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статья
1.1.

1.

общие положения

Публичное акционерное общество ккувандыкский завод кузнечно-прессового
оборулования (ДолИна) В дальнейшем именуеМое кобцество) является публичньш
акционерным обществом. Общество является юридическим лицом и действует на
основаниИ Устава и законодательства Российской Федерации (РФ).

НастоящаЯ редакциЯ Устава Общества утверждена годовым общим собранием
акционеров Общества. Изменения и дополнения внесены, в связи с принятием
решения о приведении Устава Общества в соответствие с действующим
законодательством РФ.
1.з. Правовое положение общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также
,rpuuu и обязанности акционеров, не урегулированные нормами настоящего Устава и
(Йли) изложеннЫе в неМ в обrцем виде) рQгулируются Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом <об акционерных Обrцествах)), иными правовыми актами РФ,
принятыми в пределах их компетенции.

1.2.

Статья 2. Наименование и местонахождение Общества
2.1. ПолнОе фирменНое наимеНование Общества
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2.з, Место нахояtдения Общества - Россuйскпя ФеDерацuя, ОренбурZСКаЯ
KyBaHDbtK, ул. lIIкольная. 5.
2.4. Почтовый адрес Обrцества
z. KyBaHdbIK, ул. Школьнuя, 5

-

КПО

ОбЛОСmЬ, z.

462241, Россutiская ФеDерацuя, Оренбурzская обласmь,

Статья 3. ЮридlгIеский статус Общества
з.1. обшество по своему типу является публичным акционерным обшеством и создано на
неограниченный срок деятельности.
З.2. Обшдество явлЯ.i"" ор"ДическиМ JIицоМ по действ}тоtцему законодательству РФ,
имеет самостоятельный' баланс, круглую печать) содержащую его фирменное
наименование на русском языке и указание на N{ecTo его нахождения, расчетные,
валютный И Другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим
наименованием, собственную эплблему, зарегистрированный в установленном порядке
товарный знак и лругйе средства визуальной идентификации.
3.з. общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном
балансе, Mo)IteT от своего имени приобретать и осуществлять имуrцественные и личные
неимуlцественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком.
права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его

ответственность по своим обязательствам в пределах
принадлея(ащего ему имущества и имущественных прав, на которые по
законодательству РФ может быть обрашено взыскание. Дкционеры отвечают по
обязательствам Обrцества в пределах их вкладов (принадлежащих им акций) в

регистрации.

з.4. общество несет

имущество обrцества.

акционеров, равно как и
3.5. обшество не отвечает по обязательствам государства и своих
государство не отвечает по обязательствам Обшества,

и
з,6. обцество в целях реаJIизации государственной, социальной, экономической
налоговой политики несет ответственность за сохранность документов:
по личному составу Общества, по
управленческих, финансово-хозяйственных,
и др,
личному составу пиквидированных организаций, не имеющих правопреемников
Общество обязано выдавать грах(данам архивные
щля целей пенсионного обеспечения
справки и копии док}ментов.
государственного предприятия
З.]. Обп{ество является правопреемником
Производственное объединение <Щолина>,

Статья

4. Щель и

виды деятельности Обшдества

путем
деятельности Общества является получение прибыли
самого
эффективного использования принадлежащего ему имуtцества в интересах
Обцества и его акционеров.
4.2. основные виды деятельности Обrцества:
. производство И реализация кузнечно-прессового оборудования, режущего
инструмента И запасных частей К нему, штамповой оснастки, модернизация
кузнечно-прессовых машин;
о производс.tво и реализация машин и оборудования, используемых в
металлургии, для изготовления
растениеводстве, строительстве, деревообработке,
пищевых пролуктов, и запасных частей к ним;
. производство металлорежущих станков;
. производство пневматического или механизированного ручного инструмента
(ручных машин);
. производство инструментов;

4.|. основной целью

, производство оружия и боеприпасов;
. произвОдствО готовьIХ метаJIлическиХ изделий, нанесение покрьIтий на метаJIJI,
обрiботка металлических изделий с испольЗованиеМ ocHoBHbIX технологических
процессов машиностроения;

. производство строительных металлических конструкции и изделии;
. произвоДство отлиВок из чугУна, легких металлов и прочих цветных метаJIлов;
. производство изделий. из проволоки;
, производство замков и петель;
. производсl,tsо студьев и другой Мебели для сидения, прочей мебели;
. производство деревянных строительных конструкций, столярных изделий и тары;
. передача электроэнергии;
и
специаJIизированного
грузового
о щеятельность автомобильного
неспециаJIизированного транспорта;
. монтаж, наладка и ремонт технологического и электроэнергетического
оборудования;
. про"auолство общестроительных работ по возведению зданий;
. эксплуатация зданий и сооружений промышленного и социilльно-культурного
назначения, проведение ремонтно-строительных работ;
. эксплуатация объектов технического обслуlкивания автотранспорта;
. получение, использование, переработка, хранение, транспортирование, уничтожение
ВосПлаМеняЮЩихся'окисляюЩихся'ГорЮчих'ВЗрыВЧаТыхВеЩесТВ;
. деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветньIх
металлов,
транспортировке,
обезвреживанию,
о [еЯТеЛЬнос1ь по сбору, использованию,
размеtцению опасных отходов ;
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. внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции'
. учеТ грa)кдан, пребываЮщих В запасе в соответствии с законом РФ (об обороне>, <О
воинской обязанности и воинской слуя<бе) и Положения о воинском учете;
. .fеятельность по защите государственноЙ таЙны;
. розничная торговля аJIкогольными и другими напитками;
. деяТеЛЬНость стоЛовой прИ предприяТии и поставка продукции общественного
питания;
. техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;
. врачебная и стоматологическая практика;
. деятельность ресторанов и кафе;
. прочая деятельность в области спорта;
. оказание услуг на коммерческой основе;
. обучение и повышение квалификации персонала и иная учебно-методическаlI
деятельность;
. ведение, учет и обеспечение архивироваFIия документации,
права и несет
4.3. обладая общей правоспособностью, Обцество имеет гражданские
запрещенных
не
для любых видов деятельности,
обязанности, необходимые
Федеральным Законом.
определяется Федеральным
4.4. Определенными видами деятельности, перечень которых
специального разрешения
Законом. Общество N{ояtет заниматься только на основании
(личензии).
и в военное время
4,5. В период действия военного положения, в период мобилизации
времени на поставку
общество прекращает исполнение договоров гражданского
продукции

Статья 5. Филиалы и представIIтельства Общества
представительства на территории
5.1. обцество может создавать филиалы и открывать
(об
соблюдением iребований Федерального Закона
российской Федерации
акционерньш обществах) и иных Федеральных Законов,

с

Статья

6.

Уставный капитал и акции Общества

(восемьдесят одна тысяча четыреста
6.1. УставНый капитал Обrцества составляет 81 49З
девяносто три) рубля;
акции в
6.2. Обществом размешены обыкновенные именные бездокументарные
количестве 81 49З штуки;
6.3. НоминаJIьная стоимость каяtдой акции 1 (один) рубль.
в порядке, предусмотренном
6.4. Уставный капитал Обrцества может быть увеличен
следуюlцими способами:
Уставом,
действующим законодательством РФ и настоящим
. путеМ увеличенИя номинаЛьной стоимости акций Общества;
о путем размеlцения дополнительных акций среди акционеров общества за счет
имушества Общества;
акций по открытой подписке;
о путем
размеtцения дополнительных
. путем размеtцения дополнительных акций по закрытой подписке,
дополнительных
6.5. При увеличении уставного капитала Обцества путем размещения
может быть
акций
акций по открытой или закрытой подписке оплата размеrцаемых
ценными
осуществлена на основании решения о размещении акций деньгами,
правами,
иными
либо
или имуtцественными правами

бумагами, Другими вещами
имеюшими денежнуо оценку,
в порядке, предусмотренном
6.6. Уставный капитал Обшества может быть уменьшен
Уставом, следующими способами:
действующим законодательством РФ и настоящим

устав ПАо ккувандыrtский завод Кпо кдолиttа>

l ;r ТС\1 уIиеньшения номинальной стоимости размещенных обществом акций;

.
,,

.

п\,те\{ погашения размещенных акций, приобретенных обшеством

в

целях

],1еньшения его уставного капита-IIа;

Совета
..\-Te\I погашения размещенньIх акций, приобретенньIх Обrцеством по реIrrению

-;IpekTopoB и не р;ализованных Обш{еством в течение года с момента их приобретения

Сбшеством;
. п}те\I погаlпения выкупленньш обществом акций;
. п}-те\1 погашения не полностью оплаченных в срок размешенных обществом акций.
-, обшество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого
\ \1еньшения его размер станет меньше тысячекратной суммы N,lинимального размера
Федеральным Законом на дату представления
r_]п_-tдты труда,

установленного
в
для регистрации соответствующих изменений в Уставе общества, а
с.-l\-чае. есJIи Общество в соответствии с требованиями действуюшего
законодательства рФ обязано уменьшить свой уставный капитал на дату

JoK\-\IeHToB

гос\,.]арственной регистрации общества.
Е. В с_-rучаях, преду;мотренньш действ)тошим законодательством РФ, Общество обязано
\}1еньшить своЙ уставный капитал до величины, не превышаюшей стоимости чистьIх
aKTliBoB Общества.
-5.9. КоrrпетенциЯ органоВ управленИя ОбщестВа при принятии решения об увеличении
настоящего Устава,
}1.]r1
уставного капитала определена статьями \2 и I]
}.N{еньшении

статья 7. Права и обязаIIностII акционеров-владельцев обыкновенных акций
Обшества
7.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав.
В случае, если в соответствии с действуюIцим законодательством РФ акционеры
владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции
части
предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствуюrцем
целоЙ обыкновенноЙ акции Обrцества.

7.2. Каlкдый акционер

- впаделец обыкновенных акций Обrцества имеет

право:

. участвовать В общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном

деЙствующим законодательством РФ ;
. полtучать диtsиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством
РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
. получать часть имуtцества Обrцества в случае его ликвидации;
. получатЬ достуП к цокументам, предУсмотренным п.1 ст.89 Федерального закона
<об акционерных обществах), за исключением документов бухгалтерского учета и
протоколов заседаний ttоллегиального исполнительного органа Общества;
. требовать у регистратора Обrцества подтверrttдения прав акционера на акции путем
выдачи ему l]ыписки из реестра акционеров Общества;
. получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом
счете, а TaKie ,nyo информацию, предусN{отренную правовыми актами рФ,
акционеров;
устанавливающими порядок ведения реестра
согласия
. отчуждаТь принадЛежащие ему акции без
других акционеров и Обшества;
. в случаях, предусмотренных действуюшим законодательством РФ, защищать свои
нарушенные t,ражданские права, в том числе требовать от общества возмешения
убытков;

продать акции Обшдеству, а Обшество обязано их приобрести в случае, если
обшеством принято решение о приобретении данных акций;
. требовать от Обrцества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем

.

собрании акционеров, содержащуIо данные об акционере,
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- _: \кц1.1онер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций Обrцества, вправе
_:ебоватЬ У регистратора Общества информачиЮ об имени (наименовании)
]]рlе;пarоrrрованных в реестре акционеров - владельцев акций и о количестве,

принадлежаших им акций (данная информация
]ре:оставляется без указания адресов акционеров),
- -. _\*urонеры (акционер), ВлаДеюrцие В соВокУПносТи не Менее ЧеМ 1 процентом
к
]аз\lещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском
органу
исполнительному
Общества, единоличному
ч-lен}' Совета директоров
виновных
обшества о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате
_]ействий (безлействий) указанных лиц.
- j. .\кционерЫ, обладающие не менее 1 процента голосов на общем собрании
акцrlонеров, tsIIраве требовать от общества предоставления списка лиц, имеющих
и
правО ,ru yuu"r"a в собранИи. ПрИ этом данНые, необходимые для идентификации
по.tтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с
сог-]асIiя этих лиц.
- 6. дкцrrонеры (акционер), являюlциеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Обшества' вправе внести вопросы в повестку дня
го.]ового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления
с
II контроЛя Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров
повесткой дня об избрании Совета директоров Обrцества посредством кумулятивного
го.-1осования указанные акционеры (акционер) вправе предло}Iшть кандидатов для
11збрания в Совет директоров Общества.
-.l. дкциОнерЫ (акциЬнер), являющиесЯ владельцами не менее чем 10 процентов
го-]осующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва
внеочередного Обrцего собрания акционеров. В слу.Iае, если в течении установленного
-]еilствуюtцим законодательстВом РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров
общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров
моя(ет быть
Ii.-]I{ принято реl]Iение об отказе в его созыве, внеочередное собрание
созвано указанными акционерами.
r.8. ДкционерЫ (акционер), владеющие В совокупности не менее 10 процентами
го,посующих акций Обшества вправе во всякое время требовать проведения ревизии
финансово-хозяйственной деятельности Обrцества,
LISM 25 процентов
l .9. Дкционеры (акционер), имеюшие в совокупности не менее
гоJос}тоших акций Обшества, имеют право доступа, а также имеIот право на полуlение
копtrri док}ментов бухгалтерского у{ета и протоколов заседаниЙ коллегиальногО
:,ЗТеГОРИИ и номинаJIьной стоимости

l1сполнительного органа Общества:
7,10. Каждый акционер - владелец обькновенных акций Общества обязан:

.

информировать дер}кателя реестра акционеров Общества об изменении своих
Jанных;
. не разглаша,гь конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Статья

8.

Резервный фоrrд Общества

8.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5(пяти) процентов от уставного
капитала Общества путем ежегодных отчислений не менее 5(пяти) процентов чистой
прибыли до момента достижения запланированного размера резервного фонда.
акций
8.2. ЁезерВный фонД Общества предназначен для покрытия его убытков и выкупа
обrцества в случае отсутствия иных средств,
резервный фонд не MoxteT быть использован для иных целей.

Статья

9. Щrrвlrденды

Общества

-.-.]во вправе один раз в год принять решение (объявить) о выплате дивидендов по
: - ,]-__-iенньшr обыкновенным акциям,
.'..:JТВоГаранТирУеТВыПЛаТУДиВиДенДоВТоЛькоВсЛУчае'есЛисооТВеТсТВУюЩее
]: :Hlle бl,деТ ,rр"йrО годовыМ обrциМ собранием акционеров Общества,
в срок, устанавливаемый решением общего
- __,,э;::енды выплачиваются Обществом
: 1::нlтя акционеров о выплате годовых дивидендов,
выплачиваться как деньгами, так и иным
1ъяв_-tенные обществом дивиденды могут
принятому на основании
акционеров,
собрания
, ,l,,,-,ество\{

-

_

: -:-lо

по

общего

решению

Совета директоров,
(объявлять) о выплате дивидендов в случаях,
_ recTBo не вправе принимать решение
РФ,
действуюшим законодательством
"),Iотренных
акциоIIеров Общества. Регистратор Обшrества

: -,-,,

^.енrIя

Статья

10.

Реестр

хранение реестра акционеров Обцества в соответствии
-. С)бшество обеспечивает ведение и
законодателъством рФ и иными

;

;ебованияN{и, установленньIми
_]]Bt]BbDtIl актами РФ,

действ}тощим

]. Jер;кателем реестра акционеров Обrцества является
ведению
г-гltстратор, осуществляющий деятельность по
.1ск.lючIlТельную и имеющий лицензию установденного

специаJIизированныи
реестра акционеров как
образча на осуществление

зстоящей деятельности,
с ним, а также расторжение
_ .:. }'твер/(дение регистратора Общества и условrtй договора
основании
на
решения Совета
]оговора с реI,истратором Обrцества осуществляется
н

_]I1peKTopoB.
за ведение и хранение реестра
_ .1. обrцество не освобождается от ответственности
_1Ki]IIOHePOB.
_,_r.5.

счетной комиссии Общества,
РеглrСтратоР Обшества выполняеТ функции

Статья
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11.

Органы управленIля и контроля Обrr{ества

.1. обпrество имеет следуюшие органы управления:

. Обrцее собрание акционеров Обrцества;
. Совет директоров Общества;
. Единоличный iсполнительный орган (генеральный директор) Обшества,
11.2. Органы контроля Обrцества:
Ревизионная комиссия Общества,

статья
l2. ]. Bbtcutu,ц,l

opzclHo.ц/I

12. общее собраllие акционеров

являеmся Обt,цее собранuе a\L|uoHepo\,
управЛенuя Общесmва

акционеров Общества определяется
порядок созыва rrроu"о..rие обцего собрания
"
иными правовыми актами РФ,
Федеральным Законом <об акционернur* обrцa.rвах),
а также Полоrrtением об общем
принятыми в lIределах их компете;ции, Уставом,

собрании акционеров Обшества,
uя акцu о rL е р о в О бtц е сm в а,
12. 2. Ко,l,t п е m u L|uя ОЬ ще z о с о бр ан
относятся следуюlцие вопросы:
к компетенции Общего собрания акционеров
или утверждение Устава
1. внесение изменений и дополнениt в Устав Обrцества
Общества в новой редакции;
2. реорганизация Обшества;
t

З.ЛикВиДацИяобшества'назнаЧениеЛикВиДационнойкоМиссиииУТВер}кДение
балансов;
промежуточного и окончательного ликвидационных

_

]:знttе членов Совета директоров Общества, досрочное прекращение

-.но\lочий членов Совета директоров;
]:энltе членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
_:е_]е,-rение количества, номинальной стоимости, категории (типа) обЪЯВЛеННЫХ
::: ,11Й Общества и прав, предоставляемых этими акциями,
,,.-,-ll1чение
уставного капитала Общества путем увеличения номина],Iьной СТОИмОСТИ
,

,.

.l,--,rй,

капитала Общества путем размешlения дополнительньIх
::,ЦIII"I по открытой подписке в случае, если количество дополнительно
:_1з\Iещае\,tых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных
t-lбшествоtlл обыкновенных акций;
., tsе--tllчение
уставного капита]Iа Обrцества путем размещения дополнительньIх
:\LlI1I"l по закрытой подписке'
1,
\1еньшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
акций, не
Обществом
стоII\Iости акций, путем погашения приобретенных
пеаlIIзованных в течение года с момента их приобретения, путем пОгаШеНИЯ
путем погашения акций, право
вык\,п,-tенных Обществом акций, а также
собственности на которые перешло к Обrцеству в связи с их неоплатой;
\,\{еньшение уставного капитала общества путем приобретения обществом части
акцlttYt в целях сокрашения их общего количеСТВа;
ltзбранrте членов Ревизионной коп.лиссии Обrцества и досрочное прекраrцеНИе ИХ
по.rноrtочий;
\-тверждение аудитора Обшества;
\-тверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в тОм ЧИСЛе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибьтлей и убытков) Общества, а также
распредеЛение прибыли, В том числе выплата (объявление) ливилендов, и убытков
Обшества по результатам финансового года;
L5, определение порядка ведения Обrцего собрания акционеров;
I6. .fробление и консолидация акций;
,.

17.

зе-II1чеFIИе уставного

одобрении сделок, в совершении которых ИмеетСЯ
заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных

принятие решения

об

Уставоп.т;

принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и В
порядке, предусмотренных Уставом ;
19. приобретение Обшеством размеlценных акций в целях их погашения;
20. принятие решелIия об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерчеСКИХ
18.

ор ган и заuи й:

21.утверlкдение внутренних документов, регулирующих деятельностЬ органОВ
Обшества,

22. принятие решения о возмешении за счет Обrцества расходов на подготовку и
проведение внеочередного Обrцего собрания акционеров Общества в случае, когда
в нарушение требований действуюtцего законодательства РФ Советом директороВ
не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание СОЗВаНО
иными лицами,
2З. вьшлата членам Совета директоров Обrцества вознаграждения и (или) компенсации
расходов, связанных с выполнениеN{ ими фунrсций членов Совета директОРОВ,
24. выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения И (иЛИ)
компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
25. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом (Об
акционерных обшествах) и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции
Совета директоров Общества.
8

Устав ПАо <Кувандыксr<ий завод КПо <лолина>

и 19 п. I2.2 настоящего
-::;:3 ПО вопросам) обозначеНным цифрами 1-3,6,8-11
четверти голосов акционеров - владельцев
._: -:. ПРIIНИмаетсЯ большинсТвом В три

по
принимающих участие в обшем собрании акционеров;
простым
принимается
: : ;эrt. обозначеНньiм цифрами 5, 7 , |2-16, 21-24 решение
|2.2 решается путем
4
л.
-]I'H.TB.M
голосов, а вЙрос, обозначенныЙ чифрой
:
,,
.l ятIIвного голосования.
- aе собрание акционеров вправе приниN{ать решение по вопросам, обозначенным
по предложению
- _f.1\1I{ i, ]-g,16-21 п, 12.2 настоящего Устава исключительно
_ _--.тЗ .]rlpeкTopoB. ПрИ этом иные лица, имеюrцие в соответствии с действуюпдим
в повестку дня годового
, :,:tl]аТелЬaruоr' РФ полнОмоLIиЯ вноситЬ предложения
rrv вправе требовать от Совета
.:, внеочеDедного UOЩеlU
акционеров, не
собрания сl-лцдwпwуvD,
Общего UUUрапих
,].-.1 tsНеОЧеРеДНОГО
: , r]Щl{х акций,

__.1:екторов внесения

в повестку

дня собрания

перечисленных

вопросов,

не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам,
-п.'оrп..ены
-'5шее собрание
к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным
,,.-_;;;.
j_,л,.lно\t кОб акционерных обществах>,
в
r-r,5шее собрание не вправе приниN,{ать решения по вопросам, не включенным

]зестк\,дня собрания, а также изл,lеFIять повестку дня,
Председатель Совета директоров
з-,.-е_]аlttrе Обшего собрания акционеров ведет
i-),5шества. В его отсутствие заседание ведет один из членов Совета директоров
лица),
rJбшества и,пи один из акционеров (представитель акционера - юридического
так и
лично,
как
право на участие в Обrцем собрании акционеров осуlцествляется
ПОРЯДКе,
а-РеЗ СВОеГО ПРеДСТаВИТеЛЯ В УСТаНОВЛеННОМ ЗаКОНОМ
акционеров составляется
Спllсок лиц иN{еюЦ{их право Hn уъ1;1",rr.a в общем собрании
на основании данных реестра акционеров Общества,
лица, имеюU]ие право на участие в
.]ата. на которУю опредеЛяются (фиксируются)
чем через
обшеrt собрании акционеров обшества, не N,{o}keT быть установлена ранее
о проведении обrцего собрания акционеров и более
1 0 дней с даты принятия решения
акционеров, а в случае,
че\I за 25 дней до даты проведения общего собрания
.ruru" 5З Федерального закона (об акционерных
предус]\{оТренноМ пунктоМ
собрания акционеров,
обществах), - более чем за 55 дней до даты проведения общего
повестка
дня которого содер}кит
в случае проведения обш]его собрания акционеров,
..

)

ВоПросореОрГаниЗацииобщества,ДаТа'накоТорУюоПреДеЛяюТся(фиксирУЮТся)
']лIца'иМеюЩиеПраВонаУЧасТиеВТакоN'lсобрании,неМо}кеТбытьУстаноВЛена
собрания акционеров,
более чеN{ за З5 дней до даты проведения общего

порядку проведения Общего собрания акционеров общества
и внутренними
\,станавлИваются_ законодаТельствоN,I Российской Федераuии
собранием акционеров Обrцества
докуN,Iента*r" Об*"ства. Принятые общим
Общества, присутствовавших при его принятии,
решения И состав]участников
или удостоверения лицом,
подтвер}кдаются путем нотариацьного удостоверения
и выполняющего
осуществляIощим ведение реестра акционеров такого обrцества
собрание акционеров Общества проводится по
функции счетной комиссии. общее

1].10. Требования

к

месту нахождения Общества,

Статья

13. Годовое

Общсе собранlrе акцлlоIIеров

акционеров,
iз.t. общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание

в срок, определяемый решением
13.2. ГодОвое обшее собранИе акционеров проводится
через два месяца и позднее
совета директоров, который не \{o)IteT быть раньше чем
чеМчереЗшесТЬМесяцеВПосЛеокоFIЧанияфинансовоГоГоДа.
акционерОв в обязательном порядке доJlжна
13.3. ПовеСтка днЯ годовогО ОбrцегО собраниЯ
Законом <об акционерных
содержать tsопросы, предусмотр"оirrоr. Федеральным

обществах>.
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_

не менее чем 2
совокупности владельцами
в
являюLч:ся
- :-L-rы (акционер),
ВПРаВе ВНеСТИ
._-;i]ов голосуюш{их акций ОбrЦеСТВа,
канДиДаТоВ в Совет ДирекТороВ
-.,;тыж#:#ь#хlх"ХJ"ъв и выдвинуть

;;*Т;Ж*Т;ll$:;

настояшиМ
'-..jТВалtРевизионнУюкоМиссиюобrцества,чисЛокоТорыхнеМо}кеТПреВышатъ
органа, у"iu"о"п,нный
60
-,,.,зстВенный состав соответствуюшего
не позднее чем через
,

-

.::tr\'.

l

oon*"J/;"H;;"r;; оа;";,"о

акие предлояtенrо

',_'_;;:i:#:Ч"Т;9rffi|!'"J;Ё:","

или вн1очередного Обш"lо

СОбРаНИЯ

действующим
--:...:.rНероВоВыДВиженииканДиДатоВВорГаныУ,,рuuп"""яиконТроляобЦества
информачии, предусмотренной
помимо
В орГаны
содер}кать
, -.-:,Но
Ьu,д",п," о пu,пдо* кандиДаТе
следуюши,
РФ,
_:: _-:tr.],?Te]IbcTBoM
,
] ,:

ества:

,]:]ст кандliДаТа;
_ .
кандидата;__ттллтт,
- _: j-снIlя об обрмовании
rянпипата за последние 5 лет,
кандидата
деятельности
- -:a:еНllя о профессионалъной

статья

14. Внеочередное

. ,_:..-зlнЫ}lИ.

обlцее собраtrие акционеров

ПО Pet
Ревизионнои
--ВнеочереДноеобrцеесобраниеакционероВпроВоДиТсяПореr1IениюСовета
инициативы, требования
собствеrrноit
его
на основании
z__^__.,a qчтrтлпнеl]с)R проводиТСЯ

-llpek'opoB

,

.]

,.

lr.r\tIlСС!lИобш{ества,ауДиТораобЩества,аТакжеакционеров(акчионера)'
яts.:IяюrцихсяtsЛаДеЛЬцаМинеМенеечемlOПроценТоВГоЛос}ТоЩихакцийобщества
рФ, внеочередное
лицами,
_.uп:подательствопt
*
созвано органами

и

iffi;;:"#*т.ffii::i:?:ъо",ur.r:*
ппо*ъ' быть

обцее собрание

акционероu-

n"l
созываемое по требованию
40
*
быть проведено в течение
доля{но
Устава,
14,2 настояшеГо
пoItNIeHoBaHHbIx в п,
соответствующего требования'
]Heti с момента предъявления

;;,I.t:;:H:y";*;-iffi:;T';?J"#$"",

ЕсrиПреДЛаГаеМаяПоВесткаД}Iя"*,"о.,.р.Д'о.ообrцегособранияакционероВ
70 ДНей С
соДержитВоПрособизбранииСоветаДирекТоровобществаПУТеМкУМУЛяТиВного
провеДено В ТеЧеНИе
Ъ_,*
ion*no
,;;;;";
Обrцее
го_]осовани", ,о ,uno,
\tо\lенТапреДЪяВЛенИя.оо,u.'.'оуIоrцеГо'р.бопuп'о.ПриЭТоМ'акционеры
в Совет
(акчионер)обшествu,"uпlо-УиесяВсоВокуПносТиВЛаДелЬцаМинеМенеечем2
вправе предло}кить кандидатов
акций Обrцества,
процентов голосуюших

НJJ,:
]i"д ;:# т*;' . *:*ЫЖilЁ Г:", i:Жý:ДО ДаТЫ
З0 ДНеЙ
в ОбrrlесТВО Не МеНее ЧеМ За
:ffi"#:x"r"ffi;,T"I"#ýT-b
а'
М Н е КО ИЧе СТВ
J"" l, u'
Ё:::;J
ffi*"",
"
:.:"Tlx
""
Совета
fi.; iу"п::;:
на заседаниях

ди

р е

кт

ор о

в,

о

б

це с,

*:

_

_

О

,,-, F*rж::

u

е

е

Л

nbopy*u

Уставом для
о
предусмотренного настояrцим Совета директороu'Ъбо,u*пu, принять реlпение
члены
Совета
избрания нового состава
директоров, оставшIиеся
обпrего собрания дл"
в течение 70 дней с
проведени- "-;;;;.onoro
проведено
быть
обшества,
oo*..rua. такое Jйрuпr" должно
директороо
момента принятия

соответствй;: iфенlял!оветом

директоров

Акционеры,Поименоuuп'u,.,uп.tц.цнасТояЦеГоУстава,ВпраВеПреДЛожиТЬ
ДИРеКТОРОВ
канДиДаТоввСоветДирекТоровобпtестВа,амслокоТорыхIIелМо)ItеТпреВышIаТЬ
y.ruuono попr.r."ru"ННЫЙ .Ъ.ruu СОВеТа

определен;;;;"rrпп
общества,
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за 30 дней до даты
: ]Ре.].-Iожения долх(ны поступить в Обrцество не менее чем

.

внеочередного общего собрания акционеров,
обладают
избранные члены Совета директоров Обцества
_ :'-:lfHHON{ случае
]. ,.,ourror, до блихtайшего годового общего собрания акционеров,
как и на годовом общем
* ::-iеочередном общем собрании акционеров, так}ке
Совета директоров
Председатель
председательствуеТ
. -]-::I1ll акционеров,
-'

:

_._=НIlя

,_:aтва.

собрания
Статья 15. ИнформIlрованtIе акlIионеров о проведении
_'- 1,5шенttе

сделано
о проведении общего собрания акционеров должно быть

не

-зее. чеN{ за 20 дней, а сообшение о проведении обшего собрания акционеров,
Общества - не позднее, чем
_.-aтка дня которого содержит вопрос о реорганизации
:

до его проведения.
собрания
;i c-l\-LIae. еслИ предлагаемаЯ повестка днЯ внеочередного Общего общества
Совета директоров
.:::ЦilОНеРов содер}к;т вопрос об избрании членов
ВНеОЧеРеДНОГО ОбЩеГО
j:,, ),1\ _lятllвным aonoaouurr"ar, сообщение о проведениИ
позднее, чем за 50 дней до даты его
;_r,JранIiЯ акционерОв должнО быть сделано не
_

_:

]t,) _lHeli

_]rrBe

J,e

НИЯ.

информирует акционеров о
В \,казанные в п. 15.1 Устава срокИ Обш]ество
Сообцения на сайте общества в
-.]trвеfеtlии Обrцего собрания путем размеrцения
rvwlv,ao-dolina,com
,lнфорrrационно-телекоммуникационной сети <Интернет):
имеющим право на г{астие в
В cpoKlt, определеНные п. 15.1 настоЯщего Устава лицам,
предусмотренная Федера"lьным
a.rбрании, долхtна бьtть преДоставлена информация,
информачия, предусмотренная п, 13,5
Зэконо:rt <Об акционерньгх Обществах), u,un*.
настояшего Устава.

Статья 16. Совет дI{ректоров Общества
.

членоR,
с.1, Совет директоров Обшества состоиТ из сеN{и

годовым
_a,]. Члены Coueia дrrректоров Обrцества ежегодно избираются

общим

собранием акционеров.
с момента избрания их
срок полномочий un"*rou Совета директоров исчисляется
общего собрания акционеров,
годовым Обrцим собранием до следующего годового
посредством к}мулятивного
1б.3. Вьборы членов Совета директоров осуlцествJU{ются
каждому акционеру,
голосования, прц котором число голосов, принадлежаших
'лиц, которые дол}itны быть избраны в Совет директоров
уN{ножаетСя на чисЛо
таким образом голоса за одного
обшдества, и акционер вправе отдать полуленные
кандидатами,
кандидата или разделить их мех{ду дв}мя и более
о досрочном прекращении
16.4. Обrцее собрание акционеров вправе приIIять реlпение
такое решение MoxteT быть
полномочий чJIеноВ Совета д"р"пrороu. При этом
одновременно,
принято только в отношении всех членов Совета директоров
полномочия
в случае досрочного прекращения полноплочий Совета директоров
по срокам годового
нового состава Совета директоров действуют до ближайшего
Общего собрания.
только физическое лицо, Член Совета
16.5. Членом Совета директоров может быть
общества,
директор может не быть акционероп,t
членами Совета директоров из числа
16.6. Гlрелседатель Совета директоров избирается
не мо}кет быть избран
членоВ Совета директорОв. Ilредседur.п.' Совета директоров
своих полtlомочий Генерального
генеральный директор Обшества до сло}кения им
директора Обшества.
11

кдолина>>
устав Пдо <кувандыкский завод Кпо
_

обшее рУкоВоДсТВо ДеяТеЛЬносТЬю
_ --]аТеЛЬ СоВета ДИрекТороВ осУlцесТВляеТ

...'rrro.nTopoB вправе

-

-

в

любое время переизбрать своего Председателя

числа членов Совета директоров,
_--:]IIнством голосоu Ьт обшего

голос Председателя Совета
,,, гавенстве aono"ou членов Совета директоров
;::. !jтся решаюшИМ.

статья

17.

компетенция совета директоров общества

.-]еТ.]]IрекТоровобшестварешаеТВоПросыобЩегорУкоВоДсТВаДеяТелЬносТЬЮ
..llества.заисключениеN{ВоПросоВ'оТнесенныхнасТояrциМУставомк
] _ ].:петенции общего собрания акционеров,
Общества относятся следующие вопросы:
:. .:.-'rtпетеrrч"" Со"Ъru ой,п,оров
Обrцества;
,::ре:е.тение приоритетных направлений деятельности
за исключением
акционеров,
] J..зыв годового и внеочередного Обrцих собраний

.-,\ЧаеВ.ПреДУсМоТренныхпУнкТоМ8статьи55ФедеральногоЗаконакоб
lонерных обшествах>:
собрания акционеров;
r тверяtдение повестки дня Обшего
списка лиц,
trпрс.]е,rlение даты составления
.:iiцI

:

_-

имею*::,::"у::,#жп;
?:}'#
совета
вопросы, отнесенные к компенсации

::ý!#rX'n#j""oou, и

другие
-lI1рекТоровобrцестВаВсооТВеТсТВиисПоЛоженияМиГJIаВыVIIФедераЛЬноГо
и связанные с подготовкой и проведением
закона коб акционерных обшествах))
Обшего собрания акционеров;
путем размешения Обществом
. \ ве-т!lчение уg,гавногО капитала Обrцества
количества
иI\{ущества _обrцества в пределах
.]ополнительных акций за счет
настоящим Уставом;
объявленных акций, определяемых
обтттеством
обrцества путеl\{ размешIения ОбЩеСТВОМ

б

;::fii:H"J"

Ё#;;#"i;;

.]ополнительныХ

акций,

есJIИ количестВо

дополНительно

размещаемых

акций

сосТаВЛяеТ25именеепроценТоВранеераЗМеЩенныхобществомобыкноВенных
акции;

бумаг в случае,
облигаций и иных эмиссионных ценньIх
размещение Обп{еством
являются конвертируемыми в акции
когда по условиям размеrцения оFIи не
Обrцества;
8.раЗIиешениеобrцествомоблигаций,конверТирУеМЬшВакциииинЬIХЭМиссионнЬIх
(инЫе
акции, если у"*::1"_л,_:Т::"u""
конвертируемьш
бlплаг,
ценньIх
И ПРИ
посредством откРЫТОй ПОДПИСКИ
эN.,Iиссионн"r" *rrrоa oyruir) размешаIотся
быть
(иные эмиссионнu," ц,п,"iе бlмаги) могут
облигацИи
конВертируемЫе
этом
менее
акции Обшества, составJUIю.цие 25 и
конвертироuu*rоi в обыкноu"""ur.
акций;
процентов ранее размещенных обыкновенньIх
и выкупа
цены
иN{уrцества,
9. определен"a ч"ъu, (денеrrсной оценки) предусмотренныхразмещения
Федеральным законом
эмиссионных ценных бумаг в случаях,
<Об акционерных обществах>;
l0. рекоМенДацИИПораЗМерУВыПЛачиВае]\{ыхLIЛенаМРевизионнойкоМиссии
обrцестваВоЗнаГражденийикоN{пенсаций,иоПреДеЛениераЗМераоПЛаТыусЛУГ

i.

в

11.

по акциям, форме и порядку его выплаты;
?.*л?3rl;ации по размеру дивиденда
Обrцества;

|2. использование резервного фонла

уТВеряtДениеВнУТреннихДок),,]\{енТовобЩества,ЗаискJIюЧениеМВнУТренних
органов Обrцества;
документов, регуJIирующих деятельность
|4. одобрениекрУПныхсДеЛокВсЛУчаях'ПреДусN{оТренныхст.2ЗнасТояшеГоУстава;

13.

12

имеется заинтересованность в случаJIх,
: о:обрение сделок, в совершении которых
(об акционерных обществах> и

:lре.]усмоТренных Федеральным .u*Ъrrо'

УСТаВОМ;

-

договора с ним,
]. \тверждение регистратора Общества и условии
с ним;
растор}кение договора
Совета директоров Общества;
-.
trзбрание (переизбрание) Председателя
_
НаСТОЯЩИМ

а

также

_

.s.приобреТениеобrцествоМраЗМеlценныхакцийВцеЛяхихреаЛиЗацииВТечении
го.:Iа с

момента приобретения акций;

.Ч.образованиееДинолиЧноГоиспоJIниТеЛЬноГооггана-!|:.::|Т."''х"::директора)
обЩества,аТакжеДосрочноепрекраIЦениееГополномочийИназначение
Iiсполняющего обязанности ;
]iJ.}.тверхtДенИеежекВарТалЬныхоТчеТоВЭМиТенТаценныхбумаг;
(за исключением
оО у.ru.rии обшества В Других организациях
i1. принятr.
пункта |2.2. Устава), в том числе
случаев, предусмотренных в _вопросе 20
акций и долей, а такN(е об изменении
приобретеrr"",'оr"у*дении и обремЪнении их
капитале организаций;
obn, у,ru.rия общества в уставном
представительства общества,
филиалов и открытии
22. принят"" р"-""й о
"о.дЬ"""
о них;
утверждение положений

р.-йо

13.УтвержДениеВДоЛжносТиИосвобождениеоТзанимаемойДопжносТи

корпораТиu"о,о".пр.'uр"обЩества,УТВержДениеПоложенияокорпораТиВноМ

секретаре Общества;
законом (Об акционерньж
иные вопросы, предусмотренные Федеральным
обществах) и настоящим Уставом,
Совета директоров Общества, не могут быть
17.3. Вопросы, отнесенные к компетенции
или единоличному исполнительному органу
переданы на решение коллегиаJIьному
24.

обшества.
5,6 и |4 п. I].2 принимаются единогласно всеми
17,4. Вопросы, обозначенные цифрами
голосов выбывших
unarrur" Совета директоров Обшества за исключением
директоров Обшества,

Обцества
(переизбрание) ПредседателЯ Совета директоров
Совета
директоров
от общего числа членов
осуп{ествляется большинстuо* aonbaoB

i7.5. Избрание

Общества.
общества за исклюЧениеМ голосоВ выбывших директоров
п.п. I1.4 и 17,5. настоящего Устава вопросы,
17.6. Иньlе, помимо перечисленных в

оТнесенныеккоМпеТенцииСоветаДирекТоровФедералЬныМЗаконоМ(об
акционерныхобЩествах>инасТояПIиМУставоМ,ПриниМаЮТсябольшинством
в заседании,
принимаюших участие
голосов членов Совета директоров Обrцества,

Статья'18, Зu"дuния Совета дtIректоров Обшества
созывается Председателем Совета
18.1. Заседание Совета директоров Общества
требованию члена Совета

инициативе, по
директоров по его соъственной
Общества, аудитора Обцества, а так}ке по
директоров, Ревизионной комиссии
органа общества,
,рaбоuu""ю единоличного исполнительного
в
Совета
директоров должны быть представлены
требования о созыве заседания
единоличного исполнительного органа
письменной форме по адресу нахождения

Уставом,
Обrцества, установленному настояrцим
быть проведено в течение 5 дней с
Заседание Совета директорОв обцестВа должнО
требования,
момента получения Общ,",uом указанного
Общества составляет 4

Совета директоров
18.2. Кворум для проведенип .u..дu"""
избранных члена Совета директоров,

1з

Устав

ПАо кКувандыкский

завод

КПо

<Долиrtа>

|:IрлlопредеJIениинаЛичиякВорУМаиреЗУлЬТаТоВГолосоВанияСоВеТаДирекТороВ
члена Совета директоров Общества,
..
чIIтывается письменное мн;;;е
.1тсутствующего

на его

заседаНиИ,

.]анноеПИсЬМенноеМнениеотсУТсТВУюпlегоЧЛенаСоветаДИрекТороВДолжно
ПосТУПиТьвобЩестВопоаДресУнахожДенияеГоеДИноличноГоисПолнителЬного
не позднее дня, предшеств}тощего

насто;щиМ Уставом,
Совета директоров общества,
При
_]ню проведения очного заседания
приниматъ решения заочным голосованием,
вправе
j.
Обrцества
l Совет директоров
Lrргана, предусмотренному

ЭТоМ','"""*"*,'u,еМнениячленоВСоветаДирекТоровобrЦестваПоДаюТсяИ
п, 18,3, настояш{его Устава,
\,читываются в IIорядке, предусмотренном

член
совета директоров обшества каждый
засед;нии
на
вопросов
.i,:, при реlпении
СоветаДирекТоровобладаетоДниМГоЛосоМ.ПередачаГолосаоДниМЧЛеноМСовета
лицам не допускается,
fиректоро" друiо*у, атакже иным
его работу, созывает
Совета директоров Обrцества организует
_ i.6. Председатель
на заседаниях
,,р"д"дательству,i "u них, организует
заседаниЯ Совета директорОu "
ВеДенИеПроТокола,аТакЖеПреДсеДаТеЛЬсТВУеТнаобщемсобранииакционероВ.
на
-S.7.ПриоТсУТсТВИиПредселателяСоветаДИрекТороВзасеДанияВеДеТоДИниЗчЛеноВ
голосов присутствуюlцих
большинством
совета

директоров,

назначенный

,i,:i;н:;J"Т.Т"?"rЪН

i S.s.

прибЫТЪ На ЗаСеДаНИе СОВеТа
для члена совета директоров
(за) или ((против)) выносимого
оп"au""ной
форме волю
свою
изъявитЬ
Mo)IteT
он
которого он предварительно

на

голосование вопроса,

с проектом решения

оЗнакоМиЛся.ПисьменноеВоЛеиЗЪяВЛениеЧЛенаСоветаДирекТоровприобrцаеТсяк
протоколу заседания Совета,

к
18.9.ПосВоеМуПраВоВоМуЗначениюИПосЛеДсТВияреlПенИяСоветаДИрекТороВ
(опросным путем),приравнивается
Обшества, принятое auou""r*-.bnoaouun"eM
*принятому на заседании,
ОбIr]ества
18.10. Протокол i"ou*,"" Совета директоров
и секретарем Совета,
председательствующим на заседании

подписывается

которые несут

оТВеТсТВенносТЬЗапраВилЬноесосТаВлениеПроТокоЛа.

Статья

19.

Генеральный дlIректор Общества

Общества сроком на
назначается Советом директоров
Обrцества
директор
19.t. Генеральный
прекратить полномочия
вправе в любое время досрочно
общества
U;;, директоров
Генерального директора Общества,
19.2.ПраваиобязанносТи'раЗМероПЛаТыУсЛУГГенеральногоДиРеYораопреДеЛяюТся
Обществом, Щоговор от имени

договором (контрактом),_заключенным

им с

обцестваПоДПисыВаетсяПредсеДаТеЛеМСоветаДирекТоровобцества.
имени обцества, представJIяет
без доверенностИ действует от
19.3. ГенеРальный директоР
том
еГоинТересы'ПриниМаеТрешенияпоВоПросаМ,неоТнесенныМнасТояЩиМУставом
совета директоров обцеотва, в
u*чrоrфоu
собранr"
ьбцего
к компетепцr"
"

.

числе:

Обшего собрания акционеров
обеспечивает выполнение решений

и

Совета

директоров;
сделки (отчуждение, приобретение
. распоряжается имуIцеством общества, заключает
иМУlцесТВа'креДИТ'ЗаJIоГ'ПорУЧиТепЬсТВо'ссУДаиДр),сТоИМосТЬкоТорЬшсосТаВляеТ
том числе с
стоимости uni"uo" Обшества, в
балансовой
прочентов
25
не более

ПреДВариТелЬныМУВеДоМлениемСоветаДирекТороВосДеЛкахнасУММУболее10
Обrцества;
niou""rou балансовой стоимости активов

t4

завод КПО <Долиitа>>
Усr,ав ПДО кКчвандыкский

внутренние документы Общества,
процедуры и другие
^
правила,
документов,
утверждает
структурУ Ьбщ..,uu, ,u исключением
орга;изаЦионнуЮ
0прещеляеТ

,

акционеров и Советом директоров;
\твер}кдаемых Обшим собранием
и представительств;
. Yтверждаa, -ruБ" pu"r,""u""e обцества, филиалов
.ПриниМаеТнарабоТУиУВоЛЬняетсработысоТруДникоВ':-]:i:'r"jенаЗнаЧаеТи
подразделении,
главного бухгалтера, руководителей
aur.Ъr"r"пей,
.uo"*
}.вольняет
отников обшествщ а
'.uпо"одательством, пооIцряет раб

РТХffi:J'rЪЖffiJiff

ЗаКЛЮЧаеТ

___л____.х тт
пfl\/гLтр ctleTa Обшества,
и другие
валютный
открывает в банках расчетный,
ДоГоВораисоВершаетиные.о.пп'*роч"...обычнойхозяйственнойДеятелъносТи;
и тарифы на услуги;
. утвержда., доrоuорные цены на продукцию
, bp.u*r".yeT бухгалтерский учет и отчетность;
.обеспечиВаеТПоДГоТоВкУиПроВеДеllиеобщихсобраrrийакцИонероВ;
Обrцества,
о peUIneT Другие вопросы текушей деятельности

такженаrIаГаеТНаНИХВЗЫСКаНИЯ;_

"=_::i::,

.

19.4КомпеТенцияГенеральноГоДиректораВПроВеДениИкруПныхсДеЛокоПреДеляеТся
ОТ.,r.о-оного
ГеНеРаЛЬНЫПl
директора назначаЮТСЯ
_
,

n

i"Ъ,;;:;ЖJ;"i:ilЁНffi

ДирекТороМИВоЗГЛаВЛяЮТ,,опрu"п.'ияработыВсооТВеТсТВИисрасПреДеЛениеМ
Генера-пьным директором
Генеральныи
обязанностей, утвержденныN{
а также в иных случаях, когда
испоJrняет
ГIри отсуТствиИ Генеральrrо.о дrрЪпrора,
aub"* обязанностей, его функчии
может

директор

не

заместитель,

"arronroru

Статья 20, РевIlзионная комиссия
осушествляется
деятельностью Обrцества
20.1. Itонтроль за финансово-хозяйственной
ФеДеРаЛЪН-ОТО
свою деятельность на ОСНОВаНИИ
о
;:ffi:НЖ ХЖ:Н;'о"у*..ruпяет
Положения ревизионноrI
oO*,",uu'u, "u"оо'его Устава и
закона коб акционерных
обrцества,
собраниеN4 акционеров
комиссии, уr"ы;;;мого общим
человек на годовом Обrцелt
избираетсЯ в количеСтве трех
комиссиЯ
РевИзионнаЯ
20.2.
могут быть
собранииакционероВсрокоМДосЛеДУюПIеГоГоДовогообщегособранияакционероВ.
состава ревизионной комиссии
всего
или
членов
20.з. полномочия отдельных
прекрашены лосроашо решеНИеП,l

О бrЦеГО_

::9l:З

аКЦИ ОНеРОВ'

акционеров
ВслУчае,коГДакоЛичесТВо-чJrеноВРевизионtlойкомиссиисТаноВиТсяМенееДВУх
обцее собрание
обязан созвать внеочередное
LIеловек, Совет директоров
член Ревизионнои
Ревизиоttной комиссии, оставшийся

для избра"rп'пБо.о "oaruuu
состава Ревизионнои
о" избрания нового
свои
Бу"-ч",
осуществпяет
коN{иссии
собрании акционероВ'
коМиссии'u uп'о"'реДноМ обшеr'л
ВсЛУчаеДосрочноГоПрекраЩенияПоЛно]\,IочийчленовРевизионнойкоМиссии'

ПолноМочИяноВоГососТаВаревизионнойкоМиссиидействУютДоблиrкайшего

20,;:^"i"д."rН-i;:ffffi""iffiJ;Jý-хозяйственной

деятельности

ОбЩеСТВа

акционеров,
осУЩесТВЛяе'tсяПоиТоГаN{ДеяТеЛЬностиобrцесТВаЗаГоД,аТак}кеВоВсякоеВреМяПо
поru.aии обцества, Общего собрания
Ревизионнй
самой
инициативе:
СоветаДирекТоровобшестВаиПотребованиоu,.u"опера(аrtuионеров)обЩества'
голосуIощих акций Обrцества
не N{e'ee .lerur i0 ПРОЦеIIТаI\{и
совоКупностИ
в
владеIощего
В органаХ
поВсеIчIВоПросаМкоI\'{ПеТенцииобшегособраниянаДатУПреДЪяВЛениятребования.
коtr.лисСии лIiца, занимаlоtЦие должнОсти
Ревизионt+ой
20.5. По требованию
о финансово-хозяйственнои
обязаны представить документы
управленио Ъб*."ruо,
деятельности

Обшества,
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Обrцества
20.6. Члены ревизионной комиссии

не могут

одновременно занимать

Обществом,
должности в органах управления
Без
закJIючение по годовым отчетам и балансам,
составляет
20.7. Ревизионная комиссия
баланс Обrцества утверх(дению на Обшдем
заключения ревизионной комиссии
собрании акционеров не подлежит,

акций
Статья 2L Приобретение Обществом размешIенных

21.1.обцестВоВПраВеприобретатЬраЗМеrценныеакциИнаосноВаниирешенияобцего
погашения приобретенных акций,

капитала путем
собрания об уменьшении устаВного
на основании решения Совета
21.2. обцество вправе приобретать размещенные_акции

ДирекТоровобЩестваВцеляхреаЛиЗацииакций*У*|Т':.1::J""*амобЩества,а
момента приобретения акции,
с
также третьим лицам в течении года

акций осуrцествляется
2I.з. приобретение обшеством размеrценных
<об акционерньж обшествах>,

в

порядке,

предусмотр""rто* Федеральнu,, Зuпопом

2|,4'ВсJIУчае'ПреДУсМоТренноМII.2|.2насТояЩеГоУстава,обЩествоВПраВе
приобретатЬакциикакЗасЧеТреЗерВноГофонлаобrцества'ТакизасчеТиных
источников.

или иным
21.5.оплатаакцийприихприобретенииМожеТосУП]есТВляТЬсяДенЬГаМИ
собган1111_акционеров или Советом директоров
имушество*, о,riЙп,"п",* Обцим
акции,
при принятии ими решения о приобретении

акции
Статья 22, Выкуп обществоN{ раз]!Iешlенных

акции в случаях и
22.|. обцество обязано выкупать размещенные
обшествах>,
Федеральнu,,,uno"oM <об акционерных

в

порядке,

предусмотренных

Статья 23. Крупные сделки Общества

2з,I.КрУпныесДеЛки'опреДеJIенныеФедеральнымЗаконоМкобакционернЬж
данным Законом,

предусмотренном
обшествах), совершаются в порядке,
2З.2.РелlениеосоГЛасиинасоВершениеилиПосЛеДУюЩемодобрениикрУПнойсделки,
преДМеТоМко.горойяВляеТсяиМУlЦесТВо,сТоиМосТЬкоТороГососТаВЛяеТот25до50
ее
обш]ества, определенной по данным
активов
стоимости
ба:rансовой
IIроцентов
бУхгалтерской(финансовой)отчетносТинаПосJIеДнЮЮоТчеТнУЮДаТУ'ПриниМаеТся
Обrцества единогласно, при этом не учитываются
всеми членами Совета'директоров
голоса выбывших директоров Обшества,
Совета
T\. 2З,2 настоящего Устав, единогласие
предусмоТренноМ
случае,
в
Если
2З.3.
Общим собранием
то даннаЯ сделка мо}кет быть одобрена
директорОв не достИгнуто,
голосоВ акционерОв - владеЛьцев гоJIосующих
акционерО" ОЙ""r"u Ъоп"-"rrсТВоI\,I
акций, принимаюших участие в собрании,
сделки,
илИ последующем одобрении крупной
2з.4. Реrшение О согласиИ на соверIПение
50
стоимость которого состаRляет более
предметом которой явjIяется имущество,
собранием
активов ОбIцества, принимается обцим
процентоВ балансовОй стоимости
акционеров - владельцев
большинством в три четверти_ голосов

акционеров

ГоЛосУюшихакЦий,ПриниМаюrцихУчасТиевобшеiисобранииакЦионероВ.

Статья24.СделкиобщестВа'ВсоВершенItикоТорыхиN{ееТсяЗаинТересоВанносТЬ
имеется
признаются сделками, в совершении которьж
24.1. СовершIаемые Обществом сделки
коб
в порядке, предусмотренном Федеральньшrл законом

заинтересованность,

акционерньтх обtцествах>,
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имеется
сделкой, в совершении которой

сделка, в
заинтересованность, признается

органа, члена
соВершениикоторойиМееТсяЗаинТересоВанностЬчJrенасоВеТаДирекТороВ
единоличного исполнителъного
общества,
(наблюдат"п""о.о-Ъовета)
обrцества или ЛИЦа, явпяющегося
коллегиаJIьногО исполнитеп",о,о"*'о|,u,uп"цu, имеюшего право давать обшеству
лицом обrцества, п"бо
контролирующим

,o.rluiiНlHJ'TЧi'fi

не
дол}кно быть направлено
обrцества
'ЬТ*Хrдиректоров
которой имеется

соверIпения сделки, в совершении
позднее, чем за пять дней до даты
в которой иМееТся ЗаинТересоВанносТЬ'
*rо соверlпение сделки,
законом <об акционерных
npaoy"*o,peнHoM ФедеральныN{
порядке,
в
осушествляетgя
обществах>,
ПриэтомВсЛУчае'коГДасДеЛкаДоЛжнабытьодобренаобшимсобраниемакционероВ
бопu,"",uо* голосоВ всех не
пр""йu.r"о
aобрurr""*"
Общества' решение
акций Обцества,
uпцrо""рЪв - владелЪцев голосуюЩих
заинтересОванныХ в сделке
ОбШеСТВа' РеlПеНИе
ourru одоОрена СОВеТОМ ДИРеКТОРОВ
oonn
в ее
в слуlае,
"u
диреюоров, не заинтересованньж
независимьIх
голосоВ
принимаеТся большинствоМ

,-.;5:ilJfi:THЖ:""

-";;;;;

совершении,

РыночнаясТоиМосТЬиМУrцесТВа'оТЧУжДаеМоГо(приобретаемого)наосноВании
в
сДеЛки'tsсоВерrпениилкоторойиМееТсялЗаинТересоВанносТЬ,оПреДеЛяеТся
Обrцества не заинтересованными
cou.#bpekTopoB
чJlенами
независимыми
совершении сделки,

Статья25.ПриобреТениеболее30проuеtlтовакцийоТкрыТогообцества
25.1.Лицо'коТороеиN,lееТнаМерениеприобрестиболее30прошентовобЩегокоЛичесТВа
положениями статьи XI-I
обязано руководствоваться
Обшlества,
акций
обыкновенньiх
ФедеральноГоЗаконаuоu*,.."п,,'-'.'.'"пийвФеДеральныйЗакон<обакционернЬж
года, с последуюцими изменениями,
обществах N;;';T 5,01,2006
"
хранение докуNIеrrтов обшества
Статья 26, Учет, отчетIIость и
отчетность в
yTeT и представляет финансовую
бухгалтерский
ведет
26.1. обшество
ПоряДке,УсТаноВЛенноМнорМаТиВно-ПраВоВЬlМиакТаМиРоссийскойФедерации.

ОтветственносТЬЗаорГаниЗацию,сосТоЯниеиДосТоВерносТЬбУхгалтерскогоУчеТаВ
общества,
обЩестве,сВоеВреМенноеПреДсТаВЛениеежеГоДноГооТчеТаидрУгойфинансовой
органы, u ,un""luедений л11,:,],пuности
несет
отчетности в соотьетствующие
И в средства плассовой информачии,
акционерам,,кредиторам
Российской
представляемых
орган в соответствии с законодательством
Единоличный исполнительный
,

f "i'Jflxle": Н"Н:Х"I'"J;Ёожапlихся
быть "_ ::1#.#Ё;".о

бшеств

а,

годово й

комиссией
"oo,ipn,oeHa_Ревизионной
обязано привлечь
допуппь"ов обшество
указанных
опубликованием
обrцества. Перед
ДЛяежеГоДнойпроверкииПоДТВер}кДенияГоДоВойотчетносТиауДиТора,несВяЗанноГо
с обшеством или его акционерами,
Советом
имуu]ественными интересами
подле)Itит предварительному утвер}кдению обrцего
обцества
отчет
Годовой
26.З.
проведения годового
rra no.o"aa, u"\{ ,u З0 дней до д-",
директоров Общества

u

.

бухгалтерской отчетности, доп*"u

собрания акционеров,
следуюш]ие докумеtIты:
26.4, Обrцество обязано хранить
о даговор о создании Обшества;
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в

Общества,

устав
дополнения, внесенные
Обrцества,
создании
о
порядке, решение
устаноВл_:нноМ

.

устав общества, измеЕения

и

зарегистрИрованные в
Обшества;
свидетельство о государственной регистрации
.ДокУМенты'поДТВеря(ДаюшиеПраВаобrцестванаиМУшесТВо'нахоДяЩеесянаего
ба:rансе;

. внутренние документы общества;
. годовые отчеты;
о документы бухгалтерского учета

: ^хъr"т::}::жffi '* ф #Т;iiЖ,.о
:

ъ"#r*"# ff#ff#J"::f,H ъкже

"в,

з

аседани

дов ер енно

й

а,
с ов ет а директоРОВ О бШIеСТВ

сти (копии довер енно стей) на участие

в Обшем собрании акционеров;

. отчеты независимых оценщиков;
. Ъnr.n" аффилированных лиц Общества;
собрании акционеров, имеюших
о списки лиц, имеюrцих ,'раво nul"u""" в Обrцем

праВонапопУчениеДиВиДенДоВ'аТакжеиныесПиски'сосТаВляеМыеобцесТВоМДЛя
Федерального
своих прав в соответствии с требованиями
акционерами
осуществления
,uno"u <Об акционерных обшествах>;
Общества, государственных
. заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора
контроля;
и мунициlrаJIьных органов финансового

.ПросПекТыЭМиссиИ'ежекВарТаЛЬныеоТЧеТыЭМиТенТаИиныеДокуМенТы,
и
соДержашиеинформаЦию,,,ооп",пu*У.опУбликоваНИюиЛираскрыТиюИныМ
законом <об акционерньж обществах)
способом u aооruar"твии

с

Федеральным

Фецеральным законом коб акционерньж
Российской Федераuии,
обществах) и правовu,," uп,uпци
Устава по месту
предусмОтренньlе л,26,4, настоящего
документЫ,
храниТ
обШествО
26.5.
нахо}кДенияеГоисПоЛниТеЛЬноГоорГанаВПоряДкеиВТеЧениесрока,УсТаноВленного
в соответствии с
акционерам доступ к документам,
обеспечить
,u.Л"ЪЬ"#.:;;;'J;"r""о

n1"";т:,9"i:х}ътL:

тж}#"тренные

ФедеральньшлЗаконоМкобu*"о".р"ьж-обшесТВах))ИРегламентомоПоряДке

преДосТаВЛ.,,"""""6ормации.кдопУ*.''тамбУхгалТерскоГо)лl-еТаиМеюТПраВоДосЦЦа
акционеры(акчионер),иМеЮU]'ИеВсоВокУПносТинеМенее25проченТоВГоЛос}ТоlI]их
может
акций общества,
копий документов, которая не
предоставление
за
плата
Обrцеством взиI\{ается
превышать затраты на их изготовление.

тайны
статья 27. Защита государственrrой
тайны возлагаются на режимно-секретное в
27.1. Функции по заlците государственной
директором
(рсп) Оьщестuа и определяются генеральным

подразделение

сооТВеТсТВииснорМаТиВныМИДокУМенТаМИ'УТВержДаеМыМипраВиТеЛЬстВоМ
ОТВеТСТВеННОСТЬ За

несет персоНаЛЪНУЮ
,r.i"'iХiillХ"?i*'ОЪЪ1'-r"о обшдествапо защите Г.о"уоuр"""нной тайны в Обцестве,
организацию работ и создание условий
ЗанесоблюдениеУсТаноВЛенныхЗаконоМ_о-граниченийпооЗнакоМленИюсо
т_аину

государственнуо
или
сведениями, составляющими
q,уппч,й, формы собств_енлюсти, ликвидации
27.з. обшrество в случаях ".r.*r.n"J?.b
Прекрашенияработ,сВяЗаннЬIхсисПоЛЬЗоВаниеМсведений,сосТаВЛяюцих
ГосУДарсТВеннУютайнУ,обязаноПриняТЬМерыпообеспе.rениюзаrциТыЭТихсВеДении
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Устав

Пдо

кК} ван:ыкскlrr"r заво:

и их носителей,

руководствуясь
государственной тайне).

КПо

"-]o.rttHa"

требованиями Федера-тьного Закона

ко

Статья 28. Реорганизация Обшества
по решению Обцего собрания
28.1. обЩествО мо}кеТ быть добРовольнО реорганизОвано
и IIорядок реорганизации Общества определяются
акционеров. Щругие основания
деЙствующим законодательством РФ,
слияния,

28.2. РеорганизациЯ Обцества мо}кеТ бытЬ осуществлена в форме
в иную организационноприсоединения, разделения, выделения и преобразования
праВоВУюформУВпоряДке'ПреДУсМоТренноМФедералънымзаконоМ(об
акционерных обIцествах)

Статья 29. Ликвидация Общества
по решению Общего собрания
29.1. ОбrЦествО ]иожеТ быть ликВидированО добровольно
суда в случаях И порядке, предусмотренных
или по
акционеров

решению

действуюшиN,I законодательством,

29.2.

в

Общество
случаях, предусмотренных действующим законодательством рФ,

обязано принять решение о своей добровольной ликвидации,
его имуUIества булет
2g.3. В случае' если прИ доброволЬной ликвИдациИ Общества
назначенный общим
недостаточно для расчетов со всеми кредиторами общества,
общества обязан
собраниеrt акционеров Председатель ликвидационной коN{иссии
в отношении Обцества
обратитьсЯ в арбитраЖный суЛ с заявленИем об осуцеств,цении
ликвидируемого должника,
упрощенной процедуры банкротства

Статья 30. Раскрытие rrнфор)IацIIII Обшестволr
в сети кинтернет) и на
30.1 обшество в обязательном порядке раскрывает llнфорuацию
сети кИнтернет) по адресу:
сайте общества в информационно-телеко}{}I\,нlIкацrIонной
www.ao-dolina.com согласно законодате,-lьств1, РФ:
Обшества;
- .одЪ"ои о*БЬбцества, годовую (финансовl ю) отчетность
правовыми актами
- проспект ценных бумаг общества в с.-l\,чаях. пре]\,с\Iотренных
предусмотренном
- сообщение о провеценилt обrцего собранttя акцIlонеров в порядке,
настоя щиNl Федеральны\l законо\t :
-иные сведенрIя. опредеjlяеrtые Банкоrt PoccltrT,
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