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статья l. общrrе положеяпя
l, Акционерное общество (Ордена Трудового Красяого Знамени Вссроосийский

научно-исследовательский инстит}т радиоалпаратуры)) (далее по тексту - Общество)

пф""r"rоuчrrо из Оrхрытого акционерною общества <Орлеuа Трудового Красвого

зяамеяи Всероссийсюrй яаучцо-исследовательский иtiстиryт радиоtrпlrараlуры)
создаЕпою в соответствии с Федермьным законом от 26.|2,|995 J'fr08-Фз (об
акциоЕервьв обществаx)).

2. Мсс,ю нахождеЕия Общеgrва; Российскм Федерация, СаЕкг-Петербург.
Адрес Обцесгва, по которому с яим осуществляется связь: I920l2, Российская

Фсдерация, Саякг-Пегербурц пр. Обуховской Обороны, д. 120.

По данному адресу располrга9тся единоличltый исполнительЕый орган Общесгва
Генеральный дирекгор.

Сайт Общества в информационно-телекоммуttикационной сети (ИнтерЕЕтr:
www.lniira.ru.

3. Поitное фирменное ваllменование Общества -Дкционерное обцество <<Ордена

Трудовоrо Красяою Знамени Вссроссийский научно-иссJlедовательский институт
радиоалпараIуры)),

Сокращенliое фирмеtlllое наимеЕование - АО <ВНИИРА>.
ПолЕое фирменtлое наименование Общестм на английском языке Joint stock

Соmрапу (!].JIIRA)),
СокращеЕное фирменное яаимеllоваяие на аяглийском языке - JSC <\}iIIRA>.
4. В чаqти, пе уреryлированной Еастоящим Уставом, trримеIцются

соотаетствующие положеяия Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федеральцого закоца <об акционерньrх общеqIвах), нормативЕых правовых аmов
Российской Федерации, акrов Банм России и вIrутренЕих доryмеIlтов Общества,
реryлирующих деятельность еIо opftlнoB уlrравлеlrия.

5, обцество имеgг круl]lую псчrгь, содержацryю его полцое фирмецное
Еаимевование на русском языке и указаяие на место его нахождения. Обчlество вправе
иметь круглые печати с грифом: (цля документовrl и (отдел кадров)), цтампы и блацки
со свои]!i Еаимеяованием, собственную эмблемч а также зарегистрированцый в
установленном порядке товарный зяак ц другие средстм индивидуализации.

статья 2. Цели ц предмет деят€льностц обrцествд
l, обцество явJIяется коммерческой оргаrrиздtией, целью деятельItости которой

явдяется участие в обеспечсttии обороноспособпости и безопасности Российской
Федерации, развитии военпо-техничсскоIр сотрудrмчества Российской Федерации сияостаннымИ tlэсударствамИ и цолучеЕие прибьши п)тем осущесl,IUlеяия
предпринпмmельской деятельfl ости.

2, основяыми видами деятельfiости обцIест8а являюr.ся:j] :1l]i"" ^"r."ования и разработки в области сстественtlых и технических наук;z) производство оружия и боеприпасов;
3) фундаментальныенаучныелlсследованшIi
4) приtсладпыенаучныелlсслсдовалиrl;
5 ) эксперимеrпа" l ьцые разработки;
6) производqтво диодов, транзисторов и прочих полуцроводниковых цриборов.
вlс!ючаJI светоизлучающие диоды, пьсзоэлекцrичссме приборы и их часIи;
7) производствоицтеграJlьныхэлекIронныхсхем;



rrроизводство радиоjIокационной, радиоцавигациоIrной аппаратуры и

IIаратуры дистанционIlого управлепия:

) производство назсмtlых треЕа)керов лtя ]lfiного сосrава и их частей;

0) производство частей и принадлежностеЙ летательных и космических аппаратов;

l l) производсrво изделиЙ техничсского назначсния из драmцеfifiых металлов;

12) ремоIfг машин и оборудования;
lЗ) ремоЕт элеIоронного и оптического оборудования;
l4) распределециеэлекIроэнергци;
15) производство пара и горячей воды (тел,T овой энергии) котельными;
16) qфой,l,ельсгво жилых и нежилых зданий;
t7) строl.tтсльсгво автомобильЕых дорог и автомагистрsлей;
l8) стоL{гельство прочих иIDкеЕеряых сооружений, не включеltных в другис
группировки;
l9) подготовкастроительной плоцадки;
20) произsодство элек!ромонта)кных, саЕитарцо-техничесrlих и прочих сФоительно_
монтаrfiных работ;
21) работы сlроительt{ые спсциaцизированlrые прочие, Ее вкJIюч9нные в другие
грулпировки;
22) перевозка фузов неспслиiцизироваяными автоцlанспоршыми средствами;
2З) разработка компьютерпого программного обеспеченлLs;
24) деятельность коllсультативЕая и работы в об,rасти компьютерЕых технологий;
25) аренда и улравлеЕие собственцым илц арендоваЕным )л(илым недвижимым
имуцеством;
26) аренда и управлеЕие собствевным иJIи арецдованllым нежилым недвижимым
имуществом;
27) деятедьвоqть в области архитектуры, июкеяерных изысканий и предоставлеЕие
тсхflических коясультаций в этих областях;
28) ияженерные изыскаЕиJt в строительстве;
29) деятельЕость в области гид)омЕтеорологии Il смежньlх с Еей облаgшх,
мониторинга состояяия оIФуr(ающей средьi, ее загрязнениll;
З0) деятельность в области техяического регулированлrr, стаIцартизации, метрологии,
аккредитации, катаJIоIизациI.I продукции;
З l ) деятельность в обласIи мgгрологии;
32) технические испытitния, исследования, анализ и сертификация;
33) испытанцr, исследоваltиrl и анализ целостных механических и элецрических
системr эцергетическое обследование;
34) подгoговм кадров высшей квмификации;
35) деяr,ельность в обласrи защиты информации;
36) деятельность по разрабсrIке средств защцты ицформации;
3?) деятельность по разработке информаццовныi и телекоммуникационных систем,
зацищенных с использовапием средств защrrrы информачии;
38) осуществление работ с использоваrшем сведеЕий, составJUIющих государственную
Tafury;

]|) осуществление меропрцятий и оказание услуг по заците государственной тайны;
40) осуществление мероприятиЙ ло мобилизаtцлонноЙ подготовке и граr(данской
обороне;
4l) иные виды деrтельности, не запрсщснные закоцодатедьqтвом Российской
Федерации.

3, Отдельными вцдами дсятельности, перечень которых опрелеляется
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Статья J. Филшалы и представптельства ОбщесIва
l. общесrво на т€рритории РоссийскоЙ Федерации и за её пред9лами может

создавагь фи,rиалы и открывать представительства, r@торые не являются'юридическими
лицами.

2. Филиалы и представительства осуществ.шют деятельноql,ь от имени
Общества. отв9тственносlъ за деятельность филиалов и прсдставlлтеJIьсlв несgI
обцество.

3, Решеяия о создании филиалов и открытии представцтсльgгв и цх ликвидации,
нalзЕачение руководrtгелеЙ филиалов и представIrтельств, }тверждении полоr(ений об их
деятельности принимаются Советом дирскrоров Общества

4. Руководитq'Iи филиалов, представt{тельств дсйствуют на осноаании
доверенносr и. выданной Общсqгвом.

ьttыми законами, Общеgгво может занпмmься mлько на осномнии
пециtцьriогo разрецения (личензии), акФедитации, члеtlств{! в самореry,,lируемой

или вьцанного самореryлируемой организацией свидетельстаа о допуске к
опредсленIrому виду работ.

4. flри выполнеЕхи работ и окщаниrt услуtl связirцlrых с использованием
сведеЕий, состав.,цющих rасударствеЕную тайцу, Общество офслечивасr соблюдецие

тебоваяий законодатеrьстм РоссийскOй Федершrии об обеспечевии сохраЕности и
заците сведений, составдяющих Iрсударствепнrrc тайrу.

5. Основцые ваправлсния научно-технической цолитики Общества определяет
Науlно_тсхлический совсr ОбщссIва. Порялок фрмrrрмния cocm&t ц леятельности
Научно_т€хцическою совета устанавJIиsасгся Положенпем о Научно-тсхническом совете
Общесша, утверждаемым Советом дирекrоров Общества.

6. В обцесгве дейсгвуgг ,Щиссертационный совет по защите дисссртаций на
соцскаtiис учоньж стеленей докторов наук.

Статья 5. Фопды Обrцества

Сгатья 4. Устдвцыf, мпптдл Общества
1. Усгавяый t<апrтrал Общества составJLяет 242 049 0о0 (двести сорок двамIiJlлцона сорок де&!tть тысяч) рублей и соqтоЕt из 242 049 (дrухсqг сорока двJц тысячсороц девrтrr) щryк размещенных обыкrоч"rr"a* ll""nr"r" ч*цrй.
Ноцинмьцая стоимоgБ кахдой акции - 10ОО (тысяча1 руdлеЯ.

л., --.?-.л_ 
обц,ество вдраве резмеgrЕть дополtlительно к рчвмещенным акцlдмооыкновснные именные акции номинФIьЕоЙ стопмостью 1000 (одна тысяча) рубдеЙ вкодичестве ]94 з29 шryк (объя&tенные аtqии).

____,3: 
О*"*"*уе ацшц при рsзмещеяии предостаыUrют !цционерам _ ихвIадеJIьцам тот,ке обьем прав, что и размещснпые обыкново""r" оuй об*"".rч.j. Лшtа. имеюцие преимущественцое право приобреrсния доподнmсJIьныхакrцй и эмиссионных ценных бумаг, коrrвеjтиру"";" ; ;;;;r, до,,lfiы быть

уведомJIены о возможности осуществJIеIrш r-tми преимуцествеgного права в цорядке,предусмотсtrlrом Еастояllцм Усгавом дпя сообцения о проведении оощего собЪанйакциоцеров.
Срок дсйствия преимущественного прааа cocTaBJ,UIeT 20 дней с MoMeB.rattацравленrlя (вручения) уведомления.

1 В Общесгве созласгся резервный фонл в
ycTaBHoIo капитiца
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резервный фонд Общес,rва формируется путсм обязаrапьных ежеIOднь]х

до досгиlкеIiия им указztцяого рамера. Размер ежегодных qгчислений

ет 5 (пять) прошентов сrг чис"тOй прибыли Обцества.
2. В Обществе по решевию Совета директоров могл бытъ созданы фонд

ировация tlаучяо-исследовательских, опытно-конструкторских работ и развития
производства и иные фонды.

Порядок использоваll}fi средств укц}аннь]х фоцдов определяется CoBcIoM
дирекгоров.

Статья 6. Права и обязанвости акцtfонеров Обцества
l. каждая обыкновеtiная акrшя общества прсдоставJцsт акционеру * сё

владельцу одинаковый объем прав в соOтветствии с ФедеральЕым законом (об
акционсрных обществаю>.

2. Акционеры - ыIадельцы обыкновеItнщх аruий общества в соо1ветствии с
законод&теJtьством Российской Федерации и насюящим Уставом имсют право доступа к
докумеЕтам, предусмотренным Iryнкюм I статьй 89 Федерального закона ((об
акциоверных общсстваю) и пунктом 1 с-татьи 15 Itастоящ9г0 Устава, вправе
участвовать в Обцем собраяии акционсров с правом юлоса по всеМ вопросам его
компет9нции, им9l0т право на получеяие дивидеЕдов, а s случае диквидации Общества -
на получевие части ею имущества.

Досryп акциояеРа (представителЯ акциоЕера) к докумсцтам Общества,
составJlяющим rcсударствепяую и (или) иlrуlо охр rяемую законом тайну,осуществляетс, в соответствии с ,требоваrrиями зiконодательства Российской
Федерации.

3. Акциояеры Обцества вправе по своему усмотрению отчуждать и иныN1способом распоряжmься принадлеr{ащими им акциями Обшесгва.4. Акциоц€р, владеющцй более чем 50 (штьюдесятью) процеятами акций от
l:::::::: ::"i-uл9б*".'uu (Далее - основвое обuIество), ,""". npu"o дч"чr"ооязательные д,lя ()бщества письменtiые указацtlrl, за ис&пючен[1ем указапий повопросам совершения Обществом сделок, подле)l(ащих одобрению органами управлеяиJl
:aj:.:ll в_ 

_соответствии 
с тебованияl,{и O.r"p-""oio' .чйi'.,,Jб 

"лu"о".р"","ооцества>(, и настоящего Устава.
5. АкционерЫ имеют правО ввосиlъ амадЫ в имущество Общеgгва, неувеличивающие их долю в устatвцом капитале Общества.
6. Акционеры обязаIiы:

l) выполruть цlебования 1,сmва Обшесtва;
l} . информировать дерr(атеJrя реес.гра акциояеров Общсства о способахинформирования о проведении обйих йоранип а-ц;;;"р;;;;; предостазленцяданных о гелсфоном номере. адресе электронной почты;
j],,..'"Фог,"гоr*ь держателя р9естра акционеров Общесrва об изменснии своихданных;
4) сохранятЬ конфиденциальность сведений, касающихся деятельIlости Обцества,соФа_шюцlих охраяяемую законоv тайну.

*.,_.rj_ __1*"оr"оы Обцестза осуществJulют иныс пpilBa и llcc}'l ияые обязанности,гФедусмогреflЕые настоящим Уставом и дейсrвующим заt<оноо-"п""a"о".
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Статья 7, Дцвцденды
1. Обцество вправе по итогам первою квартал4 полугодия, девяти месяцев

отЕого Iчда и (или) IIо р€зультатам отчетного года принимать решеЕие (объя&цять) о

II]]IaTe дивlце}lдов цо размещеt{цым акциям,
2. Дивидецды выплачиваются в дсttежIiой форме.
3. Реrцение о вьццаrе дивцдендов, размере по акциям каждой категории (типа),

форме их выгцаты и да1,€, на которую опредеJ,Iяются .1ица, имеюцие право lta пол)л{ение

дивидендов, пршймается Общим собранием акциоfiеров. При этом реluение в части

установдениrl даты, tla котор),ю оцределяются лица, цмеющие право на получение

дltвидендовj прияимается только по предлоr(еяию Совgга дирекIоров Обцество,
Размер дивидеЕдов не ltaжel быть больше рекомеIIдовllнlIого Советом дирекrcров.

Статья 8. Сделкп, в соаерrценпи которых имеется лllчпая заинтересованпость
1. Сделками, в соверце}!ии которьш имеется ли.I1lая заицтересованность,

I1ризяаются сделки, в совершениlt которых имеется коRфликт иЕтересов чдена Совета
директоровJ Генерального диреlсгора, работника, rlредстазителя Общества по
довереliности, а также сделки, указанЕые в пуякr,е 1 статьи 81 Федера,rьного закона ((Об

акUионерных обшесl BaLxD,

К сделкам, в совершеЕии которых имеется личвм заиатересованность! Ее

отяосятся сделки, заключаемые Обцеством с осtlовЕым обществом и дочерЕими
обществами осЕовЕого обцества, а такr(с сделки, указа!iные в пуцюе 2 qIатьи 81

Федерального закона (Об акциоltерцых общсствах>.
2. Под личпой заиЕтересоваtшостью поllимаЕIся возможность получеItия каких-

либо выгод (преплtуцеств), имеющих деяежную оцеIILJ, в том числе в виде flолllого или
частичЕого освобождеЕиrI от обязанItостей, лицами, указа.tlЕыми в пуЕкте l вастоящей
статьи, и (или) лиilами! состоящими с последнимlI в близком родстве или свойстве, а

такхе грФкдацами или оргацизациями, с которыми лиtlоl указацнос в пуllкте 1

настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с последЕими в близком родстве или
свойсгве, связаны имуществеIlными или иными обязательствами и (или) отношеIrиями.

Под выгодами (преимуществами) trопимаются доходы в виде денег, иного
цмуществ4 имуществеЕItые права, услуги имущественного характера, рсзупьтаты
выполценньlх работ и иньlе выгоды (преимущества), имеющи9 денежцую оценку,

Под лццамl.t, состоящими в бдизком родстве или свойстве с лицами, указаЕяыми l]

пунюе l настоящей сmтьи, лонимаlотся родителиj супруги, дgrи! братья, сестры, а
'l ак,ке братья. сес гры. роди rе ] и. дети супругов и супруl ов детеЙ,

3. Под ковфликтом иItтересов поцимается ситуацr!I, Ilри которой личная
заинтересованцооть диц! указанных в пуrrкrе 1 Еастояшей статьиJ влияет и.пи может
повлиrIть ца надlежащее, объективLlое д бесIIристраqIвое исполнепие им должцос,Iных
(служебЕых) обяз Ittостей (осущест&цение IlолЕомочий) и при ксrгорой возникают
Ilротиворечиrt между -]ичной заинтересоваЕностью и закоЕIlыми иЕтересами Общесrъа,
сцособные привести к причинению вреда этим закоIiным интересам.

4, Общество обязано уведомrль осЕовное общество о сделке, в совершении
котороЙ иfiIеется личtlм заинтересованяость, пl.rем нацравлеЕия сообцеяия.

Сообщение должЕо быть получено основным обществом ве rrоздяееj чсм за 15

{пягнадltагь) дцей до trаlы соверцениJI такой сделки,
В сообцении должны быть указаны ,ица, являющиеся сторонами сделки,

Выгодопрцобретателем (выгодоцриобретателями). цена. предмет сделки и иЕые ее
существенные условия илп порядок их определения, а такrке дицо (лица), у которых
имееIся личная заинтересованность в совершеllии сделки,
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За&пючевие сдслки, в совершеttии которой имеgtся лt{чg€ц заинтересованность, до
пления событий, указанных в пункте 5 настоящей статьи, не допускается
5. ОсIIовное общество в т9чение 15 (rитнадцати) дней с момецLа получениlI
ценIUl обеслечива9т проведение заседаI]ия Совgга директоров Общества по вопросу

сдслки, в совершеtlии которой имеется лr{чнiц заикгсресованность.
Если в течеяие 15 (пятнадцати) дней с момента по.llучениrl сообщениrl основное

обцсство fiе обссtIечиJIо проведение заседанля Совета дирскrоров Обцества по вопросу
одобреЕия сделки} в совсршении котoрой имеется личltм зilиЕтересованность, TaKzUt
сделка может быть закJIючена на условияь указаrrrrьв в Сообщении.

6. В случае нарушеЕиJI порядм одобреция сделок, в совершении которых
имеsтс, личная заинтересованносlъ, Takul сдепм можgг быть признана судом
недействительной, а лица указанцые в I1)дrкте l Еасгояцей статьи, несут
ответственвость перед Общеrгвом за убытки, приttивснные Общсству их виItовными
действиями (6ездсйствием) в порядкg пр9дусмотр9нном действующим
закояодательством ,

7. В соответствии с пуяктом 8 статьц 83 Федеральпого закона (Об акционерных
обществах) к Общсству не применяЕIся порядок одобреяия сделокl укараяных в главе
xI ((ЗаинTrрссованвость в соверщении Общешвом сделки) Федеральцого закона (Об
акционерных обществахD.

Статья 9. Оргапы управленпя rt коптроля Общества
l. Оргаtrами управления Общества являlотся:

1) Общее собрание акционеровj
2) Совег дирекгоров;
3) Единоличный исполнrгельный орган - Геперальный лирекrор.

2. Оргавом контрол.' за фияачсово-хозяйствецrtой деятельностью общесгва
являсгс, Ревизионная комиссия Общесгва.

Стдтья l0. Общее собраяие акцrrоперов
l. Высшим орrаном управr,Iения Общеqтва я&'lяется Общее собрание акционеров

обцесгsа.
2. К компgгенции Общего собрания акционеров оIносятся следунJщие вопрасы;1) внесение измсвений и дополиений в Устав Общества или 1тверждепис Усгава в

новой редакции;
2) рсорланизациЯ Общества и пршtятие связанцых с реорганизацией решений,
предусмсrФенных Статьями l6-20 Фсдеральriого закона (Об акционерньп обществах));
3) ликвидация Общества, назначеЕие ликвидациоflной комиссии и уlверждение
промежуточнок) и окончательноIо ликвидцIиоЕных бtцансов:
4) избрание членов совЕга дире!qоров и досрочное прекращение их полномочий,
опрсделение ра}меров вознац,аl(дений и компеясаций членам Совсга дирекtчров
общесгва;
5) опредсление количества, tiоминальttой стоимоýтиJ ка.rегории (тиrrа) объявленных
акций и прав, предоставJlяемых этими акциrIми;
6) увеличение уставного капитала ОбщеgIва п}тем увеличения номинальной
стоимости акций;
7)_ размещсние п}тем закрытой подписки акций (эмиссиовных цеяных бумаг
Обцесr ва. конве!rгир)емых в акции);
8) лробление и консолидация акций;
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уменьцецие уставного капитала общсства п}тем ум€ньшснI,iJl номинllльной

мос.и чкций, путем приобреrенпя Обществом чаgrи акий в цслях сокращеuI4I их

ю tФличества а таюке п}тем погашениrl приобрсгенных rrли выlý/шIенных

сгвом акций;
I0| vтвеDжление годового отчЕtа, годовоЙ бухгалтерскоЙ (ФинансовоЙ) отчетности;

tlj рч"ф.л"пе""е прибыли 1в том числе вып,Tmа (объявлеtr[е) дцвидецдов, за

искJlючени€м вып-латы (объявления) дивидеtlдов lro результатам первого KBapTaJra,

полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Обцества ло результатам
отчетtlого года;

12) выплтга (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодиrI,

девяти месяцев отчетного гOда;

1З) оrlределение лорядка ведеЕия Общеt{) собрания акционеров;

14) утвержление коли!IествеЕвого состава счетнои комиссии, изоранпе ее ,rленов и

досрочное прекрашение их полномочий:

15) принятие решения о согласии lta совsршевие или о последующем одобрении

крупных сделок в случаях] предусмотрснных стагьей 79 Федеральною закона (с)б

акционерных обшества-чlr;

t6) приобретение Общеgrвом размещевных акций в це,,lях уменьшения уставного
капиIала;
l7) утверхдеrrие вн}треIrних документов, рсryлируюццх деятельность оргаlIов
общеqгва;
l8) приtrятие решевrUI о IФоведении Ревизионной комиссией Общества внеочерелllой

проверки финмсово-хозяйствеЕrtой деятельности (ревизии) Общсства;
19) персдача по договору полномочий едицоличною исполtiительною оргаяа Общества

управ,пяющей организации (управляющему) и приЕятие рецений о досрочtIом
прекращеции полномочий управляющей оргаtшзации (упрашяющего);
20) решепие ицых вопросов, предусмотреrrных ФедеральI]ым закояом (Об
акционервых обществах)).

3. Вопросы, отIiесенпые к комлете!lции Общего собравия акционеров, не MoIyT
бьпь псредаяы на решекие Генеральному диреlсору и Совету лирекrоров Общсства, за
искпюч€нисм случаев, предусмотренных Федерfulьным законом (Об акционерных
обцества,х> и настояцим Уставом,

4. Общее собрание ап{ионеров не вправе рассма,грItвать и приниматъ решеяия по
вопросам, не oтнесеltЕым к ею компЕтенции Федераль}ым закоцом <Об акционерных
обцествах> и цастояIцим Уставом,

Решение Общего собраЕия акциоttеров по вопросу, поста&пенному на голосованиеl
принимается большинством гоJlосов акционеров - вJ,IадеJIьцев голосующих акций
Общества, прияимающIтх участие в Общем собрании акционеров, если иное не

установлеяо Федеральным законом (Об акциоuерных обществах) и настоящим Уставом.
РешеЕия Общего собрания акционеров по вопросatм, указанным в лодrувклах 1-3,

5, l5, lб гryнкга 2 васюящей статьи, принимаются rвалифицированным большинством в
'/а (три четвери) голосов акционеров - вJIадельцев го,.rосующих акций Общества,
принимающих участие в Общем собрании акционеров Общеqтва.

Решеяия Общего собрания акционеров по вопросам, укltзанным в подпункгах 2,6-
8, 15-17, 19 пунюа 2 настоящей стагьи, лрикимаются только по предложению CoBsTa
диреmоров.

5. Общесгво обязано ежсгодно проводить юдовое Общее собраяие акt_tионеров.
Годовос Общее собрание aKrиoHepoв проводится не раЕее ч€м чсрез два месяца и не
позднее чем через ш€сть месяцев после окоячания отчетноIр юда.

9



На юдовом общем собрании акционеров должяы рсшаться воIIросы:

об избрмии Совста дирекrоров Общества;

об утвермении годового отчета, годовой бухга,rтерской (финапсовой) отчетЕости

бщества, а такжс о распределснии прибыjtи (в том числе вып,,Iаге (объявлеции)

дивидендов, за исмючением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого

квартаJIа, полугодиJr, дсвяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам
отчетцоt0 rýда.

На I0довом Общем собрании акционеров также могут быть рассмmрешы ипые

вопросы, отвесенЕые к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
Проводимые помимо юдовоIо обцело собрания акциоIiеров являются

вЕеочередными.
6. дкционеры (акчионер) Общества. владеlощие в совокуIlности не менее чем 2

(двумя) процевтами голосующих акций Общества, вправе внести воцросы в повестку

дrrя mдовоrю Общею собрания акционеров и выдвин)ть кандидатов в СовЕт директоров
и счетную ьтмиссию Общества, число коmрых ве может превышfiь колцчесгвенный
состав соотвsтствуюцего органа. Тамс прсд,,lоlкения должны посlупить в Обцество не
позднсс, чем через 60 (шестьдесят) дней после окончаниrl 0тчетного года,

7. Общее собрание акционсров проводится в форме собран!1я (совместного
присутствия акционеров дrя обсуждения волросов повестки дця и tlриtlятия рецIений по
вопросам, постамеяныlt tla голосование), либо пцем проведения заочноm Iюлосовапия,

Общее собранхс акционероа, повестка дня котороIю вцlючает вопросы об избравии
членов Совета директоров Общества, утверждеяии юдового отчета Общества, годовой
бухга,тгерской (фиfiансовой) отчетности Общества, а также о раслрсде.r]ении прибыли (в
том числе выплате (объяв,tеuии) дивидеЕдов, за искIIючением лрибыли, распределецной
в качестве дивидендов по результmам первого kвapтaJla, лолугодлul, девяти месяцев
отчfiною юда) и убытков Обцесгва по результатам отчетItого года, не может
проводиться в форме заочного голосованиrI.

8. Голосовацие на Общем собраЕии акциоцеров осуцествляется бюллетенями
для rýлосоваЕи,l по принципу (одна голосуюцая акциrI один голос), за исключеuием
кумулятиввою голосоваIiиrt по вопросу об избрании члепов Совсга диреп.оров.9. Функrии председmельствующец) на Обцеr,r собраяии акциоцеров
осуществJшgr Председатýль Совета дирекгоров или одцн из члеЕов совета директоров
на оацовании соответствующего решения Совста дирекгоров.

l0. При провсдснии Общего собрания акционеров в форме собраяия (совместЕою
прис)пствия акциоНеров дrя обсуждения вопросов повестки дця и приЕятия рсLцений по
воцросам, цосmвJIеняым на голосование) могут использоваться информациовные и
tФммуникациопные тсхнологии, позволяющие обеспечиIь возможностъ дистанtиоЕttою
учасгия в Общем СобраЕил акциоцеров, обсуждсtlия вопросов ловестки лнJl и приЕJIтия
решений пО вопросам, лоставленным на юлосование) без присутствия в месге
проведешr{ Общею собрания аклионеров.

Решение о цодютовке, созыве и проведении Обцего собрания акционеров в форме
собрания с использованпем информационных и коммуникационных технологий
принимается СоветOм директоров Обulества,

сообщение о проведеЕиц Общеrtl собрания акlцонероs может размещаться ца
сайте Общеgгва в информационно-телекоммуяикациоцной сети (йн,tернЕD) или
направJ,Iяться элскФонным сообщением по адресу элекгронноЙ лочты соотвgl.ствующего
лица, указанному в реестре акциоttеров общества в сроки, предусмсrФеЕные
ФеДеральным закоЕом (Об акционерньж обществахlr. Решение о спос;бе уведомлеяия

L0
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о проведении Общего собрания прrlнимается Советом дирекгоров
бцес,гва

Общее собрание акциоЕеров в форме собраttия может проводиться I]о месry
Общества или в r Москве, Mecro проведения Общего собранвв акционсров

устанавливается СовФом директоров при решении вопросов, связаfiных с
лроведением Обцего собраяия акционеров,

ll. общее собравие акциоперов лравомочцо (имеет кворум), если в нем приняли
учаспlе акцион9ры, обладающие в сOвокупности более чем половиной п)лосов
размецснЕых tOлосуюших акций Обшества,

в случас если ко времени начала llровсдеrilur Общою собрания HeI, кворума яи по
одному из вопросов! вкJlюченllых в повестку дtrя Общего собраншя, mкрытие Обцего
собрания переносится Еа сроц определевЕый предссдательствующцм, Ео ае болсе чем
gа 2 чьса.

перенос mкрытия обцего собра}rия болес одною раза Ite допускается.
принявшими участие в Общем собрании акциоttеров счцтаются акционеры,

зарегисФировавшиеся для участlul в нем, и акционеры, бюллетени которых полуtlеItы не
позднее 2 (двух) дней до даты проведени{ Общсго собрация акционеров, .

Общее собрание акциоLtсров, проводимое в форме зао;Еого голосования,
правомочно (имеет кворум), есJIи в Еем примли участие акционеры, обладающие в
совокупности более чем цоловиной голосов размещенных голосуюцих акций Обшества,

Принявшими участие в Общем собраяии акциоЕеров, проводимом в форме
заочноI0 голосования, считаются акционеры, бlоллетенц которых l]олучевы до
указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетевей.

_ 12. Ilротокол Общего собрания акциоЕеров составJIяется Ее позднее З (трёх)
рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или дmы окончания приема
бюллетеней цри проведении Обцего собрания чйионеро" в форме заочвого
tалосования в 2 (двух) экземплярах. Оба экземIlляра подлисываются
председrгельствуощим на Общем собраяии акциояеров и секрsтарем Обцего собрания
акциоЕеров.

13. обцее собрание акционеров ве вцраве принимать решениrI ilo вопросам, не
вшIючснным в повестку дня собрания, а также изме}UIть цовестку двJI, за исмrочецием
сЛУчаев, еали прIt принятии решения, II9 вкJI!очецноI0 в ловестку дrui Общего собрани,
акциоЕеров, или лри изменении IIовес.l](и дЕя ОбщеIо собравия акционеров
прис)лствоваJIи все акционеры.

_ 14. Порядок лодлотовки и rtроведеиrая Общего собранr.ш акциодеров, определяется
llо_дожецием об обцем собрании акциоиеров Обществц ).тверждаемым общцм
соьрацием акционеров Общества,

Статья 11. Совет директоров
Совет дирекгоров общес"Iва осуществJцет общее руководсrво деятедьностью

uощества, за ис&rlючением решения вопросов} отнесенных Федеральным законом (об
акlplонерных общсстваюl и настоящим Уставом к комцетенции Общего собрания
акциояеров.

к комлетенции Совета директоров относятся слеlryюцие воltросы:
|] ОПреДеление приоритетных направ,tений деятельности Общества, в том числе,
утвсрждение стратýгии и долгосрочной проФаммы развития, а также !,Iных
программных докумеrцов общества;
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созыв годового и внеочередяою общих собраrrий акционеров Общества, за

кпючанием случаев, пр9дусмотрснЕых пунктом 8 статьи 55 Фсдеральноm закона (Об

онерных обществах>;

) )rтверхдеl-tиеповестки дня Общею собрания акционеров;

) определение даты составления списка лиц, имеюцих право на участие в общем

собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компет9нции coвsтa дир9кгоров

в соответствии с положениям и гJlавы v[I Федермьного закоlв <Об акционерных

общесrвм> и связаrrяые с подготовкой и проведением Общего собрания акц,iоцеров;

5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотрекных

подпчнкгами 2,6-8, l5-I7. 19 пунк-lа 2 статьи I0 настоящего Устава:

6) Ьазvеценис обществом облиtаuий и иных эмиссионных ценных бумsг в с-,iучаяч.

np".ry""orp""ror* Федеральвым законоIt <об акционерЕьIх обществах> и настоящим
ygraвoм;
7) определение цены (денежной оце$ки) имущества, цепы размещеЕшI и выкупа

,"r""ro"nor* ценных бумаг в случаJlх, предусмотреrшых Федеральнь]м законом <Об

акционерных обществах>;
8) приобретение размещепных Обцеством акций, облигаrий и иных ц9вных бумаý за

исклюqением случаев предусмотренцых подлункIом 16 пунIсга 2 статьи l0 насmяцею
Усгава;
9) избравие едиЕоличноIо исполнительного оргава (Генермьного директора
Общества) и лосрочяое прекращение его полвомочий;
l0) избршrце !LлеЕов Рсвизионной комиссии Общества и досрочtlое прекращеЕие их
полномочий, олределсЕие размеров возцагражлеuий и компеItсаций, выгlлачиваемых её

членам;
l 1) 1тверltдение аудитора ОбщссIва и определенис ршмера о[латы el! услуг;
l2) принятие решевия об учасгии в финансово-промышлеI{ных tрулпах, ассоциацrt rх и
ияьй объединениях коммерческих организдIийl
lЗ) определевие условий и заr.Ilючение трудовою доювора с Генеральным дирекгором
Общества;
14) согласование пaLзЕачения на должности заместителей гецеральною дцрекtора.
геЕераJlьного (главпого) Koвc-lpyкTopa, главного бухгалтера Обцес,rl]а, руководителей
филиалов и llрелставительств, одобреЕие ус;rовий трудовых доrOворов, заюrючаемых с
заместит€лJIми генераJIьного лиректора, гснер;цьным (главным) консIруктором,
главrrым бухлалтером Общества;
15) выrшата возвац,ажденttя генермьному директору, замесtltтелям гецерального

дирекюр4 генеральному (главпому) кояструкгору и главному бухгалтеру Обцесгв4
руководшелям филиалов и Irредставител!ств;
16). ,контроль за эффективностью деятедьности сдиноличноtо исполлительttогo органа
Обцеgгва, в том числе рассмqгрение qшетов об ислолнеЕци рансе приrrrтых Общим
собраrием акционеров и CoBglolt дирекюров решений:
17) реt<омендации по размеру и форме дивидендов по акциям, срокам и порядку их
выIIJIаIы;
l8) определсние порядм цсtlользования резервноrо фонда и ивых фондов Общества;
19) утверltсдение организационной струкryры Общества (ло уровяя струкIурЕых
подразд9лений, подчиценных генеральному дирекIору и зttмес,t,ителям геЕераJlьною
Директора вкJlючитеJlьIiо) и )тверждение следующих вн}тренних докумеrrтов Общсства:
ПОЛОжсяия о rеRерашьвом (главяом) KoHcTpyKrope Общеqrва, Положения о Научно-
техяцческом совете, Полохепия о СовеIе mавЕых конструкторов, Положения об
ИНфОРМационной полrтгике Общесlва, Подожения о дивидеriдной политике Общества,
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оложения о

рабfiываемых ло указаЕию освовIlоц, обществаj

опрсделение порядка и сроков предоставJ,I еяия акционерам ицформации о

еятеjl ьнос'ги Общества:

1) созлание
иквидацияj уг всрждение полоr(еltий об их деяrельности;

22) лрллнятпе

оргапизациях,

Корпоративном секретаре Обцества, а также иных докумецтов,

фи,пиалов и открытrtе предатавительств Обществ4 а также их

решения об участии и о прекращеfillи участия Общества в других
в mм числе, п}тем учрежденror организации, приобретеtrия и.rlи

кций (паев, долей), об уведичении или уменьш9нии доли участrrrrотчуждения а

С)бшесгва в уставном капцталс организации;

2З) сопаспе на совершеltие ЛlJIИ ПОСЛеД/ЮЩее одобревие сделок в случ.Utх,

предусмотреЕяых Федермьным законом (Об акционерных обществахD;

24) одобреЕие сдедок, в совершеЕии кOторых имсЕтся личная заинтересовмность;

25) утвержление регистрmора Общества и условий договора с Еим, а также

расторх(ение договора с яим;

i6; np"""r"" решевия об отчуждении размещенных акций Общества, rtаходяц{ихся в

распоряхении Общества, по цснс }te ниже рыкочной стоимости;

27; ут""р*лени. перечня профильных акгивов ОбUlес-тва;

2Е) согласование сделок или нескодьких взаимосвrIзаLtцых сделок, связаЕных с
0тчуждевием или возможностью отчуждения имущества, а такжс обремеЕением

имущестмl включенного в перечеttь профильных активов;

29) одобреяие сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможllо(jlыо
отlIуlкдевllJI, передачей в бсзвозмездное пользоваfiие Обществом недвиlкимого

имущеqтва везависимо от его стоимости, а также, одобрение аделок, связапных с

поJIучением и лередачей в аренду (найм) Обществом недвиrкимого имущества (кроме

сдепоц закJrючаемых ОбцесT'вом с основным обществоtчl и дочерними обществами
ocHoBHoIo общества) в люболt из сrедующих случаев, если:
- сумма арендяых платежей за весь период действiiя договора превышает 2 000 000
(два миллиона) рублей;
- срок ареl1.1ы сос,Iавляет l Iод и более иJlи не определеIl:
30) одобрение сделок, связанных с выдачей и получеtш9м Обществом зайvов, креди,гов

и поручитсльств на сумму свыше 10 (десяти) процентов балаисовой стоllмости ак-r,ивов

Общества;
3l) привятие рсшеЕиrl о совершеllии Обществом вексельЕой сделки, в том числе о
выдаче Обществом векселей, производстве по ним передmочЕых надписей, аваJiеЙ,

ПЛаrcжеfi ца сумму свыше 2 (двух) процентов ба-папсовоЙ стоимос"ги акгивов Общества;
32) одобрение сделок с имуцеством Обцесва балансовой стQимостью свыше l0
(десяти) процентов балаЕсовой стоиý{ости акшвов Общества;
33) одобрение сделки, оцлата ло ксrгорой соclаrшяет более I0 (десяти) процентов
балансовой стоимосги акIивов общеqгва;
34) одобрепие сделок, связанных с внесением акционерами вIо.lадов в имуIцество
общсФва;
35) Одобреrце сделок Обцества с юридич9скцми лицами, зарегис,tрироваЕными в

ффШОрных зонах, сделок, исполяение которых предполага9т перемецение деЕежIlых
средств в оффшорЕые зоны (из оффшорЕых зон);
36) ОДобреrrие сделок, совершаемых в рамках военно-тсхttическою сотрудltичества ц
ЭКСПОрта продукцци гражданскOtо нlLзначениrI на сумму свыtле l00000000 (ста
миллионов) рублей;

;

l
l
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) одобрение сделоц предмЕтом которых явпяется расцоряжеЕие,
деятсльносги (за исю.Iючением

приобрgrение
программttою
дея-гельноgl,и

льтатов ИlIТеЛЛеКТУаЛЬНОи

баз данttых, использусмцх дtя обеспечения теlащей

8) пр

беспечеtlия,
бщества), инвекгаризация прав на результаты интеJцекryальной деяте"цьносги;

Itвятие решеtrш! о проведении Ревизионной комиссией Общества внеочередной

оверки финмсово-хозяййъешrOй лея,t,ельцоqги Общеqгва;

З9) избравие Корпоративяоr0 секрЕтаря Обцества ц досрочцое црекращение ею

l lол uо]\, oL] ий, одобреяие условий логовора с КорпоративЕым секретарем Обцестваj

40) одобрение условий коллекtиввого договора, заIQчючаемою в Обществе от имени

работодател я :

4l) утвержде"и" бюджстов Общества и прсдварительЕых отчеlов об их исполнении;

42) определение позиции Общеqгва по следующим вопросам повестки дrul в органах

упрsвпениJr доqерIlих органпзаций:
_ о реорганизации или ликвидации организации;
_ о внесении измеЕеций в учредlтгельные докумеЕты;
_ об изменевии размера уставного капитала;
_ об одобревии сделоц в совершснии которых имеется заинтересоваяность (согласие

на соверцение лLtц IIоследующее одобрение сделок, предусмотренных главой xI
Федеральноtэ закона <Об акциовсрных общесгвах>);

- об участIiи в ycтaBltoм капи't,але других оргавлваций и о прекращеяии такого
,учаспrя (в том числе, путем лриобретения, отчуr(дения акций (лаев, долей), об

увеличевии или уменьшеtlии доли участия в уставном капитале оргапизации иJlи о

создаrrии Еовой оргапизацхи);
_ о соверценItи сделок (Еескольких взаимосвязtlнных сделок), связанных с

прltобрсIением, отчуждевием и возмо}кностью отчу)t(ден}l'l, передачей в безвозмездное

полюоваIrие неддижимого имуцества;
- об одобрении сделок (в том числе заём, кредитJ залоц поручительство, вексельнм

сделка) или ЕескольклLх взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением.
0тчуждением ltпи возможностыо отчуждениri обществоv прямо либо косвенво
лмуцеств& gтоимость котороm соqтавляет 25 (лвадцtrь rrять) и болсе процен,[ов

балансовой стоимости акIивов общества, определенной по данным сго бухгмтерской
от!Iствости на последнюю отчетную дrry (стоимостti имущеqтва общества,
опредедснЕоЙ Еа основании ланных бухга.птерской отчsтности за послелний атчgгныЙ
период, прсдшествующий дfiю приЕятия рсшсния о соверцеЕии таких сделок);
- распределеIrие чистой прибыли (в том числе выплата дивидендов);
- формирование исполЕительных органов и избрание членов Совета лирекгоров (при
Еадичии);
, РассмOтрение вопросов, связiшtlых с утверждением перечrrя профильных акгивов,
0тчужденцем или возможllостью отчу)i(дения. а mкже обременением имущес'lва,
в&lючснною в перечень профильвых акгивов;
43) ОДобрение любьlх бввозмездtlых сделок с Емуществом Общества, в том числе
ПРОЩенис долга, дареtlие, вю-Iад в имущеgтво. передача в безвозмездное лользование
ИМУЩестsа ОбщсФва, а также ияых анмогичных сде.-rоц за исrцючением сделок,
СоВершаемых в соответствии с )тверхдснны}rи бюмсtами Обцесва;
44) олобрение сделоц связанных с заtсlючеriием договоров негосударствевною
ПеНСионЕоIю сlраховаttиrl, добровольного сrраховаЕшt жизни и здOровья рабсrгников (в
ТоМ числе! стахова!lия дожития), если таrltul обязаЕцость не предусмотрсЕа
ДеЙСтвующим законодательством и размер страховой премии по которым превышает
100 000 (сю тысяч) рублей;
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45) решение иньlх
акционеров.

Вопросы, отнесенныс к комцетецции Совета дирекrоров, не моцл быть передаЕына решенttе исдолнительному органу Общесrва.3. Числецный состав СовЕта дирекtоров составлясг 5 1пять) члснов.Совеr дирекIоров избирается на ОЪщем собранхи ;;;;;"р"" Еа срок доследуюшего годового обцею собрания акционеров.
ИзбраннымИ в состав СовsIа директоров считllются каt дидаты, цабравшиенаибольшее число rолосов.
Если годовое Обцее собраяие акционеров не было проведено в сроки,

установJIеЕные пуцкгом 5 статьи l0 настоящего Устава, поп"о"о"Й Co""au дrпр"r.iороJпрскращаотсяl за исключением цолномочий цо созыву, подготовкс l{ проведеццююдового Общего собрания акционеров.
ЧлеЕом Совета дирекгоров можЕI быть только физическое лицо.JIица, избранные в состав Co"*u дrр"*ро",-'"if,, n"p"r.o"p*"""неограниченное числа раз.
по решению_ Общего собранrrr акционеров лолliоIлочиrl вссх члеiов coBclaдире\торов могуr быть прекращеЕы досрочно.
4, Председатель Совета дирскrоров обцества избираflся членами советадиректоров из их числа больцияством голосов от общей числа члецов советадирекгоров Общества.
Прсдседатель Совета директоров Общсства оргацкlует сго работу, созываgгзаседаниrI Совета дирекгоров Общества ц председательствует иа них, организует назаседанцях в9деяие протокол4 IIредседательствуgт на Обще]чrЪобрании акциоцеров.совgг дирекrоров общества влраве принимать решепия п}тем заоtшогололосования.
Лри лринятии СовФом дирекюров Общества решевий, в случае равснgща Iюлосовчлеиов Совета директоров Председаге.ль Co"aru 

';,,rр"*.орй- 
сjй".uч имеет право

решающею голtlса, В этом случае
h й;;;;;, ;;;;;,;;й;;i;Б.тJ#il м сч и гается решение. за которое голосоваLп

В Ф,Iучае отсутствия flредседа:ге,rя Совета_директоров его функции осуцествляеI
Один и3 членов Coвe.l а директоров по р"ш"нию Coui1 а д"рa"rороч,' 

-
Лица, осуществляюЩис функrци Лредс"rчr.п" Cou"iu дrоJйров в ег0 отс}тствие,вправе осуцествлять любыс по;

лиректоров. 
ЦLОМОЧИJL ПРеДОСТаВЛеНЕЫе ПРеДСедаrелю Совета

5._ Заседание Совета директоров созываетс-я Председаrcлем CoBera дирекгоров поего собствецяой инициативе, ло требованию un"nu ёЬйч ;;;.;;"", Ревизиоцнойкомисаии, аудитора или Гснерального дирекюра.
6. Решепия ца заседании Совега дирекгоров цриЕимtlются большинством гOлосовчленов Совсга д,rректоров, прицимаю_щих участие в заседании, за цсr!,Iючецрtем с.лучасв,предусмотренriьж законодrtельством Россцйской Фсдерации и настоящим Уставом.

л_л"Iл:т":: Совеrа дирекIоров о согласии на совершение tJIи о последуюцемодоорении крупной сделки и об увеличении уставцою к lятала Общесгва посредсrвом
раiмещениJI дополнительных акций принимаgгся едиItогласно асеми члснами Совgда

аът[:::" 
при этом не учить]ваются голоса выбывших членов Совета директоров

7. Кворум дr, проведениJl заседания Совета дирскюров составjIяет це мен9еполовинь] m числа избранных членов Со""rа лир"*.оро".

вопросов. не отнесенных к компетснции общеm собрания i
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При определении Еа;IичиJI кворума и результатов голосования учltтывается

письменЕое мнецие rlлсllа coBsтa директоров обществ4 отсутствуощегý Еа зас9дании

Совета дирекгоров,
В случае, когда количеt;Iво члснов совста директоров стаltовиrrcя меЕее количсства,

"оarч-"йщ"- указанный кворум, Совет диреtсторов обязаr прииять решение о

провед9rrии ч""о""р"л"о- Общего собрания акционеров д"rя избраяия повою состава

съвсrа директоров. оставшиеся чдеrты Совета дирекmров вправе принимать решение

тольIФ о созыве такOго вцеочерýдною Общего собраrrия акционеров. В этом случае

кворум для проведеяия заседацлtJI Совсrа директоров составляsт не менее половины от

чис]rа оставшихся члеяов Совета дирекгоров,
8. На заседании Совета дирекrороs ведется протокол, Прсrгокол заседания Совега

диDекторов состааляЕIся Корлорrгивяым секрстарем и подписывается Ее l1озднее З

1трех; лнеи после ею проведения Корпоративным сскретарем и председательствующим

на заседаtJии, кqторые несу,т ответственцость за правильность соста&пеЕия протокола,

9. Порядок созыва и проведениl! заседавий Совсrа дирекгоров, в том числе, IФава

и об"занносr" членов Совсга дцректоров, а также дополвительЕые ]ребоваttия,

предъявляе[tые к кандидmам uа должности чпенов СовЕта директоров, определяется

йrо*"п""" о CoBgIe диреlсороВ Обцесгва, угверждаемым Общим собранием

акционеров Общества.

Статья 12. Едпволичflый исцолнительвый орган Общества

1, Руководство текущей деятельностью Общества осуществляgтся

единоличным исполнцтельным органом Обцества - Гецеральным дирекIором

обцества.
генеральный директор Общества лодотчстен Совеry дирекгоров Обulеqrва и

Общему собраtlию акциояеров Общества,
2. 

' 
Изб'рание Генера,Tьного ддрекгора и досрочное прекращеЕие его полномочий

осуществJIяIотся по решепию Совета дирекгоров Общсства,

З, К компетенции Генерального дирекlора Обцества относятся вопросы

РУКОВОДСТВа Теt{ТЩей деятельностью Общества, за искJlючецием вопросов, отЕесенных к

комлетенции Общего собрания акциоllеров, Совета директоров,
4. Совмец9вие лttцом, осуществляющиМ функчии_ Генерального

директора, дол)l(ностей в органах управлеяия других оргаЕизаций, а также работа

по совместительству в других орган,iаu,ях допусмется только с согласия совета

директоров Обцсства,-"' i. ' Прч"ч " 
обязан,,ости Генерального директора опрсдеJurются Федеральным

a"*ouo" uЬб мционеряых обществах>l, ияьlми лравовыми д(тами Российской

Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым на срок до 3 (трёх) лет и

noon""uruu""ur" от имени Общества председателем Совета директоров иJlи лицом,

уполномоченЕым Советом дирекrоров, Труловой договор может быть прекращен

oo"porno по решению Совета дирекюров Общества,

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания

акционеров и Совета директоров Общсства,
генера,rьвый директор осуцсствляст оперативкое руководство текущси

u""r"n""o"r"to ОбщеЪтва, 
- 

без доверснrrости действует от имени обцества,

;;;;";;"., интересы Общества, в соответствии с законодательством Российской

Фaо"рчr,"" ll 
"ч"rо"щr" 

Уставом распоряжается имуцеством Обцества, заключает

договоры и совершает иные сделки, выдает довсренности, открывает банковские

счета обшсства, лодписывает финансовые документы,
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Генеральный директор утверждает в[l}"грсЕние докумевты Общества, не
отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, в том
чисJlе полOжения о струrсrуряых подразделевиях (за иск,лючением лоложений о

филиалах), документы (ставдарты, рсгламснты, ипструклии и т.д.) Системы
менеджмента качества в соответствии с юсударственными, отраслевыми
стандартамп и регламентами и иные внутрсвнис доý"т\rенты.

Генеральный директор издает приказы и дает указФIия, обязательные для
исполпения всеми работниками Общества, )лверждает штатное расписанис,
принимает на рабоry и увольняет работциков Общества (заключаеъ изм9няет и
прекрацает трудовые договоры), поощряет работrrиков и tlаllагает яа цих
дисциплинарцые взыскания,

Генермьный директор самостоятельно заключает сделкц, предметом которых
являЕтся имуцество Обцества стоимостью до l0 (десяти) процентов балансовой
стоимости акливов Обществц за искJIючеЕием сделок, требующих в соответствии с
настоялlим Уставом одобрения Советом директоров либо Общим собранием
акционеров Общества.

Генеральный директор согласовывает с Советом дирекгоров Обцества позиции
представителей интересов Общес,гва в оргаяах упразлеЕиJr его дочерних обцеств по
сделкам, совершаемым дочерними обцествами, результатом которых может стать
отчуждение или возмож}lость отчуждения, а также обремевение имуцества,
вклlоченноIlо в перечень профиль!lых актиаов.

Генеральный директор отчиIывается перед Советом директоров об
ислользовании цр.tв, предостазJlяемых принадлежащими Обществу акциями (паями,
долями в уставяом капитале) других коммерческих организаций по итога!м
о't'четного года.

Генера"rьный директор отчитывастся перед Общим собраяием акционеров и
Советом директоров о деятельности Общества в порядке и в сроки, установленные
решением Совета директоров.

Генеральный дирекгор несет 0тветствевяость за орmнцзацию, состоявие п
достоверность бухлалтерскою учета, свосврсменЕое прсдстil&lение финансовой
отчетности в соответствующие орIаны, а также сведений о деятельности обцества,
лрелql,авляемых акционерам, креди,rI)рам и в средстм массовой информачии.

ГеЕеральный директор несет персонмьную ответствеЕЕость за оргаЕизацию
работы со сведениями, составJIяюцими государственную тайну, и за несоблюдение
ус],ановлеlttlых ограничений по озttакомлеиию со сведеI!иJtми, составляющими
lосударственную тайну, в сQответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Назначецие (избрание) на должности, предусматривающие допуск к сведениям,
составляющим государственную тайну. осуществляется только после оформлекия
такою допуска в порядке, установленном tiормативцыми правовыми актами
Российской Федерации.

Генеральньlй директор организует проведение мероприятий ло гражданской
обороне в соответствии с Федеральным законом <<О гражданской обороне>.

6. Компетенция заместителсй Генерального диреl(гора устанаеrIивается
ГенсраJtьным директором в соответствии с орtаttизационной сгрукryрой Общесгва и
другими вя}тренними доrсумеrrтами Общества.

Заместители Геяерального директора на основании довереltности действуlgг оr
имени Общества, представляют его инl€ресы, заII,,IючаюI доюворы и совершают цные
сделки в пределах rrолЕомочий, установленных Генеральным дирекгором Общества.
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В случае временного отсутствиJI Генерального директора Общества его

обязалности исполняет один из заместителей Генерального лирекrора Еа осцоаании

приказа Генермьного директора Общества.

Статья 13. Контроль за фппа!сово-хозяйствеявой деятельltостью Общества,

ревпзионпая комиссия.
1. оrчсгный год Общества cooIBeTcTByeT каJIеIIдарному году.

2. Ревизиоянм коуиссия Общеqгва осущестеrurgг конlроль за финансово-
хозяйсгвенной деятельItоgгью обцества.

з. Помимо волросов, предусмоlреЕяых Федеральным законом <об акционерных

обществах), к комлетенции Ревизиоttной комиссии Общества отяосятся;

- проверка и аншlиз финавсовою соfiояlrиrt Общеqrв4 его плаrcжеспособности,

фупкционирования системы вtIутреннею контролJl и системы упра&rения фияансовыми
и операциоllными рисками, ликвидпоfiи активов, соотношециrI собственЕых и заемных

средств;
- проверка своевременвостц и правrцьности ведениrl расчепtых операций с

коЕтрагеЕтами, бюджетом, д там(е расчетвых операций по оллате труда, социальпому

стрzL\оваяию, начислению и выплате дивидендов и других;
- проверка соблюдеаия при ислользовании материа],Iьных, трудовых и фияансовых

ресурсов в производствеIIноЙ и финансово-хозяйственной деятельносги деЙствуюших

норм lr нормативов, утвержденных смет и других документов, решаментирующих
деятельность Общества, а также выполнения реrцевий Общего собрания aкlиollepoв,

Совета директоров Общества;
- проверка закояпости хозяйствеtlltьlх операций Общества, осуществJUIемых по

закJlюqевным от имени Общества сделмм;
- проверка мссы и имуцества Общества, эффекгивносги исполшованиJl мтивов и

иных ресурсов Общества, выявлеяие причин нелроизводственЕых потерь и расходов;
- проверка цеJIевого испопьзовalниJl деЕежных средств;

- проверка эффекгцвности осуцествлениJl процедур в обласги закуllок;
- проверка выполЕения замючеций по вопросам устраЕецI1я нарушевий и

недостатков, ранее выявленных Ревлзионной комиссией;
- лроверка соотвЕтqтвия решений по волросам фиЕаЕсово,хозяйфвенной
леятелыlости, принимаемых Советом дирекгоров и иными органамЕ уцрашlеЕи,l
общества, Уставу Общества и решсниям Общего собранlля акциоtlеров;
- проверка в отltошении сделок, резуJrьтаlом которых может стать отчуждение йlи
возможность отчуждеЕru, а также обременение имущества, вкJIючевного в леречень

профилыtых активов, а также прсдставленис СовЕry дир€кюров Обцесtва резульrатов
такой проверки,

4, Ревизионная комиссия избираеlся яа первом заседа!lиц Совчга дирекгоров

общества после годового Общего собрания акционеров на срок до дня проведеЕйJI

заседания coBEl? лиректоров, следующ9го лосле годового Общего собрания акционеров

Общества по итогам очередного отчетltого гола в количесIв€ 3 (трёх) человек

5. Сром и порядок созыва и проведеншI заседаний РевизионЕой комиссииl в том

числе, порядок tlринятия решеций, rtрава и обязанности членов Ревизионной комиссии, а

также дополЕитеJlьвые требования, предъявJIяемы€ к каIцидатам на должilости членов

Ревизионной комиссии, опредеJUIются Положением о Ревизионной комиссии обцества,

утвержлаемым Общим собранием акционеров Обцества.
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Статья 14. Хрднецце докyмевтов Общества
1. Общество в дололнени€ к документам, указанным в лунп,е 1 стаTъи 89

Федеральцого закона <<Об акционерных обществах), обязано хранить иныс докумеt{ты
предусмотрсяные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. В челях ремизации государствекной социальЕой, экономичсской и валоювой
полlтцки Общесtво обеслечиваgI сохранно9ть документов (упрааTеlrческих,

финансово-хозяйqrвенных, I1о личному составу и пр.), передачу на государственное
хранение документов, имеющих научно-историческое значсtlие, в rcсударgтвецные
архивы.

3. При реорганизации Общеgгва все докумеяты (управленчсскис, фивансово-
хозяйственные, кадровые (в том числе прика3ы, личные дела, карточки учета, лицевые
счета и другие документы, уr\азаr]ные в правовых апах Российской Федерации) и
прочие) лередаются в соOгветствии с устаl,tовленным порядком оргаЕцзации-
правопреем rrику.

4. При ликвидации Общества докумеЕгы постоянЕоm хрzшеяия, имеющие
научно-историческое значение, передаются в лосударственItыс архлвы,

Кадровые доr,ументы передаются в архив комлетонтноIо органа государственной
власти (муницппального органа), на террптории которого находlтгся Общество.

5, При реорганизации, ликвидации Общесгва или прекращении работ,
содержацих свсдения, соqтав.lшюцие государствевную тайну, Общество обязано
обеспечить сохрмность этих сведений и их восителей в соответствии с дейсrвуюцим
заководательством Российской Федсрации.
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