочерних обществ или утверждения
учредительных документов дочерних обществ в новой редакции;
 формирования исполнительных органов и избрания членов советов директоров
(наблюдательных советов) дочерних обществ;
 изменения Уставного капитала дочерних обществ;
 одобрения сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью
отчуждения дочерними обществами имущества в случаях, когда законодательством Российской
Федерации или уставами дочерних обществ одобрение указанных сделок отнесено к
компетенции общих собраний акционеров (участников) или советов директоров
(наблюдательных советов) дочерних обществ;
 одобрения сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
 одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением
или возможностью отчуждения дочерними обществами акций (долей, паев) российского или
иностранного юридического лица;
 совершения дочерними обществами любых действий, связанных с подачей заявления о
банкротстве дочерних обществ, или совершения дочерними обществами иных действий в
соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за
исключением случаев, когда дочерние общества или их руководители (исполнительные органы)
обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о
несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых дочерние общества являются
кредиторами в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц;
35)
утверждение перечня критериев выбора кредитных учреждений, с которыми
Общество вправе заключать договоры банковского вклада (депозита);
36)
утверждение перечня критериев выбора кредитных учреждений, с которыми
Общество вправе заключать соглашения о выдаче банковских гарантий;
37)
принятие решений о заключении, изменении и прекращении договоров
банковского счета;
38)
принятие решений о заключении, расторжении, с кредитными организациями
договоров, содержащих условия обслуживания счетов банковских карт сотрудников
Общества;
39)
предварительное одобрение договоров, определяющих порядок доступа
Общества к осуществлению расчетно-кассовых операций по счетам Общества, открытым в
кредитных организациях;
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40)
принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок,
которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют
стоимость 25 процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную
дату, предшествующую дате совершения сделки;
41)
одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью
отчуждения Обществом недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут
повлечь), обременение недвижимого имущества Общества, независимо от суммы сделки;
42)
предварительное одобрение вексельной сделки, в том числе о выдаче
Обществом векселей, авалей, а также кредитных сделок и договоров займа, договоров залога,
договоров поручительства, договоров купли-продажи ценных бумаг, договоров лизинга,
независимо от их суммы;
43)
согласование сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, а также обременением имущества,
включенного в перечень профильных активов;
44)
определение позиции Общества или его представителей в составах Советов
директоров дочернего общества при рассмотрении вопросов, связанных с отчуждением или
возможностью отчуждения, а также обременением имущества, включенного в перечень
профильных активов;
45)
рассмотрение и согласование сделки или несколько взаимосвязанных сделок,
связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, а также обременением имущества,
включенного в перечень профильных активов;
46)
определение позиции Общества или его представителей в составах Советов
директоров (наблюдательных советов) дочернего общества при рассмотрении вопросов,
связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, а также обременением имущества,
включенного в перечень профильных активов;
47)
осуществление контроля за деятельностью исполнительного органа Общества
по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов, а
также принятие решения о привлечении исполнительного органа к дисциплинарной и
материальной ответственности на основании проводимых ревизионной комиссией проверок в
отношении сделок, результатом которых может стать отчуждение или возможность
отчуждения, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов;
48)
ежегодное рассмотрение вопросов, касающихся состояния качества и
повышения надежности изготавливаемых образцов вооружения, военной и специальной
техники, итогов рекламационной работы, а также реализации утвержденной политики в сфере
управления системами менеджмента качества и бережливого производства, направленной на
снижение издержек производства и обеспечение гарантированного изготовления продукции.
49)
иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета директоров
Общества.
15.3.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть
переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества.
15.4.
При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает
одним голосом. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров решения, голос
Председателя Совета директоров является решающим.
Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому
члену Совета директоров, не допускается.
Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. При заочном
голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки
дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и
подписанный членом Совета опросный лист должен быть представлен в Совет директоров
Общества.
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15.5.
Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
участие не менее половины избранных членов Совета директоров, если иное не
предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае отсутствия
кворума для проведения заседания Совета директоров, заседание не проводится и может быть
перенесено на более поздний срок.
При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня
учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании
Совета директоров, поступившее в Общество на момент начала проведения заседания Совета
директоров.
Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров принимаются простым
большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, за исключением
случаев, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям
(установленным настоящим Уставом, главой X либо главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального
закона «Об акционерных обществах».
15.6.
Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до
следующего годового Общего собрания акционеров.
15.7.
Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении
полномочий членов Совета директоров. При этом решение о досрочном прекращении
полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов
Совета директоров одновременно.
15.8.
Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их
числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Совет
директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
15.9.
Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров.
Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок
принятия решений заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров
Общества.
15.10. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества
в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров
Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего
собрания акционеров.
Статья 16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
16.1.
Генеральный директор – генеральный конструктор является единоличным
исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью
Общества.
Генеральный директор – генеральный конструктор подотчетен Совету директоров и
Общему собранию акционеров Общества.
16.2.
Генеральный директор – генеральный конструктор организует выполнение
решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
К компетенции Генерального директора – генерального конструктора относятся все
вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
16.3.
Полномочия Генерального директора – генерального конструктора:
1) обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества;
2) заключение договоров и совершение иных сделок, в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Если настоящим
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Уставом предусмотрена необходимость получения согласия Совета директоров Общества или
Общего собрания акционеров на совершение определенных сделок, при отсутствии такого
согласия или последующего одобрения соответствующей сделки она может быть оспорена
лицами, указанными в абзаце первом пункта 6 статьи 79 Федерального закона «Об
акционерных обществах», по основаниям, установленным пунктом 1 статьи 174 Гражданского
кодекса Российской Федерации;
3) представление работодателя при заключении коллективного договора в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
4) вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса о целесообразности и
необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
5) утверждение правил, инструкций и других внутренних документов Общества, за
исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом
директоров Общества;
6) утверждение штатного расписания Общества, а также его филиалов и
представительств;
7) принятие на работу и увольнение с работы работников;
8) применение к работникам мер поощрения и наложение на них взыскания в порядке
и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации о
труде, а также внутренними документами Общества;
9) выдача доверенностей от имени Общества;
10) обеспечение организации и ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества;
11) не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего
собрания акционеров Общества представление на рассмотрение Совету директоров Общества
годового отчета Общества;
12) обеспечение организации и планирования работы подразделений, филиалов и
представительств Общества, осуществление контроля за их деятельностью;
13) принятие участия в подготовке и проведении общих собраний акционеров
Общества;
14) обеспечение внесения установленных законодательством Российской Федерации
налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
15) обеспечение использования прибыли в соответствии с решениями общих собраний
акционеров;
16) создание безопасных условия труда работников Общества;
17) обеспечение защиты государственной и коммерческой тайны, а также
конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести
ущерб Обществу или Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган
(генеральный директор, управляющая организация, управляющий) несет ответственность за
организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за
несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по
ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
18) определение видов стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок,
премий и др.), порядка и условий их применения, а также установление форм, системы и
размера оплаты труда работников Общества;
19) самостоятельное установление для работников Общества дополнительных отпусков,
сокращенного рабочего дня и иных льгот;
20) согласование с Советом директоров Общества позиции представителей интересов
Общества в органах управления его дочерних обществ по сделкам, совершаемым дочерними
обществами, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а
также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов;
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21) извещать персонально членов Совета директоров Общества о сделке, в совершении
которой имеется заинтересованность, а в случае, если в совершении такой сделки
заинтересованы все члены Совета директоров Общества, – извещать акционеров Общества;
22) решение других вопросов текущей деятельности Общества.
16.4.
Генеральный директор – генеральный конструктор избирается Советом
директоров Общества.
16.5.
Срок полномочий Генерального директора – генерального конструктора
составляет 3 (три) года.
16.6.
Права и обязанности Генерального директора – генерального конструктора по
осуществлению
руководства
текущей
деятельностью
Общества
определяются
законодательством Российской Федерации и заключаемым с ним договором.
Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров
Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
Условия трудового договора определяются Советом директоров Общества или лицом,
уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора.
16.7.
Совмещение лицом, выполняющим функции Генерального директора –
генерального конструктора, должностей в органах управления других организаций
допускается только с согласия Совета директоров Общества.
16.8.
Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении
Генерального директора – генерального конструктора Общества осуществляются Советом
директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке,
определяемом решениями Совета директоров Общества.
16.9.
Генеральный директор – генеральный конструктор Общества несет
персональную ответственность за организацию работ и создание условий для защиты
государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством
ограничений.
Статья 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОБЩЕСТВА И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА,
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО
17.1.
Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор – генеральный
конструктор Общества, а равно управляющая организация или управляющий при
осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах
Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они
несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными
действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не
установлены законодательством Российской Федерации.
Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним)
процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке
обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу
убытков.
17.2.
Исполнительные органы Общества несут ответственность за достоверность
информации, содержащейся в отчетности Общества.
Статья 18. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ
18.1.

Общество может создавать научно-технический совет.
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18.2.
Структура и порядок работы научно-технического совета определяется
Положением о научно-техническом совете Общества, которое утверждается решением Совета
директоров Общества.
Статья 19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
19.1.
Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую
(финансовую) отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской
Федерации.
19.2.
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 исполнительный орган
Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.
19.3.
Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей
деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
19.4.
Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих
бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также в годовом отчете.
19.5.
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.
19.6.
Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом
директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового
Общего собрания акционеров.
19.7.
Отчетный год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
19.8.
Общество обязано хранить следующие документы:
 Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества,
зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство
о государственной регистрации Общества;
 документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его
балансе;
 внутренние документы Общества;
 положения о филиалах и представительствах;
 годовые отчеты;
 документы бухгалтерского учета;
 документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося
владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества,
Ревизионной комиссии Общества;
 сообщения о проведении Общего собрания акционеров;
 бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие
в Общем собрании акционеров;
 отчеты оценщиков;
 списки аффилированных лиц Общества;
 списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества,
имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом
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для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
 заключения Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, государственных
и муниципальных органов финансового контроля;
 проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы,
содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
 уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а
также списки лиц, заключивших такие соглашения;
 судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или
участием в нем;
 иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров,
Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
19.9.
Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.8. настоящего
Устава, по месту нахождения его исполнительного органа.
19.10. Предоставление информации об Обществе акционеру Общества и иным лицам
осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом.
Статья 20. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
20.1.
Контроль
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
Общества
осуществляется Ревизионной комиссией, в составе 3 (трех) человек, которые избираются
Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров,
а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании
членов Ревизионной комиссии.
20.2.
Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное
выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации.
20.3.
В ходе выполнения возложенных на Ревизионную комиссию функций она
может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в
Обществе.
20.4.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним
документом Общества (Положением о Ревизионной комиссии), утверждаемым Общим
собранием акционеров Общества.
20.5.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества
осуществляется по итогам его деятельности за год, а также в любое время по инициативе
Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров
Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее
чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
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20.6.
По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансовохозяйственной деятельности Общества.
20.7.
Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и
иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность
совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.
20.7.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль и проводит проверки в
отношении сделок, результатом которых может стать отчуждение или возможность
отчуждения, а также обременение имущества Общества, включенного в перечень профильных
активов, а также представляет Совету директоров результаты данных проверок.
20.8.
Документально оформленные результаты проверок Ревизионной комиссией
представляются Совету директоров Общества, а также генеральному директору –
генеральному конструктору Общества для принятия соответствующих мер.
20.9.
По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или
его акционерам, или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия
вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
20.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и
подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на
договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), имеющую
лицензию на осуществление такой деятельности.
20.11. Аудитор утверждается Общим собранием акционеров Общества.
20.12. Заключение договоров на оказания аудиторских услуг осуществляется по
итогам проведения конкурса.
20.13. В составляемых Ревизионной комиссией и аудиторской организацией
(аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества должны содержаться:
 подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой
документации Общества;
 информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности,
а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности.
Статья 21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
21.1.
Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и
порядок реорганизации Общества определяются законодательством Российской Федерации.
Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования.
Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации,
осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.
21.2.
Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об
акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению
суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
21.3.
Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке
универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
21.4.
При реорганизации (ликвидации) Общества, прекращении работ, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну, Общество обеспечивает сохранность этих
сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты
информации, ПДИТР, охраны и пожарной безопасности.
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