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1. оБщиЕ положЕниrI

1. 1.дкциОнерное обществО научно-вНедренчесКое предприятие (ПРоТЕК) (ОГРН
1023б0l555097, инН з6650|7521) именуемое В да-пьнейшем ''Общество'', действует в
соответствии с Федеральным законом "об акционерных обшествах'' (далее - Фелеральный
закон), Гражданским кодексом РФ и иныN{ действующим законодательством.

1.2. Общество создано с первоначальным наименованием Закрытое акционерное
общество научно-внедренческое предприятие <ПРоТЕК) и зарегисТрировано 24.О8.1995 г. В
дальнейшем тип акционерного общества был изменен на открытый, изменение наименования
на Открытое акционерное общество научно-внедренческое предприятие (протЕк> было
зарегистрировано 30, 1 2.20 l 0 г.

1.3. общество является юридическим лицом и свою деятельнос,tь организует на
основании настоящего Устава и действуюшего законодательства Российской Федерации.

1.4. ПолнОе фирменное наименование общества на русском языке: Акционерное
общество научно-внедренческое предприятие (ПРоТЕк)), сокрашенное фирменное
наименование на русском языке: АО НВП (ПРОТЕК).

1.5. ПОлное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock
Соmрапу Research and Innovation Enterprise (PROTEK), сокращенное фирменное
наименование на английском языке: JSC RIE dROTEK).

1.6. Обществ0 вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и
ДрУГие банковские счета на территории РоссиЙской Фелерачии и за ее пределами.

1.7. Общество имеет круглую печать, содержаIцую его полное фирменное
наименование на русском языке (общество вправе иметь также полное и (или) сокращенное
фирменнОе наименОвание на языкаХ народоВ Российской Фелерачии и (или) иностранньж
языках) и указание на место его нахождения, общество имеет штампы и бланки со своим
наименованием, собственную эмблему и другие средства визуаJтьной идентификации.

1.8. Место нахождения общества 394028,РФ, Воронежская область, город Воронеж,
улица Базовая, дом б.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

2.1. Щелями деятельности Общества являются расширение рынкаl,tlваров и услуг, а
также извлечение прибыли,

2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
ПРОВеДение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по технико-

ЭКОНОМИЧеСКОМу обоснованию и проектированию автоматизированньж сис,гем управления.
Научная разработка, создание и внедрение программных и аппаратных средств для

локальньж и региональных информационно-вычислительньж сетей.
РаЗработка, тиражирование, внедрение и распространение технических комплексов

АРМ На баЗе отечественньж и импортньIх средств вычислительной техники, программньж
средстВ информаuионно-расчетных и экспертных систем, автоматизированньж оистем
управления гражданского и специального назначения.

РаЗРабОтка, фондирование, внедрение и сопровождение у пользователей СВТ
системного и прикладного программного обеспечения,

провеление научно-исследовательских, внедренческих, проектных, изыскательских,
кОнструкторских, технологических и иньtх разработок в производственной и иной сфере.

Проведение работ, связанных с оказанием услуг по защите государственной тайны.
Провеление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке

И соЗданию опытных образчов радиоэлектронной техники и программной продукции
Специаlrьного назначения, их серийное производство, техническое обслуживание и ремонт.
РаДИОЭЛектронная техника и программное обеспечение специацьного назначения относятся
К КЛаССаМ 5820, 5825, 5865, 5895, 7015 и группе 70 Единого кодификатора предметов
снабжения (ЕКПС).



Щеятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную
тайну и обеспечение ее защиты.

Оказание информачионньгх и вычислительных услуг, включая обучение работе с
персональными ЭВМ и программными системами.

Ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт всех типов вычислительной,
копироваJIьно-множительной техники, стендового оборулования, измерительньtх приборов,
средств контроля и диагностики другого электронного оборудования.

Оказание маркетинговых услуг предприятиям и гражданам по изr{ению рынка
информаuионно-вычислительньж средств и программной продукции.

Торгово-закупочная деятельность.
Строительство объектов производственного и социально-культурного назначения, в

том числе долевое, ремонтно-строительные работы жилищно-хозяйственного назначения,
Совершение различного рода сделок с недвижимостью.
Все вышеперечисленные виды деятельности осуrцествляются в соответствии с

действующим законодательством РФ, отдельными видами деятельности, перечень которьж
определяется специальными фелера,тьными законами, Общество может заниматься только
при полуrении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления
стrециального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности
предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество
в течение срока действия специаJтьного разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные

виды деятельности) за исключением видов деятельности, предусмотренньж специальным
разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.3. Щеятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Обшество
может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для
осуществления любьж видов деятельности, не запрещенньж действ}тощим
законодательством, и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды
внешнеэкономической деятельности, не противоречащие лействующему законодательству.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

З.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной
регистрации.

з,2. общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени
приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимуrцественные права,
предоставляемые законодательством для акционерньж обществ, нести обязанности, от
своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в
суде.

З.З. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение
своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имуIцества,

з.4, общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом. Обшество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не
отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости
принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарнуто ответственность по
обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

з.5" общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и
государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

З.б. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями
(безлействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные
для обшества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то
на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества
может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.



3,7. Обrцество может создавать самостоятельно или совместно с другими обществами,
товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и
ГраЖДанами на территории РФ прелприятия и организации с правами юридического лица в
любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь
дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

З.8. Обrцество может создавать филиалы и открывать представительства на территории
российской Фелерачии и за рубежом. Создание филиалов и представительств за границей
регулируется законодательством Российской Фелерации и соответствуюIцих государств,

З.9. Общество осуществляет:
- импорт научно-техническоЙ продукции и оборудования, необходимьrх для

осуrцествления производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного
потребления;

- экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им
услуг.

3.10. общество в целях реализации технической, социальной, экономической и
налоговоЙ политики несет ответственнOсть за сохранность документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу и лругих); обеспечивает передачу на
государственное хранение документов, имеющих нау{но-историческое значение; хранит и
использует в установленном порядке докуN.{енты по личному составу.

3.1l. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим
законодательством. .щеятельность общества не ограничивается оговоренной в Уставе.
Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону,
являются действительными,

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставньтй капитал Общества составляет l00 000 (сто тысяч) рублей и состоит из
i00 (сто) штук обыкновенных именньrх акций бездокументарной формы номинальной
стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей.

Уставный капитал сформирован полностью,
4.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям объявленные

обыкновенные именные акции бездокументарной формы в количестве 45 (сорок пять) штук
номинальной стоимостью 1000 (олна тьтсяча) рублей каждая, общей стоимостью 45 000
(сорок пять тысяч) рублей.

4.3. Все акции оплачены в размере 100%.
4.4, Каждая обыкновенная акция обrцества предоставляет акционеру - ее владельцу

одинаковый объем прав,
Акционеры - владельцы обыкновенньIх акций Общества могут в соответствии с

Федеральньтм законом "Об акционерньш обrцествах" участвовать в Общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на
получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на полr{ение части его
имущества.

4.5. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют
права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.
такие акции должны бьтть реализованы обществом по цене не ниже их номинальной
стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае
Общество обязано принять решение об уменьшении своег0 уставного капита,та. Если
общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала,
орган) осушествляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные
государственные органы, или органы местного самоуправления, которым право на
предъявление такого требования предоставлено фелера"чьным законом, вправе предъявить в
суд требование о ликвидации Общества.



4.6. КОличесТво голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью
оплаченных им обыкновенных акций.

4.7. УСтавный капитал Обцества может быть увеличен путем увеличения номинатьной
стоимостИ акциЙ или размещениЯ дополнительньIХ акциЙ в соответствии с действуюrцим
законодательством.

4.8, обrцество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом коб
акционерньж обществах>, обязано уменьшить свой уставный капитаJI.

4.9. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения
НОМИнальнОЙ стоимости акциЙ или сокращения их обlцего количества, в том числе путем
приобретенияи погашения части акциЙ, в порядке, предусмотренном Фелерапьным законом
кОб акционерньж обществах> с предоставлением кредиторам общества гарантий,
предусмотренных указанным законом 

"

4,10. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций,
отчуждаемьж по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему
лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

4.1 1. Если акционеры не использовали свое преимущественное право на приобретение
акций, преимушественное право па приобретение акций получает общество,

4.12. Акционер Обществ4 намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан
ПиСЬМенно иЗвестить об этом остальньIх акционеров Общества и само Общество с указанием
цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осушествляется
через обшество. Извещение акционеров обшества осуществляется за счет акционера,
намеренного продать свои акции.

4.1З. В случае если акционеры Обществане воспользуются преимущественным правом
приобретения акциЙ в течение двадцати дней со дня такого извещения, акционер, желающий
реализовать свои акции, должен направить соответствующее предложение Обществу, Если в
течение десяти днеЙ со дня такого извещения Обrilество не воспользуется своим
преимущественным правом, акционер вправе произвести отчуждение акций любьrпц
заинтересованным лицам по цене и на условиях, которые сообtцены Обществу и его
акционерам,

4.|4. Срок осушествления преимущественного права прекрашается, если до его
истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании
или отказе от использования преимущественного права,

4.15. При отчуждении акций с нарушением преимущественного права приобретения
любой акционер Общества и (или) Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда
акционер или Обцество узнали либо должны бьтли узнать о таком нарушении, потребовать в
судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя,

5. имущЕство, Фонды, учЕт и отчЕтность
5.1. В Обществе создается резервныЙ фоrд в размере 5Yо от уставного капитаJIа

Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодньж
отчислений до достижения им размера, установленного Уставом.

5.2, Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для
погашения облигациЙ Общества и выкупа акциЙ Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонл не может быть использован для иньIх целей.

5.З. Общество осушествляет учет результатов работ, ведет оперативный, бlхгалтерский
и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

5,4. Организацию документооборота в Обrцестве осуществляет Генеральный директор.
5.5. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит

следующие документы;
- договор о создании Общества;



- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества,
зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство
о государственной регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находяшееся на его
балансе;

- внутренние документы Обшества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бlхга,ттерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося

владельцем всех голосуюших акций общества), заседаний Совета директоров общества,
Ревизионной комиссии (Ревизора) Обrчества;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие
в Общем собрании акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Обrцества;
- списки лиц, имеюших право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих

право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обшеством для
осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего
Фелерального закона;

- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Обшества, Аулитора Обшества,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие
информачию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с

настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные настоящим Фелеральным законом. Уставом

Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров,
Совета директоров Общества, органон управления Общества, а также документы,
предусмотренные правовыми актами Российской Фелерачии,

5.6. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в

п.5.5.
5.7. К док}ъ.{ентам бухгалтерского учета и протоколам заседаниЙ коллегиаJIьноГо

исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие В

совокупности не менее 25Yо голосующих акциЙ Общества.
5.8, Щокументы, перечисленные в п. 5.5, должны быть представлены Обществом в

течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в

помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц,
имеющих право доступа к док}ъ.{ентам, перечисленным в п. 5.5, предоставить им кОПИИ

указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данньж копий, не

может превышать затрат на их изготовление.
5.9. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую

отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами.
5.10. Генеральньй директор и главный бlхгалтер Общества несут личную

ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковыЙ
объем прав.

б.2, Акция не предоставляет права голоса до момента ее полноЙ оплаты, если иное не

установлено законом.
6.З. Акционер имеет право:
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участвовать в управлении делами общества, в том числе участвовать в общих
собраниях, лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные
должности в Обществе;

получать информачию о деятельности Обшества и знакомиться с бlхгалтерскими и
иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;

принимать r{астие в распределении прибыли;
получать пропорционаJтьно количеству имеющихся у него акций долю прибыли

(ливиленлы), подлежащей распределению среди акционеров;
получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный

эквивалент) пропорuионально количеству принадлежащих ему акций;
отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
требовать и получать копии (вьтписки) протоколов и решений Общего собрания, атакже

копни решений других органов управления Обrцества.
6,4. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим

Уставом и действующим законодательством.
6.5. Акционер обязан:
- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим

Уставом и действующим законодательством;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества,

принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к государственной и коммерческой тайне.
6.6. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим

Уставом или действующим законодательством.
6.7. общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с

правовыми актами Российской Федерации.
6.8. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно

информировать Общество об изменении своих данньгх. В случае непредставления им
информачии об изменении своих данньж Общество не несет ответственности за
причиненные в связи с этим убытки.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
7.2, На момент утверждения настоящей редакции Устава все голосуюшие акции

Общества принадлежат одному акционеру, в связи с чем решения по вопросам) относящимся
к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и
оформляются письменно. При этом положения Фелерального закона <Об акционерньж
обществах) и настоящего устава, определяюшие порядок и сроки подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений,
касающихся сроков проведения годового обшего собрания акционеров.

7.3. Совет директоров в Обществе не формируется, его функчии осуществляет общее
собрание акционеров (единственный акционер Общества).

7.4. В случае, если число акционеров Общества составит более одного, но не более
пятидесяти, вопросы о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его
повестки дня относятся к компетенции акционера, владеющего большим количеством акций
Общества, а при одинаковом количестве акций у нескольких акционеров данные вопросы

решаются акционерами по соглашению между ними.
7.5. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров,

Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.
годовое общее собрание акционеров должно бьтть проведено в период с l марта по 30 июня
в год, следующий за отчетным финансовым годом.

7.6. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следуюшие вопросы:
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7,6.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в

новой редакции.
1,6.2. Реорганизация Общества.
7.6.З. Ликвидация Общества, назначение ликвидационноЙ комиссии и утверждение

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
7.6.4. Опрелеление количественного состава Совета директоров Обпtества, избрание

его членов, досрочное прекращение их полномочий.
7 .6.5 . Определение количества, номина,чьной стоимости, категории (типа) объявленных

акций и прав, предоставляемых этими акциями.
7,6,6. Увеличение уставного капитала Обшества путем увеличения номинальнОЙ

стоимости акций или путем размещения дополнительньж акций.
1.6.7. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекрашение еГО

полномочий.
7.6.8. Уменьшение уставного капита"та Общества путем уменьшения номиналЬНОЙ

стоимости акций, приобретения Обцеством части акций в целях сокраrцения их общего

количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных ОбщеСтВОМ аКЦИй.

7.6.9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Обшества и досрочнОе
прекращение их (его) полномочий.

7.6. 1 0. Утверждение аудитора Общества.
],6.\\. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетносТи

общества.
7.6.|2, Распрелеление прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, За

исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого кварта,Та,

полугодия, девяти месяцев отчетного гола) и убытков общества по результатам оТчеТНОГО

года.
7 .6.1З. Опрелеление порядка ведения общего собрания акционеров;
1.6.\4, Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочиЙ;
7.6.|5. Щробление и консолидация акций;
7.6.16, Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренньrх статьеЙ 8З

Фелерального закона;
1,6.|1. Принятие решений об одобреНии крупнЫх сделоК в случаях, предусмотренных

статьей 79 Федерального закона;
7.б.18, Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренныХ

настоящим Федеральным законом;
7.6,19. Принятие решения об r{астии в финансово-промышленных группах,

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаший;
1.6.20 УтверждеНие внутренних док}ментов, регулирующих деятельность органов

Общества;
],6.2|. Принятие решения об обращении с заJIвлением о листинге акциЙ Обrцества И

(или) эмиссионньж ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, если усТаВОМ
общества решение указанного вопроса не отнесено к компетенции совета директоров
(наблюлательного совета) общества;

7.6.22. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества И

(или) эмиссионньж ценных бlмаг Общества, конвертируемых в его акции;
7 .6.2З. Решение иньж вопросов, предусмотренных Федеральным законоМ.

1.]. К компетенции Общего собрания акционеров также относятся вопросы, решенИЯ
по которым относятся к компетенции совета директоров:

7 .7 .l , Определение приоритетньж направлений деятельности Обшества.
] ,7 ,2. Определение цены (ленежной оченки) имущества) цены размеrцени я или ПОряДКа

ее определения И цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Фелеральным законом"

7.7,з. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценньж бупlаг

R случаях, предусмоТренньж Фелеральным законом или иными фелера,тьными законами.
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].].4. Рекомендации по размеру выплачиваемьж членам ревизионной комиссии
(ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг
аудитора.

7 .7 .5. Использование резервного фоrда и иньж фоrдо" Общества,
7 .7 .6. Создание филиалов и открытие представительств общества,
7,].7. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также

расторжение договора с ним.
7.7.8. Принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других

организациях.
7,7,9, Обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионньIх ценньж

бумаг общества, конвертируемых в акции общества.
7.7,|0. Совершение сделок по приобретению, отчуждению или обременению акций и

долей участия в хозяйственных товариществах и обществах, а также недвижимого имущества
независимо от суммы сделки,

1.7.||, Заключение кредитньIх договоров, договоров займа, договоров об обеспечении
обязательств по кредитным договорам и договорам займа, получение банковских гарантиЙ
независимо от суммы.

7 .7 .|2. Иные вопросы, предусмотренные Фелеральным законом и уставом Общества.
7.8. Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение

отнесено к компетенции Обrцего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть

переданы на решение исполнительному органу Обшества.
7 ,9. Обшее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент

окончания регистрации для участия в Обтrдем собрании акционеров зарегистрировались
акционеры (их прелставители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов

размещенных голосующих акций Общества,
7.10. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на

голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих
акций общества, принимающих )лlастие в собрании

Решения по вопросам, указанным в подпунктах ].6,| - 7,6.З,7.6.5,7.6.18, 7.6.22
настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти)
голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем
собрании,

7,11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не

гIозднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повесТка
дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней До

даты его проведения,
7.|2, В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Фелера,чьного закона,

сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее Чем

за 50 дней до даты его проведения.
7,1З. В указанные сроки сообщение о проведении Обrцего собрания акционеровдолжно

быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на r{астие В

Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под

роспись.
7.14. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право научастие в Общем

собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и
материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерньж
обществах".

7.15. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения
собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного
голосования,



8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

8.1. Руководство текущей деятельностью Обrцества осуществляется единолиЧныМ
исполнительным органом общества - Генеральным директором, который подотчетен

Обrцему собранию акционеров.
8,2, Генеральный директор назначается на срок до пяти лет, без доверенности деЙствУеТ

от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени
общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения

всеми работниками Обшества,
8.З. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Обшества, За

исключенИем вопроСов, отнеOенныХ к исклюЧительноЙ компетенции общего собрания

акционеров и к компетенции Совета директоров Общества.
8,4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению рукоВОДСТВа

текуrчей деятельностью Обrцества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом
и договором, заключаемым с Обществом.

8,5. Генеральный директор Общества:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
_ распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных насТОЯЩИМ

Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества,

определяет организационную структуру общества, за исключением документов,

утверждаемых Общим собранием акционеров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назНаЧаеТ И

\,вольняеТ своиХ заместителей, главногО бlхгалтера, руководителей подразделений,

филиалов и представительств;
_ в порялке, установленном законодательством, настоящим Уставом И ОбrЦИМ

собранием акционеров, поощряет работников общества, а также наJIагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Обшества, заключает

Jоговоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский г{ет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- несеТ перOоналЬную отвеТственностЬ за организациЮ работы и создание условий по

защите государственной тайны на предприятии; за несоблюдение установленных
законодательствоМ РФ ограНичений по ознакОмлениЮ со сведеНиями, составляющими
государственную тайну;

- }/тверждает положение о научно-техническом совете общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
8.6. Заместители Генерального директора назначаются Генеральньrм директОроМ И

возг-.iавляЮт напраВлениЯ работЫ в соотвеТствии с распределением обязанностеЙ,
\,тверждаемым Генеральным директором.

8.7. В случае временного отсутствия Генерального директора на период отпуска иЛИ

бо.rезни его функuии временно исполняет на]наченньтй им заместитель ГенералЬнОГО

_]l1peкTopa на основании приказа Генера,чьного директора.

9. КОНТРОЛЬ НДД ФИНДНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЪЮ

9.1, Ревизионная комиссия (ревизор) в обществе отсутствует.
9.2. ЩлЯ проверкИ финансовО-хозяйственной деятельности общества общее собрание

акционеров можеТ назначить itудитора, Аулитор осуществляет проверку финансово-
хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РОССИЙСКОЙ

Федерачии на основании заключаемого между Обществом и аудитором доГОВОРа.
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10. нАучно-тЕхничЕскии совЕт

10.1. Научно-техниЧеский совеТ Общества является коллегиальньIм совещательным
органом, солействующим реализации долгосрочных программ развития общества в области

научно-исследовательской, испытательной и производственной деятельности.
10.2. Научно-технический совет Общества создается с целью повышения

эффективности выполнения и качества результатов научно-исследовательских и опытно_

конструктОрскиХ работ, а также инновациОнньIх проектов подразделениями предприятия.

10.3. ПорЯдок формИрования, состаВ научно-теХническогО совета, регламент работы, а

текже права и обязанности членов научно-технического совета общества определяются
по-lожением о нау{но-техническом совете, утверждаемым Генеральным директором
общества.

1 1. рЕоргАнизАция и ликвидАция

1 1,1.обшество может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано в порядке,

предусмотренном Фелеральным законом. Щругие, основания и порядок реорганизации
Общества определяются Гражданским кодексом Российской Фелераuии и иными

фе:еральными законами.
1,|.2. При реорганизации общества все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными

-равилами организации - правопреемнику,
1l.з. При реорганизации, ликвидации Обществаили прекращения работ, содержаIцих

сведения, составляющие государOтвенную или коммерческую тайну, Обtцество обязано

trбеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления

cllcTeмb] мер режима секретности, защиты информации, пдтр, охранЫ и пожарноЙ

безопасности.
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