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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ 1. GENERAL PROVISIONS

1.1 .Акционерное общество
«Международный аэропорт Сочи» (далее 
именуемое «Общество») создано в 
соответствии с Федеральными законами «О 
приватизации государственного и 
муниципального имущества» от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
путем преобразования федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Аэропорт Сочи» на основании 
распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 03.07,2006г. №953-р. приказа 
Федерального агентства по управлению 
федеральным имуществом от 07.08.2006г. 
№ 180 и распоряжения филиала
Территориального управления
Федерального агентства по управлению 
федеральным имуществом по
Краснодарскому краю в гоподе Сочи от 
24.08.2006г. № 02-04/3196 и является его 
правопреемником.
Акционерное общество «Международный 
аэропорт Сочи» не является публичным.

1.1. Joint Stock Company “Sochi International 
Airport”, hereinafter referred to as the 
“Company”, has been organized pursuant to 
the Federal Laws "On Privatization o f State 
and Municipal Property" dated 26.12.1995 No. 
208-FZ "On Joint Stock Companies", through 
reorganization o f Federal State Unitary 
Enterprise "Sochi Airport" by virtue o f the 
Order No. 953-r o f the Government o f the 
Russian Federation dated 03.07.2006. the 
Order No. 180 o f  the Federal Agency for 
Management o f  Federal Property dated 
07.08.2006 and the Order No. 02-04/3196 o f 
the Branch o f the Territorial Department o f the 
Federal Agency for Management o f Federal 
Property for Krasnodar Territory in Sochi 
dated 24.08.2006, and is its successor.
Joint Stock Company “Sochi International 
Airport” is not public company.

I.2.Единственным акционером Общества 
является Компания ТРАНСПОРТ АМД -  2 
ЛИМИТРД (TRANSPORT AMD-2 
LIMITED), зарегистрирована по 
законодательству Республики Кипр
II.11.2008 г, регистрационный номер 
241635, зарегистрированный офис: 
Лампусас 1, п/я 1095, Никосия, Кипр / 
Lampousas 1, Р.С. 1095, Nicosia, Cyprus.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И 
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩ ЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование 
Общества на русском языке:
Акционерное общество «Международный  
аэропорт Сочи».

2.2. Сокращенное фирменное наименование 
Общества на русском языке
АО «Международный аэропорт Сочи»; 
АО «МАС». Данные наименования
равнозначны.

1.2. The sole shareholder o f the Company is 
Transport AMD Limited Liability Company, 
registered in accordance with the legislation of 
the Republic o f Cyprus on 11.11.2008, 
registration number 241635, registered at the 
address: Lampousas 1, P.C. 1095, Nicosia, 
Cyprus.

2. COM PANY NAME AND REGISTERED  
ADDRFSS OF THE COMPANY

2.1. Full name o f the Company in Russian: 
Акционерное общество «Международный 
аэропорт Сочи».

2.2. Short name o f  the Company in Russian: 
АО «Международный аэропорт Сочи»;
АО «МАС». Both names are equivalent.
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2.3. Полное наименование Общества на 
английском языке:
Joint Stock Company «Sochi International 
Airport».

2.4. Место нахождения Общества: 
Российская Федерация, Краснодарский 
край,город Сочи,аэропорт.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩ ЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является 
извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и 
несет гражданские обязанности, 
необходимые для осуществления любых 
видов деятельности, не запрещенных 
федеральными законами.

3.3. Отдельными видами деятельности, 
перечень которых определяется
федеральными законами, Общество может 
заниматься только на основании 
специального разрешения (лицензии).

3.4. Общество осуществляет следующие 
основные виды деятельности:

3.4.1. аэродромное обеспечение полетов 
воздушных судов;

3.4.2. электросветотехническое 
обеспечение полетов воздушных судов;

3.4.3. инженерно-авиационное 
обеспечение полетов воздушных судов;

3.4.4. обеспечение обслуживания 
пассажиров, багажа, почты и грузов;

3.4.5. хранение грузов, в том числе 
таможенных;

3.4.6. приём воздушных судов и экипажей 
авиакомпаний на постоянное и временное 
базирование;

2.3. Full name o f the Company in English:
Joint Stock Company “Sochi International 
Airport” .

2.4. Registered address o f the Company: 
Russian Federation, Krasnodar Territory, 
Sochi, Airport.

3. GOALS AND OBJECTS OF THE 
COMPANY

3.1. The goal o f the Company is generation o f 
profit.

3.2. The Company has civil rights and is 
responsible for civil obligations necessary to 
carry out any types o f activities not forbidden 
by the federal laws.

3.3. The Company may carry out certain types 
o f activities, the list o f which is determined by 
the federal laws, only in accordance with a 
special permit (license).

3.4. The Company carries out the following 
basic types o f  activities:

3.4.1. airfield flight support;

3.4.2. aerodrome lighting support o f the flights;

3.4.3. engineering support o f the flights;

3.4.4. handling o f passengers, baggage, mail 
and cargo;

3.4.5. storage o f cargo, including customs 
cargo;

3.4.6. accommodation o f airlines’ aircraft and 
crews for permanent and temporary basing;
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3.4.7. штурманское обеспечение полетов 
воздушных судов;

3.4.8. поисковое и аварийно-спасательное 
обеспечение полетов воздушных судов, в 
том числе поисково-спасательное 
обеспечение полетов включая:

-поддержание готовности парашютно
десантной группы региональной поисково
спасательной базы;

- осуществление поисково-спасательных 
работ с использованием воздушных судов, в 
том числе путем десантирования людей и 
грузов к месту бедствия;

Противопожарное обеспечение полетов 
воздушных судов и объектов 
инфраструктуры Общества;

3.4.9. метеорологическое обеспечение 
полетов воздушных судов;

3.4.10. авиатопливообеспечение воздушных 
перевозок;

3.4.11. осуществление контроля качества 
авиационных горюче-смазочных 
материалов;

3.4.12. обеспечение мер авиационной 
безопасности;

3.4.13. участие в регулировании 
чрезвычайных ситуаций, связанных с 
захватом и угоном воздушного судна и 
иными проявлениями терроризма на 
воздушном транспорте;

3.4.14. закупка и реализация товаров 
народного потребления, полуфабрикатов, 
продукции производственно-технического 
назначения, оборудования, приборов, 
изделий;

3.4.15. торгово-закупочная деятельность, 
коммерческая, комиссионная деятельность,

3.4.7. navigational support o f the flights;

3.4.8. search and emergency rescue support of 
the flights, search and rescue support o f the 
flights, including:

- maintaining the readiness o f the parachute 
group o f  the regional search and rescue base;

- carrying out o f search and rescue operations 
using aircraft, including by airlifting o f people 
and cargo to the disaster area;

Fire-protection support o f the flights and 
infrastructural facilities o f the Company;

3.4.9. meteorological support o f the flights;

3.4.10. supply o f  aircraft fuel for air 
transportation;

3.4.11. monitoring the quality o f aviation 
petroleum, oil and lubricants;

3.4.12. activities related to provision o f 
aviation security;

3.4.13. participation in management of 
emergency situations relating to aircraft 
hijacking or skyjacking and other acts o f 
terrorism at air transportation sector;

3.4.14. purchase and sale o f consumer goods, 
semi-finished products, technical and industrial 
goods, equipment, instruments and other 
products;

3.4.15. trading and purchasing, commercial, 
commission operations, intermediary services
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посреднические услуги в интересах 
деятельности Общества;

3.4.16. организация общественного питания 
и бытового обслуживания авиапассажиров;

3.4.17. гостиничная деятельность;

3.4.18. инвестиционная деятельность;

3.4.19. туристическая деятельность и 
экскурсионное обслуживание, в том числе 
международное;

3.4.20. строительство, ремонт, эксплуатация 
объектов производственного и
непроизводственного назначения;

3.4.21. организация перевозок пассажиров, 
багажа, грузов почты собственным или 
арендованным транспортом всех видов, как 
в стране, так и за ее пределами, 
экспедиционные услуги;

3.4.22. поставка и ремонт вычислительной, 
копировально-множительной, электронной 
оргтехники, машинописные и
множительные работы;

3.4.23. оказание консультационных, 
юридических, инженерных услуг,
разработка, внедрение и реализация 
программных продуктов;

3.4.24. медицинское обеспечение полетов, 
оказание лечебно-профилактической 
помощи авиаработникам и прикрепленному 
контингенту;

3.4.25. охранная деятельность;

3.4.26. образовательная деятельность для 
взрослых и прочие виды образования;

3.4.27. образовательная деятельность по 
программам профессионального обучения и 
дополнительным образовательным 
программам;

to the benefit o f the Company;

3.4.16. organization o f public catering and 
consumer services for air passengers;

3.4.17. hotel business;

3.4.18. investment activity;

3.4.19. tourism and sightseeing support, 
including international tourism;

3.4.20. construction, repair, operation o f both 
production and non-production facilities;

3.4.21. organization o f transportation of 
passengers, baggage, cargo, mail by own or 
leased means o f transportation o f any kind both 
within and outside the country, forwarding 
services;

3.4.22. supply and repair o f computer, copying, 
electronic equipment, typing and copying 
services;

3.4.23. provision o f consulting, legal and 
engineering services; development, 
introduction and implementation o f software 
products;

3.4.24. medical support o f flights, medical and 
preventive support o f aviation personnel and 
other people covered by such services;

3.4.25. security services;

3.4.26. training and education activities for 
adults and other types o f education;

3.4.27. training in professional and 
supplementary education programs;
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3.4.28. организация и содержание платных 
стоянок автотранспортных средств;

3.4.29. предоставление телефонной и 
телеграфной связи;

3.4.30. реализация алкогольных напитков, 
пива, минеральной воды и других 
безалкогольных напитков, кондитерских 
изделий, овощных и плодово-ягодных 
консервов;

3.4.31. деятельность, связанная с оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ (хранения, приобретение, 
использование), внесенных в Список II и 
Список III в соответствии с Федеральным 
законом «о наркотических средствах и 
психотропных веществах» (в медицинских 
целях при проведении аварийно
спасательных работах):

3.4.32. работа со сведениями, 
составляющими государственную тайну;

3.4.33. обеспечение электрической энергией 
объектов аэропорта и других предприятий;

3.4.34. осуществление технической
эксплуатации специального
автотранспорта, обслуживание и ремонт 
специальных автомашин;

3.4.35. предоставление медицинских услуг 
пассажирам;

3.4.36. проведение технического
обслуживания базовых и транзитных
воздушных судов (том числе и
иностранных) в соответствии с 
утвержденной нормативно-технической 
документацией Росавиации Российской
Федерации и на основе кооперации с 
другими предприятиями;

3.4.37. предоставление услуг по 
электроснабжению юридических и 
физических лиц, эксплуатация и ремонт 
электросветотехнического оборудования,

3.4.28. organization and operation o f paid 
parking lots for motor vehicles;

3.4.29. telephone and telegraph communication 
services;

3.4.30. sale o f alcoholic drinks, beer, mineral 
water and other soft drinks, confectionery 
products, canned vegetables, fruit, berries;

3.4.31. activities related to handling o f narcotic 
and psychotropic substances (storage, 
purchase, use) entered in List II and List III in 
accordance with the Federal law "On Narcotic 
and Psychotropic Substances" (for medical 
purposes while carrying out any emergency 
rescue operations);

3.4.32. handling o f information constituting 
state secret;

3.4.33. supply o f electric power to the airport 
and other facilities;

3.4.34. operation o f special motor vehicles, 
maintenance and repair o f special motor 
vehicles;

3.4.35. provision o f  medical services to 
passengers;

3.4.36. maintenance o f base and transit aircraft 
(including foreign aircraft) in accordance with 
approved regulations and specifications o f the 
Federal Air Transport Agency (Rosaviatsia) o f 
the Russian Federation and on the basis of 
cooperation with other companies;

3.4.37. power supply services for legal entities 
and individuals, operation and repair o f 
electrical lighting equipment, repair and laying 
o f cable lines, electrical wiring and electrical
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ремонт и монтаж кабельных линий, 
электропроводок и
электросветотехнического и
технологического оборудования, пуско
наладочные работы, проведение испытаний 
при помощи электротехнической 
лаборатории, работы по устройству 
наружных электросетей и
электрооборудования;

3.4.38. предоставление транспортных услуг 
и услуг по ремонту автотранспортной 
техники;

3.4.39. сдача в аренду помещений, 
земельных участков, оборудования, 
транспортных средств и средств связи;

3.4.40. оказание платных услуг местной 
телефонной связи физическим и 
юридическим лицам;

3.4.41. выполнение работ по монтажу, 
технической эксплуатации и ремонту 
радиооборудования, средств связи и 
пожарно-охранной сигнализации;

3.4.42. предоставление коммунальных 
(тепло, горячая-холодная вода, прием 
стоков) и непрофильных услуг (газо
электросварочные и сантехнические 
работы);

3.4.43. транспортировка, прием, хранение, 
выдача авиаГСМ и других нефтепродуктов, 
а также их реализация физическим и 
юридическим лицам;

3.4.44. выполнение строительно-монтажных 
работ, капитального и текущего ремонта 
зданий и сооружений;

3.4.45. организация чартерных рейсов по 
перевозке пассажиров и грузов в интересах 
юридических и физических лиц;

3.4.46. защита государственной тайны;

3.4.47. осуществление иных видов

lighting and process equipment, 
commissioning operations, tests using an 
electrical laboratory, installation o f power 
supply networks and electrical equipment;

3.4.38. transportation services and motor 
transport repair services;

3.4.39. leasing out premises, plots o f land, 
equipment, means o f transportation and 
communication means;

3.4.40. provision o f payment-based local 
telephone communication services for 
individuals and legal entities;

3.4.41. installation, operation and repair o f 
radio equipment, communication means and 
security and fire alarm systems;

3.4.42. provision o f utilities (heat, hot and cold 
water supply, water disposal) and non-core 
services (gas and arc welding and sanitary 
engineering operations);

3.4.43. transportation, acceptance, storage, 
delivery o f aviation lubricants and fuel and 
other petroleum products, and sale o f such 
materials and products to individuals and legal 
entities;

3.4.44. construction and installation works, 
major and scheduled renovation o f buildings 
and structures;

3.4.45. organization o f charter flights to 
transport passengers and cargo in the interests 
o f any legal entities and individuals;

3.4.46. protection o f state secrets;

3.4.47. carrying out any other activities not
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деятельности, не запрещенных
действующим законодательством.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖ ЕНИЕ  
ОБЩ ЕСТВА

4.1. Права и обязанности юридического 
лица Общество приобрело с момента его 
государственной регистрации.

4.2. Общество имеет в собственности 
обособленное имущество, учитываемое на 
его самостоятельном балансе. Общество 
может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права. нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде.

4.3. Общество в праве в установленном 
порядке открывать банковские счета на 
территории Российской Федерации и за её 
пределами.

4.4. Общество имеет круглую печать, 
содержащую его полное фирменное 
наименование на русском языке и указание 
на место его нахождения. В печати может 
быть также указано фирменное 
наименование Общества на любом
иностранном языке или языке народов 
Российской Федерации.

4.5. Общество вправе иметь штампы и 
бланки со своим наименованием,
собственную эмблему, а также
зарегистрированный в установленном 
порядке товарный знак и другие средства 
визуальной идентификации.

4.6. Общество вправе осуществлять все 
виды внешнеэкономической деятельности.

4.7. Общество может участвовать и 
создавать на теоритории Российской
Федерации и за её пределами коммерческие 
организации.

4.8. Реализация продукции, выполнение

prohibited by law.

4. LEGAL STATUS OF THE COMPANY

4.1. All legal entity rights and obligations shall 
be acquired by the Company upon its 
registration with the registration authority.

4.2. The Company has its separate property 
entered in its balance sheet. The Company may 
on its own behalf acquire and exercise anj 
property and personal non-property rights, 
incur obligations and act as a claimant or 
defendant in court.

4.3. The Company may open in a prescribed 
manner any bank accounts both within and 
outside the Russian Federation.

4.4. The Company has its round seal, bearing 
its company name in Russian and its location. 
Such seal may also bear the Company name in 
any foreign language or in any recognized 
language o f the Russian Federation.

4.5. The Company may have its stamps and 
letterheads, bearing its name, own emblem, as 
well as a duly registered trademark or other 
visual identification means.

4.6. The Company may be engaged in any 
types o f foreign economic activities.

4.7. The Company may be a member o f and 
organize any for-profit organizations both 
within and outside the Russian Federation.

4.8. The sales o f  products, execution o f work
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работ и предоставление услуг 
осуществляется по ценам и тарифам, 
установленным Обществом
самостоятельно, за исключением случаев 
предусмотренных законодательством.

4.9. Общество может на добровольных 
началах объединяться в союзы, ассоциации, 
а также быть членом других коммерческих 
организаций как на территории Российской 
Федерации, так и за её пределами.

4.10. Общество в целях реализации 
государственной, социальной,
экономической и налоговой политики несет 
ответственность за сохранность документов 
(управленческих, финансово
хозяйственных, по личному составу и др.) 
обеспечивает передачу на государственное 
хранение документов, имеющих научно
историческое значение, хранит и 
использует в установленном порядке 
документы по личному составу.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩ ЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по 
своим обязательствам всем принадлежащим 
ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по 
обязательствам своих акционеров. 
Акционеры не отвечают по обязательствам 
Общества и несут риск убытков, связанных 
с деятельностью Общества, в пределах 
стоимости принадлежащих им акций.

5.3. Государство и его органы не несут 
ответственности по обязательствам 
Общества, равно как и Общество не 
отвечает по обязательствам государства и 
его органов.

5.4. Если несостоятельность (банкротство) 
Общества вызвана действиями
(бездействием) его акционеров или иным 
образом имеет возможность определять его 
действия, то на указанных акционеров или 
других лиц в случае недостаточности

and provision o f services shall be based upon 
the prices and tariffs to be set by the Company 
at its sole discretion, except as otherwise 
provided by applicable laws.

4.9. The Company may on a voluntary basis 
join any unions, associations, and may be a 
member o f other for-profit organizations both 
within and outside the Russian Federation.

4.10. The Company shall, for the purposes o f 
the state, social, business and tax policies, be 
responsible for safety o f management, 
financial, business, personnel, etc. documents 
and shall arrange the delivery for safekeeping 
o f all documents, having scientific and 
historical significance, and shall duly keep and 
use all personnel documents.

5. LIABILITY OF THE COMPANY

5.1. The Company shall be liable for its 
obligations with all property owned by it.

5.2. The Company shall not be liable for any 
obligations o f  its shareholders. The 
shareholders shall not be liable for any 
obligations o f  the Company and shall assume 
the risk o f loss that may arise out o f the 
Company’s operations within the limits o f the 
value o f the shares held by them.

5.3. The state and its agencies shall not be 
liable for any obligations o f the Company, and 
the Company shall not be liable for any 
obligations o f  the state and its agencies.

5.4. If insolvency (bankruptcy) o f the 
Company is caused by any acts (omissions) of 
its shareholders, or if  the shareholders may 
otherwise control its actions, such shareholders 
and other persons, in case the Company’s 
property is insufficient, may have subsidiary
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имущества Общества может быть 
возложена субсидиарная ответственность 
по его обязательствам.

6. ФИЛИАЛЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  
ОБЩ ЕСТВА.

ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМ Ы Е  
ОБЩ ЕСТВА

6.1. Общество в установленном порядке 
может создавать филиалы и открывать 
представительства, как на территории 
российской Федерации, так и за её 
пределами.

Создание Обществом филиалов и открытие 
представительств за пределами территории 
Российской Федерации осуществляется 
также в соответствии с законодательством 
иностранного государства по месту 
нахождения филиалов и представительств, 
если иное не предусмотрено 
международным договором Российской
Федерации.

6.2. Филиалы и представительства 
Общества осуществляют свою деятельность 
от имени Общества.

Общество несет ответственность за 
деятельность своих филиалов и 
представительств.

6.3. Филиалы и представительства 
действуют на основании положений,
утверждаемых Советом директоров
Общества. Руководитель филиала и 
руководитель представительства
назначаются Г енеральным директором 
Общества и действуют на основании 
доверенности, выданной Обществом.

6.4. Филиалы и представительства не 
являются юридическими лицами, 
действуют на основании утвержденных 
положений. Общество наделяет филиалы и 
представительства имуществом, которое 
учитывается как на их отдельных балансах,
так и на балансе Общества.

■ '• ■ ■ ■ ■ *1 ■ ;

liability for its obligations.

6. BRANCHES, REPRESENTATIVE  
OFFICES OF THE COMPANY. 

SUBSIDIARIES AND AFFILIATES

6.1. The Company may in an established 
manner set up its branches and open its 
representative offices both within and outside 
the Russian Federation.

Any branches o f  the Company and its 
representative offices outside the Russian 
Federation may be set up and opened also in 
accordance with the laws o f a respective 
country, where such branches and 
representatives offices are to be located, except 
as otherwise provided by any international 
treaty o f  the Russian Federation.

6.2. Such branches and representative offices 
o f the Company shall operate on behalf o f the 
Company.

The Company shall be liable for all operations 
o f its branches and representative offices.

6.3. All branches and representative offices 
shall operate on the basis o f the regulations to 
be approved by the Board o f Director o f the 
Company. The head o f any such branch or 
representative office shall be appointed by the 
General Director o f the Company and shall act 
by virtue o f  a power o f attorney to be issued by 
the Company.

6.4. Such branches and representative offices 
shall not be legal entities and shall operate on 
the basis o f their approved regulations. The 
Company shall provide its branches and 
representative offices with property to be 
entered both in their separate balance sheets 
and in the balance sheet o f the Company.
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6.5. Общество может иметь дочерние и 
зависимые общества с правами
юридического лица на территории
Российской Федерации, созданные в
соответствии с законодательством
Российской Федерации, и за пределами 
территории Российской Федерации - в 
соответствии с законодательством
иностранного государства по месту 
нахождения дочернего или зависимого 
общества, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской
Федерации.

6.6. Дочерние и зависимые общества не 
отвечают по долгам Общества. Общество 
несет солидарную ответственность или 
субсидиарную ответственность по 
обязательствам дочернего (зависимого) 
общества в случаях и в порядке, 
установленных законодательством 
Российской Федерации.

7. УСТАВНЫ Й КАПИТАЛ

7.1.Уставный капитал Общества составляет 
3 342 035 400 (Три миллиарда триста сорок 
два миллиона тридцать пять тысяч 
четыреста) рублей. Уставный капитал 
Общества состоит из 33 420 354 штук 
обыкновенных именных бездокументарных 
акций номинальной стоимостью 100 (Сто) 
рублей каждая.

Уставный капитал Общества составляется 
из номинальной стоимости обыкновенных 
акций Общества, приобретенных 
акционерами (размещенные акции), и 
определяет минимальный размер 
имущества Общества, гарантирующего 
интересы его кредиторов.
Дополнительно к размещенным, Общество 
вправе выпустить 28 000 000 (двадцать 
восемь миллионов) обыкновенных именных 
акций номинальной стоимостью 100 (Сто) 
рублей.
7.2. Размер уставного капитала Общества 
может быть увеличен путем увеличения 
номинальной стоимости размещенных 
акций или путем размещения

6.5. The Company may have subsidiaries and 
affiliates with legal entity rights in the Russian 
Federation, which shall be set in accordance 
with the laws o f  the Russian Federation, and 
outside the Russian Federation - in accordance 
with the laws o f a respective country, where 
such subsidiaries and affiliates are to be 
located, except as otherwise provided by any 
international treaty o f the Russian Federation.

6.6. Such subsidiaries and affiliates shall not be 
liable for any debts o f  the Company. The 
Company shall be jointly and severally liable 
and shall incur subsidiary liability for any 
obligations o f its subsidiaries and affiliates in 
cases and in a manner as contemplated by the 
laws o f the Russian Federation.

7. AUTHORIZED CAPITAL

7.1. The authorized capital o f the Company 
amounts to 3 342 035 400.00 (Three billion 
three hundred and forty-two million thirty-five 
thousand four hundred) Russian rubles. The 
authorized capital o f the Company consists of 
33,420,354 ordinary registered uncertificated 
shares with a par value o f 100 (One hundred) 
Russian rubles each.

The authorized capital o f the Company is 
composed o f the par value o f the ordinary 
shares in the Company, purchased by the 
shareholders (placed shares), and shows the 
minimum amount o f the Company’s property 
that warrants the interests o f its creditors.

In addition to the placed shares the Company is 
entitled to issue 28 000 000 (twenty-eight 
million) ordinary registered shares with a par 
value o f 100 (One hundred) Russian rubles 
each.
7.2. The amount o f the authorized capital o f 
the Company may be increased by increasing 
the par value o f the placed shares or by placing 
additional shares.
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дополнительных акций.

7.3. Увеличение уставного капитала 
Общества путем увеличения номинальной 
стоимости акций осуществляется только за 
счет имущество Общества.

7.4. Общество вправе, а в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязано уменьшить 
свой уставной капитал.

7.5. Размер уставного капитала Общества 
может быть уменьшен путем уменьшения 
поминальной стоимости акций или 
сокращения их общего количестве, в том 
числе путем приобретения и погашения 
части акций в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации.

В течение 30 дней с даты принятия решения 
об уменьшении своего уставного капитала 
Общество обязано письменно уведомить об 
уменьшении уставного капитала Общества 
и о его новом размере кредиторов 
Общества, а также опубликовать в 
печатном издании, предназначенном для 
публикации данных о государственной 
регистрации юридических ли, сообщение о 
принятом решении.

7.6. Общее собрание акционеров обязано 
принять решение об уменьшении уставного 
капитала путем погашения акций:

- приобретенных Обществом и не 
реализованных в течение года с момента их 
приобретения;

- выкупленных Обществом и не 
реализованных в течение года с момента их 
выкупа.

7.7. Общество обязано объявить об. 1 ! ;
уменьшении уставного капитала, если по 
окончании второго и каждого 
последующего финансового года в 
соответствии с годовым бухгалтерским 
балансом, предложенным для утверждения 
акционерам Общества, или результатами

7.3. Any increase o f the authorized capital of 
the Company by increasing the par value o f the 
shares shall be carried out only out o f the 
assets o f the Company.

7.4. The Company may, and, in the cases 
specified in the laws o f the Russian Federation, 
shall reduce its authorized capital.

7.5. The amount o f the authorized capital o f 
the Company may be reduced by decreasing 
the par value o f  the shares or their total 
number, including purchase and redemption of 
a part o f the shares in the cases specified in the 
laws o f  the Russian Federation.

Within 30 days upon passing a resolution to 
reduce the authorized capital, the Company 
shall notify all creditors o f the Company in 
writing o f such reduction o f the authorized 
capital o f the Company and its new amount, 
and to publish in a printed press, intended for 
publication o f details o f registration o f legal 
entities, a notice o f  such resolution.

7.6. The General Shareholders’ Meeting shall 
pass its resolution to reduce the authorized 
capital by redeeming the shares:

- purchased by the Company and remaining 
unsold on expiry o f one year upon such 
purchase;

- repurchased by the Company and remaining 
unsold on expiry o f  one year upon such 
repurchase.

7.7. The Company shall declare the reduction 
o f the authorized capital, if, upon expiry o f the 
second and each subsequent financial year in 
accordance with the annual balance sheet, 
proposed for approval by the shareholders o f 
the Company, or with the audit findings, the 
value o f  the net assets o f the Company turns
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аудиторской проверки стоимость чистых 
активов Общества оказывается меньше его 
уставного капитала.

7.8. Общество не вправе уменьшить свой 
уставной капитал. Если в результате такого 
уменьшения его размер станет меньше 
минимального размера уставного капитала 
установленного законодательством
Российской Федерации на дату 
представления документов для
государственной регистрации
соответствующих изменений, вносимых в 
настоящий Устав, а в случаях, когда 
Общество обязано уменьшить свой 
уставный капитал -  на дату 
государственной регистрации Общества.

8. АКЦИИ ОБЩ ЕСТВА. ПРАВА  
АКЦИОНЕРОВ

8.1. Акционеры Общества - владельцы 
обыкновенных акций Общества имеют 
право:

- участвовать в общем собрании акционеров 
Общества с правом голоса по вопросам его 
компетенции:

- на получение дивидендов:

- на получение части имущества Общества 
в случае его ликвидации;

-на получение информации о деятельности 
Общества в порядке установленном 
законодательством Российской Федерации.

Акционеры могут иметь иные права, 
предусмотренные настоящим Уставом и 
законодательством Российской Федерации.

8.2. Каждая обыкновенная акция Общества 
предоставляет акционеру - ее владельцу 
одинаковый объем прав.

Акция, принадлежащая учредителю 
Общества, предоставляет ему право голоса 
до момента ее полной оплаты.

out to be less than its authorized capital.

7.8. The Company shall not be entitled to 
reduce its authorized capital. If as a result o f 
such reduction its amount becomes less than 
the minimum authorized capital as established 
by the laws o f  the Russian Federation as at the 
date o f  presentation o f relevant documents for 
registration o f  respective amendments to the 
present Articles o f  Association, and when the 
Company shall reduce its authorized capital -  
as at the date o f the state registration o f the 
Company.

8. SHARES OF THE COMPANY, RIGHTS 
OF THE SHAREHOLDERS

8.1. The shareholders o f  the Company, who 
hold the ordinary shares in the Company, shall 
be entitled:

- to take part in the General Shareholders' 
Meeting o f the Company with the voting rights 
related to any matters referred to the scope o f 
its competence;

- to receive dividends;

- to receive a part o f the property o f the 
Company upon its liquidation;

- to receive information on activities o f the 
Company in a manner as established by the 
laws o f the Russian Federation.

The shareholders may have any other rights as 
provided herein and by the laws o f the Russian 
Federation.

8.2. Each ordinary share o f the Company 
grants an equal scope o f rights to its owner.

Each share held by the founder o f the 
Company grants a voting right to him/her until 
it is paid for in full.
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8.3. При оплате дополнительных акций не 
денежными средствами денежная оценка 
имущества, вносимого в оплату акций, 
производится Советом директоров
Общества исходя из их рыночной 
стоимости, которая определяется в 
соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной 
деятельности.

8.4. Акции, право собственности, на 
которые перешло к Обществу, не 
предоставляют права голоса, не 
учитываются при подсчете голосов, по ним 
не начисляются дивиденды.

Такие акции должны быть реализованы 
Обществом не позднее года с момента их 
приобретения Обществом, в противном 
случае общее собрание акционеров должно 
принять решение об уменьшении уставного 
капитала Общества путем погашения 
указанных акций.

8.5. Все объявленные обыкновенные 
именные акции Общества предоставляют 
владельцам после их размещения тот же 
объем прав, что и размещенные 
обыкновенные именные акции в 
соответствии с настоящим Уставом.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ  
ЭМ ИССИОННЫ Е ЦЕННЫ Е БУМАГИ  

ОБЩ ЕСТВА

9.1. Общество может размещать облигации 
и иные эмиссионные ценные бумаги, 
предусмотренные законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах. 
Общество вправе размещать облигации 
только после полной оплаты уставного 
капитала.

8.3. If the additional shares are paid for in a 
non-monetary form, the monetary valuation o f 
the property, contributed as payment for such 
shares, shall be carried out by the Board of 
Directors o f  the Company basing on its market 
value, which shall be determined in accordance 
with the valuation laws o f the Russian 
Federation.

8.4. Any shares, ownership o f which has 
transferred to the Company, shall grant no 
voting rights, shall not be taken into account 
while counting votes, and no dividends shall be 
accrued on them.

Such shares shall be sold by the Company 
within one year upon purchase thereof by the 
Company; otherwise, the General 
Shareholders’ Meeting shall pass its resolution 
to reduce the authorized capital o f the 
Company by redeeming such shares.

8.5. All authorized ordinary registered shares 
o f the Company shall grant a scope o f rights to 
their owners, upon placement thereof, equal to 
the scope o f  rights granted by any outstanding 
ordinary registered shares in accordance with 
the present Articles o f Association.

9. BONDS AND OTHER ISSUABLE
SECURITIES OF THE COMPANY

9.1. The Company may place bonds and other 
issuable securities as provided by the securities 
laws o f the Russian Federation. The Company 
is entitled to place any bonds only upon full 
payment o f the authorized capital.

9.2. Номинальная стоимость облигаций, вид 9.2. The par value o f  any bonds, the type 
(именные, на предъявителя), форма выпуска (registered or bearer), form o f issue 
(документарная, бездокументарная), сроки (certificated or uncertificated), maturity term 
погашения (единовременный срок или (bullet maturity or redemption by series within 
погашение по сериям в определенные specified term), form o f redemption (monetary 
сроки), форма погашения (денежная или or other property), type o f security (specifying
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иное имущество), вид обеспечения (с 
указание конкретного имущества), 
возможность конвертации, возможность 
досрочного погашения и иные условия 
определяются в решении о выписке 
облигаций.

Номинальная стоимость всех выпущенных 
Обществом облигаций не должна 
превышать размер уставного капитала 
Общества либо величину обеспечения, 
предоставленного Обществу третьими 
лицами для цели выпуска облигаций.

9.3. Облигации могут быть именными или 
на предъявителя. При выписке именных 
облигаций Общество обязано вести реестр 
их владельцев. Утерянная именная 
облигация возобновляется за разумную 
плату, размер которой определяется 
Обществом. Права владельца утерянной 
облигации на предъявителя
восстанавливаются в судебном порядке.

10. ОТЧУЖ ДЕНИЕ АКЦИЙ  
АКЦИОНЕРАМ И

10.1 Сделки по отчуждению акций 
осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Право на акции переходит к 
приобретателю:

- в случае учета прав на акции у лица, 
осуществляющего депозитарную 
деятельность, с момента внесения 
приходной записи по счету депо 
приобретателя;

- в случае учета прав на акции в системе 
ведения реестра - с момента внесения 
приходной записи по лицевому счету 
приобретателя.

10.2. Акционер Общества вправе отчуждать 
принадлежащие ему акции Общества без 
согласия других акционеров.

definite property), conversion option, early 
redemption option and other terms shall be 
specified in a resolution to issue bonds.

The par value o f  all bonds, issued by the 
Company, shall not exceed the amount o f the 
authorized capital o f  the Company or the 
amount o f respective security provided to the 
Company by any third persons for issue o f the 
bonds.

9.3. Such bonds may be registered or bearer. 
While issuing any registered shares, the 
Company shall be obliged to maintain a 
register o f  their owners. Any lost bond may be 
reissued for a reasonable fee to be determined 
by the Company. All rights o f the owner of 
such lost bearer bond shall be recovered in a 
judicial proceeding.

10. DISPOSAL OF THE SHARES BY THE 
SHAREHOLDERS

10.1. Any share disposal transactions shall be 
made in accordance with the laws o f the 
Russian Federation. The title to the shares shall 
be transferred to the purchaser:

- if  the title to the shares is registered with an 
entity engaged in depositary business, upon 
making a credit entry to the purchaser’s 
custody account;

- if  the title to the shares is registered with a 
registry system, upon making a credit entry to 
the purchaser’s personal account.

10.2. Any shareholder o f the Company shall be 
entitled to dispose o f his/her shares in the 
Company without consent o f the other 
shareholders.
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11. ДИВИДЕНДЫ  ОБЩ ЕСТВА. ФОНДЫ 11. DIVIDENDS OF THE COMPANY,
И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ  ОБЩ ЕСТВА FUNDS AND NET ASSETS OF THE

COMPANY

11.1. Общество вправе по результатам 
первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года и (или) по 
результатам финансового года принимать 
решение (объявлять) о выплате дивидендов 
по размещенным акциям, если иное не 
установлено законодательством Российской 
Федерации, решение о выплате
(объявлении) дивидендов по результатам 
первого квартала, полугодия и девяти 
месяцев финансового года может быть 
принято в течение трех месяцев после 
окончания соответствующего периода.

11.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.3. Решение о выплате (объявлении) 
дивидендов, в том числе решение о размере 
дивиденда и форме его выплаты
принимается общим собранием акционеров 
Общества по рекомендации Совета 
директоров Общества. Размер дивидендов 
не может быть больше рекомендованного 
Советом директоров Общества.

11.4. Срок выплаты дивидендов
номинальному держателю и являющемуся 
профессиональным участником рынка 
ценных бумаг доверительному
управляющему, которые зарегистрированы 
в реестре акционеров, - 10 рабочих дней, а 
другим зарегистрированным в реестре 
акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, 
на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов.

11.5. Дата, на которую в соответствии с 
решением о выплате (объявлении) 
дивидендов определяются лица, имеющие 
право на их получение, устанавливается не 
ранее 10 дней с даты принятия решения о 
выплате (объявлении) дивидендов и не 
позднее 20 дней с даты принятия такого

11.1. The Company shall be entitled, basing 
upon the operating results o f the first quarter, 
first half, nine months o f the financial year 
and/or the operating results o f the financial 
year, to make decision (declare) distribution of 
dividends on the placed shares, except as 
otherwise contemplated by the laws o f the 
Russian Federation, such decision to distribute 
(declare) dividends basing upon the operating 
results o f the first quarter, half-year and nine 
months o f the financial year may be made 
within three months upon expiry o f a 
respective year.

11.2. All dividends shall be paid in cash.

11.3. Any resolution to distribute (declare) 
dividends, including a resolution regarding 
distribution o f  dividends and their distribution 
form shall be passed by the General 
Shareholders’ Meeting o f the Company in 
accordance with recommendations o f the 
Board o f Directors o f the Company. The 
amount o f  such dividends shall not exceed the 
amount recommended by the Board of 
Directors o f the Company.

11.4. The dividends shall be paid to a listed in 
share register nominee shareholder/trustee 
acting as a professional securities market 
participant, within 10 business days from the 
date as o f which the list o f persons entitled to 
dividend is determined, and to other persons 
registered in a share register -  within 25 
business days from the daie as o f which the list 
o f  persons entitled to dividend is determined.

11.5. The date as o f which pursuant to a 
resolution on dividend payment (declaration) 
the list o f persons entitled to dividend is 
determined, may not be earlier than 10 days 
from the date o f resolution on dividend 
payment (declaration) and later than 20 days 
from the date o f  such resolution.
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решения.

11.6. При принятии решения (объявлении) о 
выплате дивидендов общество обязано 
руководствоваться ограничениями, 
установленными федеральными законами.

11.7. Общество не вправе принимать 
решение о выплате (объявлении) 
дивидендов по акциям:
-до  полной оплаты всего уставного 
капитала Общества;
-до  выкупа всех акций, которые должны 
быть выкуплены в соответствии со статьёй 
76 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»;
-если на день принятия такого решения 
Общество отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве) или если указанные признаки 
появятся у Общества в результате выплаты 
дивидендов;
- если на день принятия такого решения 
стоимость чистых активов Общества 
меньше его уставного капитала и 
резервного фонда, либо станет меньше их 
размера в результате принятия такого 
решения:
- в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

11.8. Общество не вправе выплачивать 
объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты Общество отвечает 
признакам несостоятельности (банкротства) 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве) или если указанные признаки 
появятся у Общества в результате выплаты 
дивидендов;
-если на день выплаты стоимость чистых 
активов Общества меньше его уставного 
капитала и резервного фонда либо станет 
меньше указанной суммы в результате 
выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

11.6. In course o f  passing a resolution on 
dividend payment (declaration) the Company 
shall conform with restrictions set by federal 
acts.

11.7. The Company shall not be entitled to 
pass its resolution regarding distribution 
(declaration) o f  dividends on the shares:
- until the total authorized capital o f the 
Company is paid for in full;
- until all shares, which shall be repurchased 
pursuant to Article 76 o f the Federal Law “On 
Joint Stock Companies”, are repurchased;

- if  as at the date o f such resolution the 
Company is qualified for insolvency 
(bankruptcy) in accordance with the insolvency 
(bankruptcy) laws o f the Russian Federation, 
or if  the Company is qualified as a result o f 
distribution o f such dividends;

- if  as at the date o f  such resolution the value o f 
the net assets o f the Company is less than its 
authorized capital and reserve fund, or 
becomes less than its amount as a result of 
passing o f such resolution;

- in any other cases as established by the laws 
o f the Russian Federation.

11.8. The Company shall not be entitled to 
distribute any declared dividends on the shares:
- if  as at the day o f payment the Company 
meets the insolvency (bankruptcy) tests in 
accordance with the insolvency (bankruptcy) 
laws o f the Russian Federation, or if the 
Company meets such test as a result o f 
distribution o f  such dividends;

- if as at the date o f  such resolution the value o f 
the net assets o f the Company is less than its 
authorized capital and reserve fund, or 
becomes less than the mentioned amount as a 
result o f  distribution o f such dividends;
- in other cases as contemplated by the laws of 
the Russian Federation.
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По прекращении указанных в настоящем 
пункте обстоятельств Общество обязано 
выплатить акционерам объявленные 
дивиденды.

11.9. В Обществе создается резервный фонд 
в размере 5 (пяти) процентов уставного 
капитала Общества.
Резервный фонд Общества формируется 
путем обязательных ежегодных отчислений 
в размере 5 (пяти) процентов от чистой 
прибыли до достижения установленного 
размера.
Резервный фонд Общества предназначен 
для покрытия убытков Общества, а также 
для погашения облигаций Общества и 
выкупа акций Общества в случае 
отсутствия иных средств. Резервный фонд 
не может быть использован для иных целей.

11.10. Общество имеет право формировать в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, иные фонды, 
необходимые для его деятельности.

11.11. Стоимость чистых активов Общества 
оценивается по данным бухгалтерского 
учета в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской 
Федерации и Федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг.

11.12. Если по окончании второго или 
каждого последующего года в соответствии 
с годовым бухгалтерским балансом, 
предложенным для утверждения 
акционерам Общества, или результатами 
аудиторской проверки стоимость чистых 
активов Общества оказывается меньше 
уставного капитала Общества, то Общество 
обязано не позднее чем через шесть месяцев 
после окончания соответствующего 
финансового года объявить об уменьшении 
уставного капитала до величины, не 
превышающей стоимости его чистых 
активов.

11.13. Если по окончании второго или 
каждого последующего финансового года в

Upon discontinuation o f the circumstances, 
mentioned in this Article, the Company shall 
pay the declared dividends to the shareholders.

11.9. The Company shall form a reserve fund 
amounting to 5 (Five) per cent o f the 
authorized capital o f the Company.
The Reserve Fund o f the Company shall be 
formed out o f mandatory annual contributions 
amounting to 5 (Five) percent o f the net profit 
until the required amount is achieved.

The Reserve Fund o f the Company is intended 
for covering the losses o f the Company, as well 
as for redemption o f the bonds o f the 
Company, if  other funds are unavailable. The 
Reserve Fund cannot be used for any other 
purpose.

11.10. The Company may form, in a manner as 
provided for by the laws o f the Russian
Federation, any other funds as necessary for its 
business purposes.

11.11. The value o f  the net assets o f the 
Company shall be determined basing upon the 
accounting records in a manner established by 
the Ministry o f Finance o f the Russian
Federation and the Federal Executive 
Authority for Securities Market.

11.12. If  upon expiry o f the second or each 
subsequent year, according to the annual 
balance sheet proposed for approval by the 
shareholders o f  the Company, or basing upon 
the audit findings, the value o f the net assets of 
the Company turns out to be less than the 
authorized capital o f the Company, the 
Company shall not later than six months from
the end o f the relevant financial year declare
reduction o f the authorized capital to an 
amount that shall not exceed the value o f its 
net assets.

11.13. If  upon expiry o f the second or each 
subsequent financial year, according to the
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соответствии с годовым бухгалтерским 
балансом, предложенным для утверждения 
акционерам Общества, или результатами 
аудиторской проверки стоимость чистых 
активов Общества оказывается меньше 
величины минимального уставного 
капитала, устанс шлейного
законодательством Российской Федерации. 
Общество обязано не позднее чем через 
шесть месяцев после окончания 
финансового года принять решение о своей 
ликвидации.

annual balance sheet proposed for approval by 
the shareholders o f the Company, or basing 
upon the audit findings, the value o f the net 
assets o f the Company turns out to be less than 
the minimum authorized capital as prescribed 
by the laws o f  the Russian Federation, the 
Company shall not later than six months from 
the end o f the financial year decide to wind-up.

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ 12. REGISTER OF SHAREHOLDERS OF
ОБЩ ЕСТВА THE COMPANY

12.1. Общество обеспечивает в 
соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации 
ведение и хранение реестра акционеров 
Общества.

В реестре акционеров Общества 
указываются сведения о каждом
зарегистрированном лице (акционере или 
номинальном держателе акций), количестве 
и категориях (типах) акций, записанных на 
имя каждого зарегистрированного лица, 
иные сведения, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.

12.2. Общество, поручившее ведение и 
хранение реестра акционеров Общества 
регистратору, не освобождается от 
ответственности за его ведение и хранение.

12.3. Лицо, зарегистрированное в реестре 
акционеров Общества, обязано
своевременно информировать
реестродержателя реестра акционеров 
Общества (регистратора) об изменении 
своих данных, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. 
В случае непредставления им информации 
об изменении своих данных (в частности, 
местонахождения или местожительства и 
других реквизитов) Общество и

12.1. The Company shall provide, in 
compliance with the requirements o f the laws 
o f the Russian Federation, the maintenance and 
keeping o f the register o f shareholders o f the 
Company.

Such register o f shareholders o f the Company 
shall contain details o f each registered person 
(shareholder or nominee shareholder), the 
number and the categories (types) o f the shares 
registered opposite the name o f each registered 
person, as well as other details as provided by 
the laws o f the Russian Federation.

12.2. The Company, which has entrusted the 
registrar with maintenance and keeping o f the 
register o f shareholders o f the Company, shall 
not be released from liability for its 
maintenance and keeping.

12.3. Any person, entered in the register of 
shareholders o f the Company, shall be obliged 
to timely notify the holder o f the register o f 
shareholders o f  the Company (registrar) about 
any changes in his/her particulars as provided 
by the laws o f the Russian Federation. In the 
event that no such notice o f the changes in 
his/her details (in particular, the registered 
address, place o f residence or any other details) 
is given, neither the Company nor the registrar 
shall be liable for any damage arising out of
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регистратор не несут ответственности за 
убытки, причиненные в связи с этим.

12.4. Открытие лицевого счета акционера 
сопровождается внесением
соответствующей записи в реестр.

Внесение записи в реестр акционеров 
Общества осуществляется по требованию 
акционера или номинального держателя 
акций не позднее трех дней с даты 
представления необходимых для этого
документов.

Отказ от внесения записи в реестр 
акционеров не допускается (за
исключением случаев, предусмотренных 
законодательством) и может быть 
обжалован в суде. Держатель реестра
акционеров Общества по требованию 
акционера или номинального держателя 
акций обязан подтвердить его права на 
акции путем выдачи выписки из реестра 
акционеров Общества.

13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ОБЩ ЕСТВА

13.1. Органами управления Общества 
являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- Единоличный исполнительный орган 
(Генеральный директор. Управляющая 
организация, управляющий).

13.2. Контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества осуществляет 
Ревизионная комиссия.

14. ОБЩ ЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1.1. Высшим органом управления

such failure.

12.4. Opening o f the personal account o f any 
shareholder shall be recorded in the register.

An entry in the register o f shareholders o f the 
Company shall be made in accordance with the 
request o f any shareholder or nominee 
shareholder within three days from the date of 
presentation o f  all relevant documents.

No refusal to make an entry in the register of 
shareholders shall be allowed (except as 
otherwise contemplated by the laws), and if 
any such refusal is given, it may be appealed in 
court. The holder o f the register o f 
shareholders o f the Company, in accordance 
with the request o f any shareholder or nominee 
shareholder, shall evidence his/her title to the 
shares by using a respective extract from the 
register o f  shareholders o f the Company.

13. M ANAGEM ENT BODIES OF THE 
COMPANY

13.1. The management bodies o f the Company 
are as follows:

- the General Shareholders’ Meeting;

- the Board o f Directors;

- the Sole Executive Body (General Director, 
Management Company, Managing Director).

13.2. The Audit Committee shall monitor all 
financial and business activities o f the 
Company.

14. GENERAL SHAREHOLDERS’ 
MEETING

14.1. COM PETENCE OF THE GENERAL 
SHAREHOLDERS’ MEETING

14.1.1. The General Shareholders’ Meeting
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Общества является общее собрание 
акционеров.

Решение общего собрания акционеров 
может быть принято (формы проведения 
общего собрания акционеров):

- на собрании (совместное присутствие 
акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решения по 
вопросам, поставленным на голосование);

- путем заочного голосования (без 
проведения собрания).

При подготовке, созыве и проведении 
общего собрания акционеров Общество 
руководствуется настоящим уставом и 
положениями действующего
законодательства.

Общество обязано ежегодно проводить 
годовое общее собрание акционеров в 
сроки не ранее чем через 2 месяца и не 
позднее чем через 6 месяцев после 
окончания финансового года.

14.1.2. В компетенцию общего собрания 
акционеров входит решение следующих 
вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в 
устав Общества или утверждение устава 
Общества в новой редакции (кроме случаев, 
предусмотренных в п. 2 - 6 ст. 12 
Федерального закона «Об акционерных 
обществах»);

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение 
ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного 
ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава 
совета директоров Общества, избрание его 
членов и досрочное прекращение их 
полномочий;

shall be the supreme management body o f the 
Company.

A resolution o f  the General Shareholders’ 
Meeting may be passed (form o f holding o f the 
General Shareholders’ Meeting):

- at the meeting (collective meeting with 
attendance by the shareholders for discussing 
the items o f the agenda and passing resolutions 
on the items put to vote);

- by absentee voting (without holding any 
meeting).

In the process o f  preparation, convocation and 
holding o f the General Shareholders’ Meeting, 
the Company shall be governed by the present 
Articles o f Association and provisions of 
applicable laws.

The Company shall be obliged to hold Annual 
General Shareholders’ Meeting no earlier than 
upon expiry o f  2 months and not later than 
upon expiry o f 6 months after the end o f the 
financial year.

14.1.2. The scope o f competence o f the 
General Shareholders’ Meeting shall include 
the following:

1) amendments and addenda to the Articles o f 
Association o f the Company or approval o f the 
restated Articles o f Association o f the 
Company (with the exception o f the cases 
specified in sections 2-6 o f Article 12 o f the 
Federal Law "On Joint Stock Companies");

2) reorganization o f  the Company;

3) liquidation o f the Company, appointment of 
the Liquidation Committee and approval o f the 
interim and the final liquidation balance sheets;

4) determination o f the number o f the members 
o f the Board o f Directors o f the Company, 
election o f its members and early termination 
o f their powers;
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5) образование исполнительного органа 
Общества, досрочное прекращение его 
полномочий, в т.ч. принятие решения о 
передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа по договору 
коммерческой организации (управляющей
организации) или управляющему;
утверждение договора о передаче
полномочий единоличного
исполнительного органа общества 
коммерческой организации (управляющей 
организации) или управляющему; принятие 
решения о досрочном прекращении 
полномочий управляющей организации;
избрание и досрочное прекращение 
полномочий Г енерального директора 
Общества;

6) избрание членов ревизионной комиссии 
Общества и досрочное прекращение их 
полномочий;

7) утверждение аудитора Общества;
8) определение количества, номинальной 
стоимости, категории (типа) объявленных 
акций и прав, предоставляемых этими 
акциями;

9) увеличение уставного капитала общества 
путем увеличения номинальной стоимости 
акций или путем размещения 
дополнительных акций;

10) уменьшение уставного капитала 
общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций, путем приобретения 
обществом части акций в целях сокращения 
их общего количества, а также путем 
погашения приобретенных или
выкупленных обществом акций;

11) утверждение годовых отчетов, годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) общества, а также 
распределение прибыли (в том числе 
выплата (объявление) дивидендов за 
исключением прибыли, распределенной в 
качестве дивидендов по результатам 
первого квартала, полугодия, девяти

5) formation o f  the executive body o f the 
Company, early termination o f its powers, 
including passing resolutions regarding 
transfer o f the powers o f the sole executive 
body on a contractual basis to any for-profit 
organization (management company) or 
managing director; approval o f such contract 
for transfer o f the powers o f the sole executive 
body to any for-profit organization 
(management company) or managing director; 
passing a resolution regarding early 
termination o f  the powers o f the management 
company; election and early termination o f the 
powers o f  the General Director o f the 
Company;

6) election o f the members o f the Audit 
Committee o f the Company and early 
termination o f their powers;

7) approval o f the auditor o f the Company;
8) determination o f the number, par value, 
category (type) o f  the authorized shares and 
rights granted by such shares;

9) increase o f the authorized capital o f the 
Company by increasing the par value o f the 
shares or by placing additional shares;

10) reduction o f  the authorized capital o f the 
Company by reducing the par value o f the 
shares, by purchase by the Company o f a part 
o f the shares to decrease their number, as well 
as by redeeming the shares purchased or 
redeemed by the Company;

11) approval o f annual reports, annual financial 
statements, including income statements (profit 
and loss accounts) o f the Company, as well as 
distribution o f profit (including distribution 
(declaration) o f dividends, with the exception 
o f profit distributed as dividends basing on the 
operating results o f  the first quarter, half-year, 
nine months o f the financial year) and losses of 
the Company basing on the operating results o f
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месяцев (Ьинансового года) и убытков 
общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего 
собрания акционеров;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок 
в случаях, предусмотренных ст. 83 
Федерального закона «Об акционерных 
обществах»;

15) принятие решений об одобрении 
крупных сделок в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом 
«Об акционерных обществах»;

16) принятие решения об участии в 
финансово-промышленных группах, 
ассоциациях и иных объединениях 
коммерческих организаций;

17) утверждение внутренних документов, 
регулирующих деятельность органов 
Общества;

18) принятие решения о вознаграждении и 
(или) компенсации расходов членам 
ревизионной комиссии Общества, 
связанных с исполнением ими своих 
обязанностей в период исполнения ими 
этих обязанностей; установление размеров 
таких вознаграждений и компенсаций;

19) принятие решения о вознаграждении и 
(или) компенсации расходов членам Совета 
директоров Общества, связанных с 
исполнением ими функций членов совета 
директоров в период исполнения ими своих 
обязанностей; установление размеров таких 
вознаграждений и компенсаций;

20) принятие решения о возмещении за счет 
средств Общества расходов лицам и 
органам -  инициаторам внеочередного 
собрания расходов по подготовке и 
проведению этого собрания;

the financial year;

12) determination o f the procedure for holding 
the General Shareholders’ Meeting;

13) split and consolidation o f the shares;

14) passing o f  the resolutions related to 
approval o f  transactions in cases specified in 
Article 83 o f the Federal Law “On Joint Stock 
Companies”;

15) passing o f the resolutions regarding
approval o f major transactions in cases
specified in the Federal Law “On Joint Stock 
Companies”;

16) passing o f  the resolutions regarding
participation in financial and industrial groups, 
associations and other unions o f for-profit 
organizations;

17) approval o f internal documents to regulate 
the operation o f the bodies o f the Company;

18) passing o f  the resolution regarding
remuneration for and/or compensation o f the 
members o f the Audit Committee o f the 
Company for any costs connected with 
performance o f their respective duties within 
their term in office; determination o f the 
amount o f such remuneration and 
compensation;

19) passing o f  the resolutions regarding 
remuneration for and/or compensation o f the 
members o f  the Board o f Directors o f the 
Company for any costs connected with 
performance o f their duties as members o f the 
Board o f Directors within their term in office; 
determining the amount o f such remuneration 
and compensation;

20) passing o f the resolutions regarding 
compensation by the Company o f relevant 
costs incurred by any persons and bodies, who 
initiate an extraordinary meeting, while 
preparing and holding such meeting;
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21) выплата (объявление) дивидендов по 
результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года;

22) приобретение Обществом размещенных 
акций в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных 
обществах»;

23) избрание членов счетной комиссии и 
досрочное прекращение их полномочий

24) решение иных вопросов,
предусмотренных Федеральным законом 
«Об акционерных обществах».

14.1.3. Общее собрание не вправе
рассматривать и принимать решения по 
вопросам, не отнесенным законом и 
уставом общества к его компетенции.

14.1.4. Общее собрание не вправе
принимать решения по вопросам, не 
включенным в повестку дня собрания, а 
также изменять повестку дня.

14.1.5. На общем собрании акционеров 
председательствует председатель Совета 
директоров, а если он отсутствует или 
отказывается председательствовать -  либо 
один из членов Совета директоров, либо 
другое лицо, назначаемое решением Совета 
директоров Общества.

14.2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

14.2.1. Решение общего собрания 
акционеров по вопросу, поставленному на 
голосование, принимается большинством 
голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании, если для 
принятия решения Федеральным законом

21) distribution (declaration) o f dividends 
basing on the operating results o f the first 
quarter, half-year, nine months o f the financial 
year;

22) purchase by the Company o f the placed 
shares in cases specified in the Federal Law 
“On Joint Stock Companies” ;

23) election o f  the members o f the Tabulation 
Committee and early termination o f their 
powers;

24) passing o f the resolutions regarding any 
other matters provided for by the Federal Law 
“On Joint Stock Companies” .

14.1.3. The General Meeting shall not be
entitled to consider or pass resolutions
regarding any matters that are not referred by 
the laws to the scope o f its competence.

14.1.4. The General Meeting shall not be
entitled to pass resolutions regarding any 
matters that are not included in the agenda o f 
such meeting or to change such agenda.

14.1.5. The Chairman o f the Board o f
Directors shall preside at the General 
Shareholders’ Meeting, and if he/she is absent 
or refuses to chair the meeting, either any 
member o f  the Board o f Directors or any other 
person, to be appointed by a resolution o f the 
Board o f  Directors o f  the Company, shall chair 
such meeting.

14.2. PROCEDURE FOR PASSING 
RESOLUTIONS AT THE GENERAL 
SHAREHOLDERS' MEETING

14.2.1. Any resolution o f the General Meeting 
o f Shareholders regarding any question put to 
vote shall be passed by a majority o f votes of 
the shareholders, owning the voting shares in 
the Company, who are present at the meeting, 
except as otherwise provided by the Federal 
Law “On Joint Stock Companies”.
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«Об акционерных обществах» не 
установлено иное.

14.2.2. Общее собрание акционеров 
принимает решение по ниже 
перечисленным вопросам только по 
предложению Совета директоров:

1) Реорганизация Общества;

2) Увеличение Уставного капитала
Общества путем увеличения номинальной 
стоимости акций;

3) Уменьшение уставного капитала
Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций;

4) Дробление и консолидация акций;

5) Принятия решения об одобрении сделок 
в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об 
акционерных обществах»;

6) Принятие решений об одобрении 
крупных сделок в случаях, 
предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об 
акционерных обществах»;

7) Принятие решения об участии в 
финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций;

8) Утверждение внутренних документов, 
регулирующих деятельность органов 
Общества;

9) Принятие решения о выплате
вознаграждения членам ревизионной
комиссии Общества и (или) компенсации 
расходов, связанных с исполнением ими 
своих обязанностей.;

10) О передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа общества 
управляющей организации или
управляющему.

14.2.2. The General Shareholders’ Meeting of 
the Company may pass resolutions on the 
following items only if  such matters are 
proposed by the Board o f Directors:

1) reorganization o f the Company;

2) increase o f  the authorized capital o f the 
Company by increasing the par value o f the 
shares;

3) reduction o f the authorized capital o f the 
Company by reducing the par value o f the 
shares;

4) split and consolidation o f the shares;

5) passing o f  the resolutions regarding 
approval o f transactions in cases specified in 
Article 83 o f  the Federal Law “On Joint Stock 
Companies”;

6) passing o f the resolutions regarding
approval o f major transactions in cases 
specified in the Federal Law “On Joint Stock 
Companies”;

7) passing o f the resolutions regarding
participation in financial and industrial groups, 
associations and other unions o f for-profit 
organizations;

8) approval o f internal documents to regulate 
the operation o f the bodies o f the Company;

9) passing o f the resolutions regarding
remuneration for and/or compensation o f the 
members o f the Audit Committee o f the 
Company for any costs connected with 
performance by them o f their respective duties;

10) delegation o f the powers o f the sole 
executive body o f the Company to any 
management company or managing director.
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14.2.3. Общее собрание акционеров 
принимает решения по нижеперечисленным 
вопросам большинством в три четверти 
голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций, принимающих участие 
в общем собрании акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в 
устав Общества или утверждение устава 
общества в новой редакции (кроме случаев, 
предусмотренных в п. 2 - 6 ст. 12 
Федерального закона «Об акционерных 
обществах»);

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение 
ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного 
ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной 
стоимости, категории (типа) объявленных 
акций и прав, предоставляемых этими 
акциями;

5) принятие решений об одобрении 
крупных сделок в случае, предусмотренном 
п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»;

6) приобретение Обществом размещенных 
акций в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных 
обществах»;

7) увеличение уставного капитала 
Общества путем размещения акций 
посредством закрытой подписки;

8) об уменьшении уставного капитала 
общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций общества;

9) об увеличении уставного капитала 
общества путем размещения
дополнительных акций (о размещении 
эмиссионных ценных бумаг общества, 
конвертируемых в акции),

14.2.3. The General Shareholders’ Meeting 
may pass resolutions regarding the following 
questions by a three-fourths majority o f the 
votes o f the shareholders, who hold the voting 
shares and participate in the General 
Shareholders’ Meeting:

1) amendments and addenda to the Articles of 
Association o f the Company or approval o f the 
restated Articles o f Association o f the 
Company (with the exception o f the cases 
specified in sections 2-6 o f Article 12 o f the 
Federal Law "On Joint Stock Companies");

2) reorganization o f the Company;

3) liquidation o f  the Company, appointment o f 
the Liquidation Committee and approval o f the 
interim and the final liquidation balance sheets;

4) determination o f the number, par value, 
category (type) o f  the authorized shares and 
rights granted by such shares;

5) passing o f the resolutions regarding 
approval o f major transactions in the case 
specified in section 3 o f Article 79 o f the 
Federal Law “On Joint Stock Companies”;

6) purchase by the Company o f the placed 
shares in cases specified in the Federal Law 
“On Joint Stock Companies”;

7) increase of the authorized capital o f the 
Company by placing any shares through 
private subscription;

8) reduction o f the authorized capital o f the 
Company by reducing the par value o f the 
shares in the Company;

9) increase o f  the authorized capital o f the 
Company by placing additional shares 
(placement o f  issuable securities o f the 
Company convertible into shares);
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10) размещение эмиссионных ценных бумаг 
Общества, конвертируемых в акции, 
посредством закрытой подписки;

И ) увеличение уставного капитала 
Общества путем размещения посредством 
открытой подписки обыкновенных акций, 
составляющих более 25 процентов ранее 
размещенных обыкновенных акций;

12) размещение посредством открытой 
подписки конвертируемых в обыкновенные 
акции эмиссионных ценных бумаг, которые 
могут быть конвертированы в 
обыкновенные акции, составляющие более 
25 процентов ранее размещенных 
обыкновенных акций;

13) обращение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
о ценных бумагах в федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг с заявлением об освобождении его от 
обязанности осуществлять раскрытие или 
предоставление информации,
предусмотренной законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах.

14.2.4. Решения, принятые общим 
собранием акционеров, а также итоги 
голосования оглашаются на общем 
собрании акционеров, в ходе которого 
проводилось голосование, или доводятся не 
позднее 10 дней после составления 
протокола об итогах голосования в форме 
отчета об итогах голосования для сведения 
лиц, включенных в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании 
акционеров, в порядке, предусмотренном 
для сообщения о проведении общего 
собрания акционеров.

14.2.5. В случае если все голосующие акции 
принадлежат одному акционеру, то 
решения по вопросам, относящимся к 
компетенции общего собрания акционеров, 
принимаются этим акционером единолично 
и оформляются письменно. При этом 
положения настоящего Устава,
определяющие порядок и сроки подготовки,

10) placing o f  any issuable securities o f the 
Company, convertible into shares, through 
private subscription;

11) increase o f the authorized capital o f the 
Company by placing, through public 
subscription, any ordinary shares, constituting 
over 25 per cent o f the previously placed 
ordinary shares;

12) placing, through public subscription, any 
issuable securities, convertible into ordinary 
shares, constituting over 25 per cent o f the 
previously placed ordinary shares;

13) submitting, in accordance with the 
securities laws o f the Russian Federation, to 
the federal executive authority for the 
securities market an application for release 
from the obligation to disclose or furnish 
information as provided by the securities laws 
o f the Russian Federation.

14.2.4. The resolutions, passed at the General 
Shareholders’ Meeting, as well as all voting 
results, shall be announced at such General 
Shareholders’ Meeting, or shall be brought to 
notice, within 10 days upon issue o f a 
respective voting results record, o f all persons, 
entered in the list o f persons entitled to take 
part in the General Shareholders’ Meeting, in a 
manner established for notification of 
convocation o f the General Shareholders’ 
Meeting.

14.2.5. In the event that all voting shares are 
held by one shareholder, all resolutions 
regarding the matters, referred to the scope o f 
competence o f the General Shareholders’ 
Meeting, shall be passed by such shareholder 
solely and shall be made in writing. In such 
case, the provisions o f the present Articles o f 
Association, which define the procedure and
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созыва и проведения общего собрания 
акционеров, порядка голосования, не 
применяются, за исключением положений, 
касающихся сроков проведения годового 
общего собрания акционеров.

14.3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ 
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

14.3.1. Список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, 
составляется на основании данных реестра 
акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании 
акционеров, не может быть установлена 
ранее чем через 10 дней с даты принятия 
решения о проведении общего собрания 
акционеров и более чем за 50 дней, а в 
случае, предусмотренном п.2 статьи 53 ФЗ 
«Об акционерных обществах», - более чем 
за 80 дней до даты проведения общего 
собрания акционеров.

the term for preparation, calling and holding o f 
the General Shareholders’ Meeting, and the 
voting procedures, shall not apply, with the 
exception o f  the provisions that regulate the 
time o f holding o f  the Annual General 
Shareholders’ Meeting.

14.3. RIGHT TO PARTICIPATE IN THE 
GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING

14.3.1. The list o f  persons entitled to take part 
in the General Shareholders’ Meeting shall be 
made in accordance with the data entered in 
the register o f shareholders o f the Company.

The date o f  compilation o f the list o f persons 
entitled to attend the General Shareholders’ 
Meeting shall not be earlier than 10 days after 
the date o f the decision to hold the General 
Shareholders’ Meeting, and shall not be earlier 
than 50 days, and in the case specified in 
section 2 o f Article 53 o f the Federal Law “On 
Joint Stock Companies”, -  earlier than 80 days, 
prior to the date o f  the General Shareholders' 
Meeting.

14.3.2.Список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, 
содержит имя (наименование) каждого 
такого лица, данные, необходимые для его 
идентификации, данные о количестве и 
категории акций, правом голоса по которым 
оно обладает, почтовый адрес в Российской 
Федерации, по которому должны
направляться сообщения о проведении 
общего собрания акционеров, бюллетени 
для голосования в случаях, если
голосование предполагает направление 
бюллетеней для голосования и отчет об 
итогах голосования.

14.3.3. Список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, 
предоставляется Обществом для
ознакомления по требованию лиц, 
включенных в этот список и обладающих 
не менее чем 1 процентом голосов. При 
этом данные документов и почтовый адрес

14.3.2. The list o f persons entitled to take part 
in the General Shareholders’ Meeting shall 
contain the name o f each such person, his/her 
identification details, details o f the number and 
the category o f the shares, granting the voting 
rights to him/her, his/her mailing address in the 
Russian Federation for notices o f the General 
Shareholders’ Meeting, ballots for voting in 
cases, when voting stipulates sending o f ballots 
and the voting results report.

14.3.3. The list o f persons entitled to take part 
in the General Shareholders’ Meeting shall be 
presented by the Company for inspection at 
request o f the persons, who are included in 
such list and hold at least 1 per cent o f the 
votes. In such case, the details o f the 
documents and the mailing addresses o f the
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физических лиц, включенных в этот список, 
предоставляются только с согласия этих 
лиц.
По требованию любого заинтересованного 
лица Общество в течение трех дней обязано 
предоставить ему выписку из списка лиц, 
имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, содержащую данные 
об этом лице, или справку о том, что оно не 
включено в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров.

14.3.4. Изменения в список лиц, имеющих 
право па участие в общем собрании 
акционеров, могут вноситься только в 
случае восстановления нарушенных прав 
лиц, не включенных в
указанный список на дату его составления, 
или исправления ошибок, допущенных при 
его составлении.

14.4. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.4.1. Сообщение о проведении общего 
собрания акционеров должно быть сделано 
не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о 
проведении общего собрания акционеров, 
повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации Общества - не позднее, чем 
за 30 дней до даты его проведения.

В случаях предусмотренных п.2 и 8 ст. 53 
ФЗ «Об акционерных обществах», 
сообщение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров должно быть 
сделано не позднее, чем за 70 дней до даты 
его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении 
общего собрания акционеров
осуществляется путем рассылки 
уведомления заказной корреспонденции
всем акционерам, либо вручение 
уведомления под роспись.

Общество вправе дополнительно
информировать акционеров о проведении

individuals, entered in this list, shall be 
furnished only with the consent o f the said 
persons.
In accordance with the request o f any person 
concerned, the Company shall within three 
days issue to him/her an extract from the list of 
persons entitled to take part in the General 
Shareholders’ Meeting with details o f such 
person or a certificate, evidencing that such 
person is not included in the list o f persons 
entitled to take part in the General 
Shareholders’ Meeting.

14.3.4. Any amendments to the list o f persons 
entitled to take part in the General 
Shareholders’ Meeting may be made only in 
case o f  recovery o f any infringed rights o f the 
persons, who have not been entered in the list 
as at its compilation date, or for correcting any 
mistakes made while drawing up such list.

14.4. INFORMATION ABOUT HOLDING 
OF THE GENERAL SHAREHOLDERS' 
MEETING

14.4.1. Any notice o f the General 
Shareholders’ Meeting shall be given at least 
20 days, and a notice o f the General 
Shareholders’ Meeting with the agenda, 
containing the item on reorganization o f the 
Company -  at least 30 days, prior to the 
scheduled date o f  such meeting.

In the cases, specified in section 2 o f Article 53 
o f the Federal Law “On Joint Stock 
Companies”, the notice o f the General 
Shareholders’ Meeting shall be given at least 
70 days prior to the date o f such meeting.

Within the above mentioned term, any such 
notice o f the General Shareholders’ Meeting 
shall be sent by registered mail to all 
shareholders or given by personal delivery 
against signature.

The Company shall be entitled to additionally 
notify the shareholders o f the General
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общего собрания акционеров через средства Shareholders’ Meeting through the mass media 
массовой информации (пресса, outlets (the press, TV, radio), as well as
телевидение, радио), а так же сеть through Internet.
Интернет.

14.4.2. К информации (материалам), 
подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в общем 
собрании акционеров, при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров 
Общества, относятся годовые отчеты, 
годовая бухгалтерская отчетность, в том 
числе заключение аудиторов, заключение 
ревизионной комиссии Общества по 
результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности, сведения о 
кандидате (кандидатах) в Совет директоров 
и ревизионную комиссию Общества, в 
аудиторы Общества, проект изменений и 
дополнений, вносимых в Устав Общества, 
или проект Устава Общества в новой 
редакции, проекты внутренних документов 
Общества, утверждаемых общим собранием 
акционеров, проекты решений общего 
собрания акционеров, а также иные 
документы, предусмотренные
законодательными актами РФ и 
Положением «Об общем собрании 
акционеров».

14.4.3. В случае, если зарегистрированным 
в реестре акционеров Общества лицом 
является номинальный держатель акций, 
сообщение о проведении общего собрания 
акционеров направляется по адресу 
номинального держателя акций, если в 
списке лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, не указан 
иной почтовый адрес, по которому должно 
направляться сообщение о проведении 
общего собрания акционеров. В случае, 
если сообщение о проведении общего 
собрания акционеров направлено 
номинальному держателю акций, он обязан 
довести его до сведения своих клиентов в 
порядке и сроки, которые установлены 
правовыми актами Российской Федерации 
или договором с клиентом.

14.4.2. The information (materials), which is 
(are) to be made available to the persons 
entitled to take part in the General 
Shareholders’ Meeting while preparing for the 
General Shareholders’ Meeting o f the 
Company, shall include annual reports, annual 
financial statements, including auditor’s report, 
report o f the Audit Committee o f the Company 
basing on the findings o f the audit o f the 
annual financial statements, details o f the 
candidate (candidate) for the Board o f 
Directors and the Audit Committee o f the 
Company, for the auditors o f the Company, 
any draft amendments and modifications to the 
present Articles o f Association of the 
Company, or draft restated Articles of 
Association o f  the Company, any draft internal 
documents o f the Company, to be approved by 
the General Shareholders’ Meeting, draft 
resolutions o f  the General Shareholders’ 
Meeting, as well as any other documents 
provided for by the laws o f the Russian 
Federation and the Regulations on the General 
Shareholders’ Meeting.

14.4.3. In the event that the nominee 
shareholder is entered in the register of 
shareholders o f the Company, a notice o f the 
General Shareholders' Meeting shall be sent to 
such nominee shareholder’s address, unless the 
list o f the persons entitled to take part in the 
General Shareholders’ Meeting contains any 
other postal address for such notice o f the 
General Shareholders’ Meeting. In the event 
that such notice o f the General Shareholders’ 
Meeting is sent to the nominee shareholder, 
such nominee shareholder shall notify all his 
clients about the meeting in a manner and 
within a term as specified in applicable legal 
acts o f the Russian Federation or in accordance 
with the agreements with such clients.
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14.5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ 14.5. PROPOSALS FOR THE AGENDA OF 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ THE GENERAL SHAREHOLDERS’ 
ОБЩЕСТВА MEETING

14.5.1. Акционеры (акционер), являющиеся 
в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций Общества, 
вправе внести вопросы в повестку дня 
годового общего собрания акционеров и 
выдвинуть кандидатов в Совет директоров 
и ревизионную комиссию Общества, число 
которых не может превышать
количественный состав соответствующего 
органа, определенный с Уставе Общества, а 
также кандидатов в аудиторы Общества.

Такие предложения должны поступить в 
Общество не позднее 60 дней после 
окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня 
внеочередного общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании 
членов Совета директоров Общества,
акционеры (акционер) Общества, 
являющиеся в совокупности владельцами 
не менее чем 2 процентов голосующих 
акций Общества, вправе предложить 
кандидатов для избрания в Совет 
директоров Общества, число которых не 
может превышать количественный состав 
Совета директоров Общества,
определенный п. 15.2.1. настоящего Устава 
Общества.

Такие предложения должны поступить в 
Общество не менее чем за 30 дней до даты 
проведения внеочередного общего 
собрания акционеров.

14.5.2. Предложения о внесении вопросов в 
повестку дня общего собрания акционеров 
должно содержать формулировку каждого 
предполагаемого вопроса. Предложение о 
внесении вопросов в повестку дня общего 
собрания акционеров может содержать 
формулировку решения по каждому 
предполагаемому вопросу.

14.5.3. Предложение о выдвижении

14.5.1. Any shareholder(s), holding in 
aggregate no less than 2 per cent o f the voting 
shares in the Company, shall be entitled to 
include any items in the agenda o f the Annual 
General Shareholders’ Meeting and to 
nominate candidates for the Board o f Directors 
and the Audit Committee o f the Company, as 
well as candidates for the auditors o f the 
Company.

The said proposals shall be received by the 
Company within no more than 60 days on 
expiry o f  the financial year.

In the event that the proposed agenda o f any 
Extraordinary General Shareholders’ Meeting 
contains an item regarding election o f the 
members o f  the Board o f Directors o f the 
Company, the shareholder(s) o f the Company, 
holding in aggregate no less than 2 per cent o f 
the voting shares in the Company, shall be 
entitled to propose candidates for the Board of 
Directors o f the Company; however, the 
number o f such candidates shall not exceed the 
approved number o f  the members o f the Board 
o f Directors o f  the Company as specified in 
subsection 15.2.1. hereof.

The said proposals shall be received by the 
Company at least 30 days prior to the date o f 
the Extraordinary General Shareholders’ 
Meeting.

14.5.2. Any proposals related to inclusion of 
items in the agenda o f the General 
Shareholders' Meeting shall contain the 
wording o f each such proposed item. Such 
proposals on inclusion o f items in the agenda 
o f  the General Shareholders’ Meeting may 
contain the wording o f the resolution regarding 
each proposed item.

14.5.3. Any nomination o f candidates shall

33



кандидатов должно содержать имя и 
данные документа, удостоверяющего 
личность (серия и (или) номер документа, 
дата и место его выдачи, орган, выдавший 
документ) каждого предлагаемого 
кандидата и наименование органа, для 
избрания в который он предлагается.

14.5.4. Предложения о внесении вопросов в 
повестку дня общего собрания акционеров 
и о выдвижении кандидатов вносятся в 
письменной форме с указанием имени 
(наименования) представивших их 
акционеров (акционера), количества и 
категории, принадлежащих им акций и 
должны быть подписаны акционерами 
(акционером).

14.5.5. Совет директоров Общества обязан 
рассмотреть поступившие предложения и 
принять решение о включении их в 
повестку дня общего собрания акционеров 
или об отказе во включении в указанную 
повестку дня не позднее 5 дней, после 
установленных Уставом окончания сроков 
поступления в Общество предложений в 
повестку дня годового общего собрания 
акционеров и кандидатов в Совет
директоров и ревизионную комиссию
Общества, и кандидата в аудиторы 
Общества, а так же окончания срока 
поступления в Общество предложений в
повестку дня внеочередного общего
собрания акционеров по выдвижению 
кандидатов в Совет директоров Общества.

14.5.6. Вопрос, предложенный акционерами 
(акционером), подлежит включению в 
повестку дня общего собрания
акционеров, равно как выдвинутые 
кандидаты подлежат включению в список 
кандидатур для голосования по выборам в 
соответствующий орган Общества, за 
исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены 
установленные Уставом сроки внесения 
вопросов в повестку дня и выдвижения

contain the name and the details o f the 
identification document (series and/or number, 
date and place o f issue, issuing authority) of 
each such proposed candidate and the name of 
the body, for which he/she is nominated.

14.5.4. Any proposals on inclusion o f items in 
the agenda o f  the General Shareholders’ 
Meeting and nomination o f candidates shall be 
made in writing, specifying the name o f the 
proposing shareholder(s), the number and the 
category o f  the shares, held by them, and shall 
be signed by such shareholder(s).

14.5.5. The Board o f Directors o f the Company 
shall consider all received proposals and make 
decision whether to include them in the agenda 
o f the General Shareholders’ Meeting or to 
refuse to include them in the agenda within no 
more than 5 days on expiry o f the term o f 
giving to the Company the proposals for 
inclusion in the agenda o f the Annual General 
Shareholders’ Meeting or the proposals o f 
candidates for the Board o f Directors and the 
Audit Committee o f the Company, as well as 
candidates for the auditors o f the Company, as 
well as the term o f giving to the Company the 
proposals for inclusion in the agenda o f the 
Extraordinary General Shareholders’ Meeting 
and the nomination o f candidates for the Board 
o f Directors o f  the Company, as specified in 
the present Articles o f Association o f the 
Company.

14.5.6. Any item, proposed by any 
shareholder(s), shall be subject to inclusion in 
the agenda o f  the General Shareholders’ 
Meeting, and the nominated candidates shall be 
subject to inclusion in the list o f candidates for 
a relevant body o f  the Company, unless:

- such shareholder(s) fail(s) to be in keeping 
with the term o f proposal o f the items to the 
agenda and the term o f nomination of
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кандидатов на годовое общее собрание 
акционеров:

- акционерами (акционером) не соблюдены 
установленные Уставом сроки выдвижения 
кандидатов для избрания членов Совета 
директоров на внеочередном общем 
собрании акционеров:

- акционеры (акционер) не являются 
владельцами предусмотренного п.1 и 2 
ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» 
количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует 
требованиям, предусмотренным п.З и 4 ст. 
53 ФЗ «Об акционерных обществах» и 
основанным на них требованиям Устава 
Общества;

- вопрос, предложенный для внесения в 
повестку дня общего собрания акционеров 
Общества, не отнесен к его компетенции 
законом и Уставом Общества и (или) не 
соответствует требованиям ФЗ «Об 
акционерных обществах» и иных правовых 
актов Российской Федерации.

14.5.7. М отивированное решение Совета 
директоров Общества об отказе во 
включении предложенного вопроса в 
повестку дня общего собрания акционеров 
или кандидата в список кандидатур для 
голосования по выборам в 
соответствующий орган Общества 
направляется акционерам (акционеру), 
внесшим вопрос или выдвинувшим 
кандидата, не позднее 3 дней с даты его 
принятия.

14.5.8. Совет директоров Общества не 
вправе вносить изменения в формулировки 
вопросов, предложенных для включения в 
повестку дня общего собрания акционеров,

candidates for the Annual General 
Shareholders’ Meeting, as specified in the 
present Articles o f Association o f the 
Company;

- such shareholder(s) fail(s) to be in keeping 
with the term o f nomination o f candidates for 
the Board o f  Directors at the Extraordinary 
General Shareholders’ Meeting, as specified in 
the present Articles o f Association o f the 
Company;

- such shareholder(s) is (are) not (a) holder(s) 
o f the number o f the voting shares in the 
Company as specified in sections 1 and 2 of 
Article 53 o f the Federal Law “On Joint Stock 
Companies” ;

- such proposal is not consistent with the 
requirements as set forth in sections 3 and 4 of 
Article 53 o f the Federal Law “On Joint Stock 
Companies”, as well as with the requirements 
o f the present Articles o f Association o f the 
Company based upon them;

- any item proposed for inclusion to the agenda 
o f the General Shareholders’ Meeting o f the 
Company, is beyond the scope o f his/her 
competence by the law and the present Articles 
o f Association o f  the Company, and/or is 
inconsistent with the requirements o f the 
Federal Law “On Joint Stock Companies” and 
other legal acts o f the Russian Federation.

14.5.7. A reasoned decision o f the Board of 
Directors o f  the Company to refuse to include 
the proposed item in the agenda o f the General 
Shareholders’ Meeting o f the Company or the 
nominated candidate for inclusion in the list of 
candidates for a respective body o f the 
Company, shall be sent to the shareholder(s), 
who has (have) proposed such item or 
nominated such candidate, within 3 days from 
the date o f  such decision.

14.5.8. The Board o f Directors o f the Company 
shall not be entitled to make any changes in the 
wording o f the items proposed for inclusion in 
the agenda o f the General Shareholders'
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и формулировки решений по таким 
вопросам.

14.5.9. Помимо вопросов, предложенных 
акционерами для включения в повестку дня 
общего собрания акционеров, а также в 
случае отсутствия таких предложений, 
отсутствия или недостаточного количества 
кандидатов, предложенных акционерами 
для образования соответствующего органа. 
Совет директоров Общества вправе 
включить в повестку дня общего собрания 
акционеров вопросы или кандидатов в 
список кандидатур по своему усмотрению.

14.6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.6.1. При подготовке к проведению 
общего собрания акционеров Совет 
директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания 
акционеров:

- дату проведения общего собрания 
акционеров;
- место проведения общего собрания 
акционеров;

- время проведения общего собрания 
акционеров:

- время начала регистрации участников 
общего собрания акционеров;

- дату составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании 
акционеров;

- повестку дня общего собрания 
акционеров;

- порядок сообщения акционерам о 
проведении общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), 
предоставляемой акционерам при 
подготовке к проведению общего собрания

Meeting, as well as in the wording o f the 
proposed resolutions on such items.

14.5.9. Apart from the items, proposed by the 
shareholders for inclusion in the agenda o f the 
General Shareholders’ Meeting, and if no such 
proposals are made, or if  no candidates or if 
the insufficient number o f candidates is 
proposed by the shareholders for a respective 
body, the Board o f  Directors shall be entitled 
to include in the agenda o f the General 
Shareholders’ M eeting any items or candidates 
in the list o f candidates at its discretion.

14.6. PREPARATION FOR THE GENERAL 
SHAREHOLDERS’ MEETING

14.6.1. In the process o f preparation for the 
General Shareholders’ Meeting, the Board o f 
Directors o f the Company snail determine:

- form o f the General Shareholders’ Meeting;

- date o f  the General Shareholders’ Meeting;

- venue o f the General Shareholders’ Meeting;

- time o f the General Shareholders' Meeting;

- time o f commencement o f registration o f the 
participants in the General Shareholders’ 
Meeting;

- date o f compilation o f the list o f persons 
entitled to participate in the General 
Shareholders’ Meeting;

- agenda o f  the General Shareholders' 
Meeting;

- procedure for notification o f the shareholders 
about the General Shareholders’ Meeting;

- list o f information (materials) to be made 
available to the shareholders while preparing 
for the General Shareholders’ Meeting, and
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акционеров, и порядок её предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования.

В случае проведения общего собрания в 
форме совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование, 
предусматривающего предварительную 
рассылку (вручение) бюллетеней для 
голосования до проведения собрания. Совет 
директоров дополнительно утверждает 
почтовый адрес, по которому могут 
направляться заполненные бюллетени для 
голосования.

В случае проведения внеочередного 
собрания акционеров в форме заочного 
голосования Совет директоров
дополнительно утверждает дату окончания 
приёма бюллетеней для голосования и 
почтовый адрес, по которому должны 
направляться бюллетени для голосования.

Совет директоров Общества вправе 
определить названные выше сведения как 
при принятии решения о проведении 
годового общего собрания акционеров, так 
и в иное время при подготовке к его 
проведению.

14.7. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.7.1. Внеочередное общее собрание 
акционеров проводится по решению Совета 
директоров Общества на основании его 
собственной инициативы, требования 
ревизионной комиссии Общества, аудитора 
Общества, а также акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций Общества на 
дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания 
акционеров по требованию ревизионной 
комиссии Общества, аудитора Общества 
или акционера (акционеров), являющихся

procedure for furnishing such information 
(materials);

- form and text o f the voting ballot.

In the event that the General Shareholders’ 
Meeting is convened as a joint meeting with 
attendance by the shareholders for discussing 
the items o f the agenda and passing resolutions 
on the items put to vote, providing for sending 
(distribution) o f voting ballots prior to such 
meeting the Board o f Directors shall 
additionally approve the mailing address for 
sending such voting ballots.

In the event that any Extraordinary General 
Shareholders’ Meeting is held in the form o f 
absentee voting, the Board o f Directors shall 
additionally approve the final date of 
acceptance o f such voting ballots and the 
mailing address for sending such voting 
ballots.

The Board o f Directors o f the Company shall 
be entitled to determine the above details both 
while making its decision to convene the 
Annual General Shareholders’ Meeting and at 
any other time while preparing for such 
meeting.

14.7. EXTRAORDINARY GENERAL 
SHAREHOLDERS’ MEETING

14.7.1. Any Extraordinary General 
Shareholders’ Meeting shall be convened in 
accordance with the decision o f the Board of 
Directors o f  the Company on its own initiative, 
in accordance with the demand o f the Audit 
Committee o f the Company, as well as demand 
o f any shareholder(s), who hold(s) at least 10 
per cent o f the voting shares in the Company as 
at the date o f such demand.

Any Extraordinary General Shareholders’ 
Meeting on demand o f the Audit Committee of 
the Company, the auditor o f the Company or 
any shareholder(s), who hold(s) at least 10 per
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владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций Общества,
осуществляется Советом директоров 
Общества.

14.7.2. В течение 5 дней с даты 
предъявления требования ревизионной 
комиссии Общества, аудитора Общества 
или акционера (акционеров), являющихся 
владельцами не менее чем 10 процентами 
голосующих акций Общества, о созыве 
внеочередного общего собрания 
акционеров. Советом директоров Общества 
должно быть принято решение о созыве 
внеочередного общего собрания 
акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о 
созыве внеочередного общего собрания 
акционеров или мотивированное решение 
об отказе в его созыве направляется лицам, 
требующим его созыва, не позднее 3 дней с 
момента принятия такого решения. 
Решение об отказе в созыве внеочередного 
собрания акционеров по требованию 
ревизионной комиссии Общества, аудитора 
Общества или акционера (акционеров), 
являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций Общества, 
может быть принято только по основаниям, 
установленным ФЗ «Об акционерных 
обществах».

Решение Совета директоров Общества об 
отказе в созыве внеочередного общего 
собрания акционеров может быть 
обжаловано в суд.

14.7.3. Внеочередное общее собрание 
акционеров, созываемое по требованию 
ревизионной комиссии Общества, аудитора 
Общества или акционера (акционеров), 
являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций Общества, 
должно быть проведено в течение 40 дней с 
момента представления требования о 
проведении внеочередного общего 
собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня

cent o f the voting shares in the Company, shall 
be convened by the Board o f Directors o f the 
Company.

14.7.2. Within 5 days from the date o f the 
demand made by the Audit Committee o f the 
Company, the auditor o f the Company or by 
any shareholder(s), who hold(s) at least 10 per 
cent o f the voting shares in the Company, to 
convene the Extraordinary General 
Shareholders’ Meeting, the Company shall 
make the decision to convene such 
Extraordinary General Shareholders’ Meeting 
or refuse to convene it.

The decision to convene such Extraordinary 
General Shareholders’ Meeting or the reasoned 
decision to refuse to convene it shall be sent to 
the persons, demanding its convention, within 
no more than 3 days upon making it. Such 
decision to refuse to convene such 
Extraordinary General Shareholders’ Meeting 
in accordance with the demand o f the Audit 
Committee o f  the Company, the auditor o f the 
Company or any shareholder(s), who hold(s) at 
least 10 per cent o f the voting shares in the 
Company, may be made only on the grounds 
specified by the Federal Law “On Joint Stock 
Companies” .

Any decision to refuse to convene such 
Extraordinary General Shareholders’ Meeting 
may be appealed in court.

14.7.3. Any Extraordinary General 
Shareholders’ Meeting convened in accordance 
with the demand o f the Audit Committee o f the 
Company, the auditor o f the Company or any 
shareholder(s), who hold(s) at least 10 per cent 
o f the voting shares in the Company, shall be 
held within 40 days upon making such demand 
to convene the Extraordinary General 
Shareholders’ Meeting.

If the proposed agenda o f the Extraordinary
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внеочередного общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании 
членов Совета директоров Общества, то 
такое общее собрание акционеров должно 
быть проведено в течение 70 дней с 
момента представления требования о 
проведении внеочередного общего
собрания акционеров. Указанное правило 
распространяется как на случаи, когда 
предлагаемая повестка дня внеочередного 
общего собрания акционеров содержит 
только вопросы о досрочном прекращении 
всего состава Совета директоров Общества 
и об избрании членов Совета директоров 
Общества, так и случаи, когда в 
предлагаемую повестку дня внесены иные 
вопросы помимо вышеуказанных.

Для целей настоящего пункта датой 
представления требования о созыве 
внеочередного общего собрания
акционеров считается дата получения 
требования Обществом.

14.7.4. В случаях, когда в соответствии со 
ст.68-70 ФЗ «Об акционерных обществах» 
Совет директоров обязан принять решение 
о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров, такое общее собрание 
акционеров должно быть проведено в 
течение 40 дней с момента принятия 
решения о его проведении Советом 
директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об 
акционерных обществах» Совет
директоров» Общества обязан принять 
решение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров для избрания 
членов Совета директоров, которые должны 
избираться кумулятивным голосованием, 
такое общее собрание акционеров должно 
быть проведено в течение 90 дней с 
момента принятия решения о его
проведении Советом директоров Общества.

14.7.5. В случае если в течение
установленного ФЗ «Об акционерных
обществах» срока Советом директоров 
Общества не принято решение о созыве

General Shareholders’ Meeting contains an 
item regarding election o f the members of the 
Board o f Directors o f the Company, such 
General Shareholders’ Meeting shall be held 
within 70 days upon making the demand to 
convene the Extraordinary General 
Shareholders’ Meeting. This provision shall 
apply to both the case, when the proposed item 
for the Extraordinary General Shareholders’ 
Meeting contains only items related to early 
termination o f the powers o f the Board of 
Directors o f the Company and related to 
election o f the members of the Board of 
Directors o f the Company, and the cases, when 
any other items, in addition to the above 
mentioned items, have been included in the 
proposed agenda.

For the purposes o f this clause, the date of 
demand to convene the Extraordinary General 
Shareholders’ Meeting shall be the date of 
receipt o f this demand by the Company.

14.7.4. In the cases, when pursuant to Articles 
68-70 o f the Federal Law “On Joint Stock 
Companies” , the Board o f Directors of the 
Company shall make the decision to convene 
the Extraordinary General Shareholders’ 
Meeting, such General Shareholders’ Meeting 
shall be held within 40 days upon making the 
decision to convene it by the Board of 
Directors o f the Company.

In the cases, when pursuant to the Federal Law 
“On Joint Stock Companies”, the Board of 
Directors o f the Company shall make the 
decision to convene the Extraordinary General 
Shareholders’ Meeting for the purpose of 
election o f the members o f the Board of 
Directors, who shall be elected by cumulative 
voting, such General Shareholders’ Meeting 
shall be held within 90 days upon making the 
decision to convene it by the Board of 
Directors o f the Company.

14.7.5. If within the term, specified in the 
Federal Law “On Joint Stock Companies”, the 
Board o f Directors o f the Company makes no 
decision to convene the Extraordinary General
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внеочередного общего собрания 
акционеров или принято решение об отказе 
в его созыве, внеочередное общее собрание 
акционеров может быть созвано органами и 
лицами, требующими его созыва. При этом 
органы и лица, созывающие внеочередное 
общее собрание акционеров, обладают 
предусмотренными ФЗ «Об акционерных 
обществах» полномочиями, необходимыми 
для созыва и проведения общего собрания 
акционеров. В этом случае расходы на 
подготовку и проведение общего собрания 
акционеров могут быть возмещены по 
решению общего собрания акционеров за 
счет средств Общества.

14.8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
АКЦИОНЕРОВ В ОБЩ ЕМ СОБРАНИИ 
АКЦИОНЕРОВ

14.8.1. Право на участие в общем собрании 
акционеров осуществляется акционером как 
лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить 
своего представителя на общем собрании 
акционеров или лично принять участие в 
общем собрании акционеров.
Представитель акционера на общем 
собрании акционеров действует в
соответствии с полномочиями,
основанными на указаниях федеральных 
законов или актов уполномоченных на то 
государственных органов или органов 
местного самоуправления либо
доверенности, составленной в письменной 
форме. Доверенность на голосование 
должна содержать сведения о 
представляемом представителе (для
физического лица - имя, данные документа, 
удостоверяющего личность (серия и (или) 
номер документа, дата и место его выдачи, 
орган, выдавший документ) для 
юридического лица - наименование, 
сведения о месте нахождении). 
Доверенность на голосование должна быть 
оформлена в соответствии с требованиями 
пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского

Shareholders’ Meeting or makes decision to 
refuse to convene it, such Extraordinary 
General Shareholders’ Meeting may be
convened by any bodies or persons, who 
demand such meeting. In this case, the bodies 
or persons, who demand such Extraordinary 
General Shareholders’ Meeting, have powers, 
listed in the Federal Law “On Joint Stock 
Companies”, which are necessary for 
convening and holding the General 
Shareholders’ Meeting. In such event, all costs 
associated with preparation and holding o f the 
General Shareholders’ Meeting may be
reimbursed by a respective resolution o f the 
General Shareholders’ Meeting out o f the 
funds o f the Company.

14.8. PARTICIPATION OF THE 
SHAREHOLDERS IN THE
SHAREHOLDERS’ GENERAL MEETING

14.8.1. The right to take part in the General 
Shareholders’ Meeting shall be exercised by 
any shareholder both in person or through 
his/her proxy.

The shareholder shall be entitled to replace at 
any time his/her proxy at the General
Shareholders’ Meeting or to take part in the 
General Shareholders’ Meeting in person. The 
shareholder's proxy at the General 
Shareholders’ Meeting may exercise his/her 
powers based on the provisions o f the federal 
laws or any acts o f competent authorities or 
local self-government agencies or a power of 
attorney in writing. Such power o f attorney 
shall contain details o f the proxy (for 
individuals -  name, identification document 
(series and/or number, date and place o f issue, 
issuing authority), for legal entities -  name, 
registered address). The said power o f attorney 
shall be issued in compliance with the 
requirements o f  sections 4 and 5 o f Article 185 
o f the Civil Code o f the Russian Federation or 
shall be notarized.
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кодекса Российской Федерации или 
удостоверена нотариально.

14.8.2. В случае передачи акции после даты 
составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, и до 
даты проведения общего собрания
акционеров лицо, включенное в этот 
список, обязано выдать приобретателю 
доверенность на голосование или
голосовать на общем собрании в 
соответствии с указаниями приобретателя 
акций. Указанное правило применяется 
также к каждому последующему случаю 
передачи акций.

14.8.3. В случае, если акция Общества 
находится в общей долевой собственности 
нескольких лиц, то правомочия по 
голосованию па общем собрании 
акционеров осуществляются по их 
усмотрению одним из участников общей 
долевой собственности либо их общим 
представителем. Полномочия каждого из 
указанных лиц должны быть надлежащим 
образом оформлены.

14.9. КВОРУМ ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ

14.9.1. Общее собрание акционеров 
правомочно (имеет кворум), если в нем 
приняли участие акционеры, обладающие в 
совокупности более чем половиной голосов 
представленными голосующими акциями 
Общества.

Принявшими участие в общем собрании 
акционеров, проводимого путем
совместного присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решения по вопросам, 
поставленным на голосование без 
предварительного направления (вручением) 
бюллетеней для голосования до проведения 
общего собрания акционеров, считаются 
акционеры, зарегистрировавшиеся для 
участия в нем, и акционеры, бюллетени 
которых получены не позднее 2 дней до 
даты проведения общего собрания

14.8.2. In case o f transfer o f any share after the 
date the list o f persons entitled to take part in 
the General Shareholders’ Meeting is compiled 
and before the date o f holding o f the General 
Shareholders’ Meeting, any person, included in 
this list, shall be obliged to issue to the 
transferee a power o f  attorney for voting or to 
vote at the General Meeting in accordance with 
the instructions o f such transferee o f the share. 
The mentioned provisions shall apply similarly 
to each subsequent transfer o f the shares.

14.8.3. If any share o f the Company is jointly 
held by a number o f persons, the power to vote 
at the General Shareholders’ Meeting shall be 
exercised at their discretion by any one o f such 
joint holders or by their joint proxy. The 
powers o f  each such person shall be duly 
documented.

14.9. QUORUM AT THE GENERAL 
SHAREHOLDERS’ MEETING

14.9.1. The General Shareholders’ Meeting is 
duly constituted (has quorum) if attended by 
the shareholders, holding in aggregate more 
than half o f  the votes represented by the voting 
shares in the Company.

All shareholders, registered for the General 
Shareholders’ Meeting, and all shareholders, 
whose ballots were received at least 2 days 
prior to the date o f the General Shareholders’ 
Meeting, shall be deemed to have taken part in 
the General Shareholders’ Meeting held as a 
meeting with joint attendance by the 
shareholders for discussing the agenda and for 
passing resolution on the items put to vote 
without sending (giving) o f ballots prior to 
such General Shareholders’ Meeting.
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акционеров.

Принявшими участие в общем собрании 
акционеров, проводимом в форме заочного 
голосования, считаются акционеры, 
бюллетени которых получены до даты 
окончания приема бюллетеней.

14.9.2. Если повестка дня общего собрания 
акционеров включает вопросы, голосование 
по которым осуществляется разным 
составом голосующих, определение 
кворума для принятия решения по этим 
вопросам осуществляется отдельно. При 
этом отсутствие кворума для принятия 
решения по вопросам, голосование по 
которым осуществляется одним составом 
голосующих, не препятствует принятию 
решения по вопросам, голосование по 
которым осуществляется другим составом 
голосующих, для принятия которого 
кворум имеется.

14.9.3. При отсутствии кворума для 
проведения годового общего собрания 
акционеров должно быть проведено 
повторное общее собрание акционеров с 
той же повесткой дня. При отсутствии 
кворума для проведения внеочередного 
общего собрания акционеров может быть 
проведено повторное общее собрание 
акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров 
правомочно (имеет кворум), если в нем 
приняли участие акционеры, обладающие в 
совокупности не менее чем 30 процентами 
голосов голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного 
общего собрания акционеров
осуществляется в соответствии с 
требованиями п. 12.4.1. настоящего Устава.

14.9.4. При проведении повторного общего 
собрания акционеров менее чем через 40 
дней после несостоявшегося общего 
собрания акционеров лица, имеющие право 
на участие в общем собрании акционеров, 
определяются в соответствии со списком

All shareholders, whose ballots were received 
before expiry o f the ballot collection term, 
shall be deemed to have taken part in the 
General Shareholders’ Meeting held in the 
form o f absentee voting.

14.9.2. In the event that the agenda o f the 
General Shareholders’ Meeting includes any 
items, voting on which is to be performed by 
different voters, the quorum for passing 
resolutions on such items shall be determined 
separately. However, the absence o f the 
quorum for passing resolutions on any items to 
be voted for or against by one group of voters, 
shall have no adverse effect on passing 
resolutions on the items to be voted for or 
against by another group o f voters, if  such 
other group o f  voters has the required quorum.

14.9.3. If there is no quorum for holding the 
Annual General Shareholders’ Meeting, such 
meeting shall be adjourned with the same 
agenda. If there is no quorum for holding the 
Extraordinary General Shareholders’ Meeting, 
such meeting may be adjourned with the same 
agenda.

Such adjourned General Shareholders’ 
Meeting is duly constituted (has quorum) if 
attended by the shareholders, holding in 
aggregate at least 30 per cent o f the votes of 
the voting shares in the Company.

A notice o f such adjourned General
Shareholders’ Meeting shall be given in
compliance with the requirements of 
subsection 12.4.1. hereof.

14.9.4. If such adjourned General 
Shareholders’ Meeting is held in less than 40 
days after the original General Shareholders’ 
Meeting, all persons, entitled to take part in the 
General Shareholders’ Meeting, shall be
determined basing upon the list o f persons
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лиц, имеющих право на участие в entitled to take part in the original General
несостоявшемся общем собрании Shareholders’ Meeting.
акционеров.

14.10. БЮ ЛЛЕТЕНИ ДЛЯ 14.10. VOTING BALLOTS
ГОЛОСОВАНИЯ

14.10.1. Голосование по вопросам повестки 14.10.1. Voting on any item o f the agenda of 
дня общего собрания акционеров the General Shareholders’ Meeting shall be 
осуществляется бюллетенями для done by voting ballots, 
голосования.

14.10.2. При проведении общего собрания 
акционеров в форме заочного голосования и 
при проведении общего собрания 
акционеров путем совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решения по 
вопросам, поставленным на голосование с 
предварительным направлением 
(вручением) бюллетеней для голосования 
до проведения общего собрания 
акционеров, бюллетень для голосования 
должен быть направлен или вручен под 
роспись каждому лицу, указанному в 
списке лиц. имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, не позднее, 
чем за 20 дней до проведения общего 
собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования 
осуществляется заказным письмом.

14.10.3. При проведении общего собрания 
акционеров, за исключением общего 
собрания акционеров, проводимого в форме 
заочного голосования, лица включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров (их 
представители), вправе принять участие в 
таком собрании либо направить 
заполненные бюллетени в Общество. При 
этом при определении кворума и 
проведении итогов голосования
учитываются голоса, представленные 
бюллетенями для голосования,
полученными Обществом не позднее, чем 
за 2 дня до даты проведения общего 
собрания акционеров.

14.10.2. If the General Shareholders’ Meeting 
is held in the form o f absentee voting, and if 
the General Shareholders' Meeting is held in 
the form o f collective attendance by the 
shareholders for discussing the items o f the 
agenda and for passing resolution on the items 
put to vote with sending (giving) o f ballots 
prior to the General Shareholders’ Meeting, 
such ballot shall be sent or delivered against 
signature to each person, entered in the list of 
persons entitled to take part in the General 
Shareholders’ Meeting, at least 20 days prior to 
the date o f  the General Shareholders’ Meeting.

All ballots shall be sent by registered letter.

14.10.3. While holding the General 
Shareholders’ Meeting, with the exception of 
the General Shareholders’ Meeting in the form 
o f absentee voting, the persons, included in the 
list o f persons entitled to take part in the 
General Shareholders' Meeting, (their proxies) 
shall be entitled take part in such meeting or to 
send their duly completed ballots to the 
Company. In this case, while determining the 
quorum and voting, all votes, represented by 
the ballots received by the Company at least 2 
days prior to the date o f the General 
Shareholders’ Meeting, are taken into account.

43



14.10.4. В бюллетени для голосования 
должны быть указаны:

- полное фирменное наименование 
Общества и место нахождения Общества;

- форма проведения общего собрания 
акционеров (собрание или заочное 
голосование);

- дата, место, время проведения общего 
собрания акционеров, и в случае, когда 
заполненные бюллетени могут быть 
направлены в Общество, почтовый адрес, 
по которому могут направляться 
заполненные бюллетени, либо в случае 
проведения общего собрания акционеров в 
форме заочного голосования дата 
окончания приема бюллетеней для 
голосования и почтовый адрес, по которому 
должны направляться заполненные 
бюллетени;

- формулировки решений по каждому 
вопросу (имя каждого кандидата), 
голосование по которому осуществляется 
данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому 
вопросу повестки дня, выраженные 
формулировками «за», «против» или 
«воздержался»;

- упоминание о том, что бюллетень для 
голосования должен быть подписан 
акционером.

Бюллетень по выборам Совета директоров 
Общества должен также содержать 
указание на то, что Совет директоров 
избирается кумулятивным голосованием и 
разъяснение порядка кумулятивного 
голосования.

Бюллетень для голосования может 
содержать дополнительные сведения, 
определенные Советом директоров при 
утверждении формы и текста бюллетеня 
для голосования.

14.10.4. Each voting ballot shall specify:

- full company name and registered address o f 
the Company;

- form o f holding o f  the General Shareholders’ 
Meeting (meeting or absentee voting);

- date, venue and time o f the General 
Shareholders’ Meeting, and in case the 
completed ballots are to be sent to the 
Company -  mailing address for sending the 
completed ballots, and in case o f the General 
Shareholders’ Meeting held in the form of 
absentee voting -  final ballot collection date 
and mailing address for the completed ballots;

- wording o f  resolutions on each item o f the 
agenda (name o f each candidate) to be voted 
“for” or “against” by this ballot;

- voting options for each item o f the agenda 
(“for”, “against’, “abstain”);

- a reminder that the ballot is to be signed by 
the shareholder.

The ballot for election o f the Board of 
Directors o f the Company shall also specify 
that the Board o f  Directors shall be elected by 
cumulative voting and explain the cumulative 
voting procedure.

The ballot may contain any additional details 
as determined by the Board o f Directors in the 
process o f approval o f the form and the text of 
the ballot.
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14.10.5. При голосовании, осуществляемом 
бюллетенями для голосования,
засчитываются голоса по тем вопросам, по 
которым голосующим оставлен только один 
из возможных вариантов голосования. 
Бюллетени для голосования, заполненные с 
нарушением указанного требования, 
признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому 
осуществляется бюллетенем для 
голосования, включает более одной 
формулировки решения по вопросу и 
вариант ответа «за» оставлен более чем у 
одной из предложенных формулировок, 
бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об 
утверждении аудитора Общества оставлен 
вариант голосования «за» более чем у 
одного из кандидатов, бюллетень 
признаётся недействительным.

Если при избрании членов ревизионной 
комиссии Общества вариант голосования 
«за» оставлен у большего числа кандидатов, 
чем имеется вакансий, бюллетень 
признается недействительным.

При кумулятивном голосовании
недействительным признается бюллетень, в 
котором участник собрания распределил 
между кандидатами большее количество 
голосов, чем у него имеется.

Если бюллетень для голосования содержит 
несколько опросов, поставленных на 
голосование, несоблюдение
вышеуказанных требований в отношении 
одного или нескольких вопросов не влечет 
за собой признания бюллетеней для 
голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет 
идентифицировать лицо (акционера или 
представителя акционера),
проголосовавшее данным бюллетенем, то 
бюллетень признается недействительным.

При проведении собрания в форме заочного

14.10.5. While voting by ballots, only votes 
with indication o f one voting option in respect 
o f each item o f the agenda shall be taken into 
account. Any ballots, completed in breach of 
such requirement, shall be deemed null and 
void.

In case any item, indicated in the ballot, 
includes more than one wording o f the 
resolution on this item, and if  option “for” is 
chosen for more than one o f such proposed 
wordings, this ballot shall be deemed null and 
void.

If  in the process o f passing the resolution on 
approval o f  the auditor o f the Company, option 
“for” is chosen for more than one candidate, 
this ballot shall be deemed null and void.

If when electing the members o f the Audit 
Committee o f the Company, option “for” is 
chosen for more candidates than the number o f 
the vacancies, this ballot shall be deemed null 
and void.

In case o f cumulative voting, any ballot, in 
which the shareholder has distributed to the 
candidates more votes than he has, shall be 
deemed null and void.

If any ballot contains a number o f items put to 
vote, violation o f the above requirements in 
respect o f  any one or more items, shall not 
result in recognizing the ballots invalid as a 
whole.

If any ballot gives no opportunity to identify a 
person (shareholder or his/her proxy), who has 
voted by this ballot, this ballot shall be deemed 
null and void.

In case o f the meeting in the form o f absentee
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голосования бюллетени, полученные
Обществом после даты проведения общего 
собрания акционеров (даты окончания 
приема бюллетеней для голосования), 
признаются недействительными. При
признании бюллетеня для голосования 
недействительным голоса по содержащимся 
в нем вопросам не подсчитываются.

14.11. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

14.11.1. Счетная комиссия проверяет 
полномочия и регистрирует лиц,
участвующих в общем собрании 
акционеров, определяет кворум общего 
собрания акционеров, разъясняет вопросы, 
возникающие в связи с реализацией
акционерами (их представителями) права 
голоса на общем собрании, разъясняет 
порядок голосования по вопросам, 
выносимым па голосование, обеспечивает 
установленный порядок голосования и 
права акционеров па участие в голосовании, 
подсчитывает голоса и подводит итоги 
голосования, составляет протокол об итогах 
голосования, передает в архив бюллетени 
для голосования.

14.11.2. В счетную комиссию не могут 
входить члены Совета директоров 
Общества, члены ревизионной комиссии 
Общества, Г енеральный директор 
Общества, а также лица, выдвигаемые в 
кандидаты на эти должности.

14.12. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ 
ГОЛОСОВАНИЯ

14.12.1. По итогам голосования счетная 
комиссия составляет протокол об итогах 
голосования, подписываемый членами 
счетной комиссии или липом, 
выполняющим её функции. Протокол об 
итогах голосования составляется не позднее 
15 дней после закрытия общего собрания 
акционеров или даты окончания приема 
бюллетеней при проведении общего 
собрания акционеров в форме заочного 
голосования.

voting, all ballots, received by the Company 
after the date o f  the General Shareholders’ 
Meeting (final ballot collection date), shall be 
deemed null and void. Should any ballot be 
recognized null and void, no votes in such 
ballot shall be taken into account.

14.11. TABULATION COMMITTEE

14.11.1. The Tabulation Committee shall 
check powers and register all persons attending 
the General Shareholders’ Meeting, shall 
determine quorum at the General Shareholders' 
Meeting, shall clarify all matters arising in 
connection with exercising by the shareholders 
(their proxies) the voting right at the General 
Meeting, shall clarify the procedure for voting 
on items put to vote, shall ensure the approved 
voting procedure and shall secure the rights o f 
the shareholders to take part in voting, shall 
count votes and summarize voting results, shall 
make a voting results report and shall deliver 
the ballots to the archives.

14.11.2. The members o f the Board o f 
Directors o f the Company, the members o f the 
Audit Committee o f the Company, the General 
Director o f the Company, as well as any 
candidates for the above posts, may not be the 
members o f  the Tabulation Committee.

14.12. VOTING RESULTS RECORD AND 
REPORT

14.12.1. Following the voting, the Tabulation 
Committee shall make a voting results record 
to be signed by the members o f the Tabulation 
Committee or a person, performing its 
functions. Such voting results record shall be 
drawn up within no more than 15 days upon 
closing the General Shareholders’ Meeting or 
after the final ballot collection date, if the 
General Shareholders’ Meeting is held in the 
form o f absentee voting.

46



Протокол об итогах голосования должен 
содержать все необходимые сведения в 
соответствии с требованиями Федерального 
закона «Об акционерных обществах» и 
Федеральной комиссии по рынку ценных 
бумаг.

14.12.2. После составления протокола об 
итогах голосования и подписания 
протокола общего собрания акционеров 
бюллетени для голосования опечатываются 
счетной комиссией и сдаются в архив 
Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит 
приобщению к протоколу общего собрания 
акционеров.

14.12.3. Решения, принятые общим 
собранием акционеров, а также итоги 
голосования оглашаются на общем 
собрании акционеров, в ходе которого 
проводилось голосование, или доводятся не 
позднее 10 дней после составления 
протокола об итогах голосования в форме 
отчета об итогах голосования до сведения 
лиц, включенных в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании 
акционеров, в порядке, предусмотренном 
для сообщения о проведении общего 
собрания акционеров.

14.13. ПРОТОКОЛ ОБЩ ЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ

14.13.1. Протокол общего собрания 
акционеров составляется не позднее трех 
рабочих дней после закрытия общего 
собрания акционеров в двух экземплярах. 
Оба экземпляра подписываются 
председательствующим на общем собрании 
акционеров и секретарем общего собрания 
акционеров.

14.13.2. Протокол общего собрания должен 
содержать все необходимые сведения в 
соответствии с требованиями ФЗ «Об 
акционерных обществах» и Федеральной 
комиссии по рынку ценных бумаг.

The voting results record shall contain all 
required information in compliance with the 
requirements o f  the Federal Law “On Joint 
Stock Companies” and the Federal 
Commission for Securities Market.

14.12.2. Upon issue o f the voting results record 
and after signing the minutes o f the General 
Shareholders’ Meeting, all ballots shall be 
sealed by the Tabulation Committee and 
delivered to the records o f the Company for 
keeping.

The voting results record shall be attached to 
the minutes o f the General Shareholders’ 
Meeting.

14.12.3. All resolutions, passed the General 
Shareholders’ Meeting, as well as all voting 
results, shall be announced at the General 
Shareholders’ Meeting, at which such voting 
was held, or shall be brought, within no more 
than 10 days after issue o f the voting results 
record in the form o f a voting results report, to 
notice o f all persons, included in the list of 
persons entitled to take part in the General 
Shareholders’ Meeting, in a manner as 
provided for notification o f convention o f the 
Shareholders’ General Meeting.

14.13. MINUTES OF THE GENERAL
SHAREHOLDERS’ MINUTES

14.13.1. The minutes o f the General 
Shareholders’ Meeting shall be drawn up 
within no more than 3 business days upon 
closing the General Shareholders’ Meeting in 
duplicate. The both copies shall be signed by 
the Chairman o f the General Shareholders’ 
Meeting and the Secretary o f the General 
Shareholders’ Meeting.

14.13.2. The minutes o f the General 
Shareholders’ M eeting shall contain all 
relevant details as required by the Federal Law 
“On Joint Stock Companies” and the Federal 
Commission for Securities Market.
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14.13.3. К протоколу общего собрания 
приобщаются:

- протокол счетной комиссии об итогах 
голосования на общем собрании 
акционеров;

- документы, принятые или утвержденные 
решениями общего собрания.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩ ЕСТВА

15.1. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ

15.1.1. Совет директоров Общества
осуществляет общее руководство
деятельностью Общества, за исключением 
решения вопросов, отнесенных
федеральными законами и Уставом к 
компетенции общего собрания акционеров.

15.1.2. К компетенции Совета директоров 
Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений 
деятельности Общества, в том числе 
утверждение годовых и ежеквартальных 
бюджетов общества, бизнес-планов, 
стратегий и программ развития, изменений 
и дополнений к ним;

2) утверждение инвестиционной программы 
(в том числе программы капитальных 
вложений) с определением планируемых 
расходов по каждому направлению 
деятельности;

3) созыв годового и внеочередного общих 
собраний акционеров;

4) утверждение повестки дня общего 
собрания акционеров;

5) определение даты составления списка 
лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, и другие вопросы,

14.13.3. The following documents shall be 
attached to the minutes o f the General 
Meeting:

- voting results record prepared by the 
Tabulation Committee o f the General 
Shareholders’ Meeting;

- documents adopted or approved by respective 
resolutions o f the General Meeting.

15. BOARD OF DIRECTORS OF THE 
COMPANY

15.1. COMPETENCE OF THE BOARD OF 
DIRECTORS

15.1.1. The Board o f Directors o f the Company 
shall manage general affairs o f the Company, 
with the exception o f the affairs referred by the 
federal laws and the present Articles o f 
Association to the scope o f competence o f the 
General Shareholders’ Meeting.

15.1.2. The following matters are referred to 
the scope o f competence o f the Board of 
Directors o f the Company:

1) determination o f priority business lines o f 
the Company, including approval o f annual 
and quarterly budget o f the Company, its 
business plans, strategies and development 
programs, amendments and supplements 
thereto;

2) approval o f any investment program 
(including a capital investment program) with 
projected expenditures for each line o f 
business;

3) convocation o f the Annual and the 
Extraordinary General Shareholders’ Meetings;

4) approval o f the agenda o f the General 
Shareholders’ Meetings;

5) setting the date o f compilation o f the list of 
persons entitled to take part in the General 
Shareholders’ Meetings, as well as other
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отнесенные к компетенции совета 
директоров общества в соответствии с 
положениями Федерального закона «Об 
акционерных обществах» и связанные с 
подготовкой и проведением общего 
собрания акционеров;

6) предварительное утверждение годовых 
отчетов Общества;

7) утверждение решения о выпуске ценных 
бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, 
внесение в них изменений и дополнений;

8) определение цены (денежной оценки) 
имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом 
«Об акционерных обществах»;

9) приобретение размещенных Обществом 
облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом 
«Об акционерных обществах»;

10) утверждение отчета об итогах 
приобретения акций, приобретенных в 
соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального 
закона «Об акционерных обществах»;

11) рекомендации общему собранию 
акционеров по размеру выплачиваемых 
членам ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций;

12) определение размера оплаты услуг 
аудитора;

13) рекомендации общему собранию 
акционеров по размеру дивиденда по 
акциям и порядку его выплаты;

14) использование резервного фонда и иных 
фондов Общества;

15) создание и ликвидация филиалов, 
открытие и ликвидация представительств 
(Положений о них), создание дочерних 
обществ, участие (прекращение участия) в 
дочерних и зависимых обществах, за

matters referred to the scope o f competence of 
the Board o f Directors o f the Company by the 
provisions o f the Federal Law “On Joint Stock 
Companies” and related to the preparation and 
holding o f the General Shareholders’ Meeting;

6) preliminary approval o f annual reports of 
the Company;

7) approval o f the resolution regarding issue of 
securities, issue prospectus, including 
amendments and modifications thereto;

8) determination o f  the price (monetary value) 
o f the property, a price o f placement and 
repurchase o f issuable securities in the cases 
specified in the Federal Law “On Joint Stock 
Companies” ;

9) purchasing o f any bonds and other 
securities, placed by the Company, in the cases 
specified in the Federal Law “On Joint Stock 
Companies”;

10) approval o f the purchase report in respect 
o f  the shares purchased pursuant to section 1 of 
Article 72 o f the Federal Law “On Joint Stock 
Companies”;

11) advising the General Shareholders’ 
Meeting regarding remunerations and 
compensations for the members o f the Audit 
Committee o f  the Company;

12) determination o f the remuneration for the 
auditor;

13) advising the General Shareholders’ 
Meeting regarding amounts o f dividends on the 
shares and the dividend distribution procedure;

14) using the Reserve Fund and other funds o f 
the Company;

15) setting up and liquidating o f branches, 
opening and liquidating o f representative 
offices (their Regulations), establishing 
subsidiaries, having participation interest 
(disposal o f interest) in any such subsidiaries
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исключением случаев, предусмотренных 
п. 16 ст. 14.1.2. настоящего Устава;

16) одобрение крупных сделок в случаях, 
предусмотренных главой X Федерального 
закона «Об акционерных обществах»;

17) одобрение сделок, предусмотренных 
главой XI Федерального закона «Об 
акционерных обществах»;

18) утверждение регистратора Общества и 
условий договора с ним, а также 
расторжение договора с ним;

19) определение состава, объема и порядка 
защиты сведений, составляющих 
коммерческую тайну;

20) иные вопросы, предусмотренные 
Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и настоящим уставом.

15.1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции 
совета директоров Общества, не могут быть 
переданы на решение единому
исполнительному органу.

15.2. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

15.2.1. Члены Совета директоров Общества 
избираются общим собранием акционеров. 
Количественный состав Совета директоров 
определяется общим собранием
акционеров. Если годовое общее собрание
акционеров не было проведено в сроки, 
установленные п.1 ст.47 ФЗ «Об
акционерных обществах», полномочия
Совета директоров Общества,
прекращаются, за исключением
полномочий по подготовке, созыву и
проведению годового общего собрания
акционеров.

Если срок полномочий Совета директоров 
истек, а годовое общее собрание 
акционеров не избрало членов Совета 
директоров в количестве, составляющем

and affiliates, except as otherwise provided by 
section 16 o f subsection 14.1.2. hereof;

16) approval o f major transactions in the cases 
specified in Chapter X o f  the Federal Law “On 
Joint Stock Companies” ;

17) approval o f transactions as specified in 
Chapter XI o f  the Federal Law “On Joint Stock 
Companies” ;

18) approval o f  the registrar o f the Company 
and the terms o f an agreement with it, and 
termination o f such agreement;

19) determination o f the content, scope o f and 
protection procedure for any information 
constituting the commercial secret;

20) any other matters specified in the Federal 
Law “On Joint Stock Companies” and these 
Articles o f Association.

15.1.3. No matters, referred to the scope of 
competence o f the General Shareholders’ 
Meeting o f the Company, may be delegated to 
the sole executive body for decision making 
purpose.

15.2. ELECTION OF THE BOARD OF 
DIRECTORS

15.2.1. The members o f the Board o f Directors 
o f the Company shall be elected by the General 
Shareholders’ Meeting. The number o f the 
members o f  the Board o f Directors shall be 
determined by the General Shareholders’ 
Meeting. If the Annual General Shareholders 
Meeting is not held within the term mentioned 
in section 1 o f Article 47 o f the Federal Law 
“On Joint Stock Companies”, the powers o f the 
Board o f  Directors o f the Company shall 
terminate, with the exception o f the powers to 
prepare, convene and hold the Annual General 
Shareholders’ Meeting.

If the term o f the powers o f the Board of 
Directors has expired, but the Annual General 
Shareholders’ Meeting has not elected the 
number o f the members o f the Board o f
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кворум для проведения заседания Совета 
директоров, определенном настоящим 
Уставом общества, то полномочия Совета 
директоров Общества, прекращаются, за 
исключение полномочий по подготовке, 
созыву и проведению общего собрания 
акционеров.

15.2.2. Член Совета директоров Общества 
может не быть акционером Общества. 
Членом Совета директоров Общества 
может быть только физическое лицо.

15.2.3. Член Совета директоров вправе в 
любое время добровольно сложить свои 
полномочия, известив об этом письменно 
председателя Совета директоров и указав 
дату сложения с себя полномочий. При 
этом полномочия остальных членов Совета 
директоров не прекращаются, кроме случая, 
установленного в следующем пункте 
Устава Общества.

15.2.4. Совет директоров избирается общим 
собранием акционеров Общества 
кумулятивным голосованием. При этом 
число голосов, принадлежащих акционеру, 
умножается на число лиц, которые должны 
быть избраны в Совет директоров 
Общества, и акционер вправе отдать 
полученные таким образом голоса 
полностью за одного кандидата или 
распределить их между двумя и более 
кандидатами.

Избранными в Совет директоров считаются 
кандидаты, набравшие наибольшее число 
голосов.

Решение общего собрания акционеров о 
досрочном прекращении полномочий 
Совета директоров может быть принято 
только в отношении всех членов Совета 
директоров Общества.

Если полномочия всех членов Совета 
директоров прекращены досрочно, а 
внеочередное общее собрание акционеров

Directors, constituting a quorum for holding a 
meeting o f  the Board o f Directors as specified 
in the present Articles o f Association, the 
powers o f the Board o f Directors o f the 
Company shall terminate, with the exception of 
the powers to prepare, convene and hold the 
General Shareholders’ Meeting.

15.2.2. A member o f the Board o f Directors o f 
the Company need not be a shareholder o f the 
Company. Only individuals may be the 
members o f the Board o f Directors o f the 
Company.

15.2.3. Any member o f the Board o f Directors 
shall be entitled to divest him/herself of 
authority by giving a relevant notice to the 
Chairman o f the Board o f Directors in writing, 
specifying the date o f such withdrawal. 
However, the powers o f all other members of 
the Board o f Directors shall remain valid, 
except as otherwise provided in the following 
subsection o f the present Articles of 
Association o f the Company.

15.2.4. The Board o f  Directors shall be elected 
by the General Shareholders’ Meeting o f the 
Company by cumulative voting. The number 
o f the votes, belonging to the shareholder, is to 
be multiplied by the number o f the persons to 
be elected to the Board o f Directors o f the 
Company, and the shareholder shall be entitled 
to either give all such votes for any candidate 
or to distribute them among two or more 
candidates.

Any candidates, who receive the largest 
number o f the votes, shall be deemed to have 
been elected to the Board o f Directors.

A resolution o f  the General Shareholders' 
Meeting related to early termination o f the 
powers o f the Board o f Directors may be 
passed only in respect o f all members o f the 
Board o f  Directors o f  the Company.

In the event that the powers o f all members o f 
the Board o f Directors o f the Company are 
early terminated, but the Extraordinary General
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не избрало членов Совета директоров в 
количестве, составляющем кворум для 
проведения заседания Совета директоров 
Общества, определенном настоящим 
Уставом, то полномочия Совета директоров 
Общества прекращаются, за исключением 
полномочий по подготовке, созыву и 
проведению общего собрания акционеров.

15.3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ

15.3.1. Председатель Совета директоров 
Общества избирается членами Совета 
директоров Общества из их числа 
большинством голосов всех членов Совета 
директооов Общества, при этом не 
учитываются голоса выбывших членов 
Совета директоров.

15.3.2.Совет директоров Общества вправе в 
любое время переизбрать своего 
председателя большинством голосов всех 
членов Совета директоров, при этом не 
учитываются голоса выбывших членов 
Совета директоров.

15.3.3.Председатель Совета директоров 
Общества организует его работу, созывает 
заседания Совета директоров Общества и 
председательствует на них, организует на 
заседаниях ведение протокола,
председательствует на общем собрании 
акционеров.

15.3.4.В случаях отсутствия председателя 
Совета директоров Общества, его функции 
осуществляет один из членов Совета 
директоров Общества по решению Совета 
директоров Общества.

15.4. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ

15.4.1. Заседание Совета директоров 
Общества созывается председателем Совета

Shareholders’ Meeting elects no members o f 
the Board o f Directors in the number, 
constituting a quorum for holding a meeting o f 
the Board o f  Directors o f the Company as 
specified herein, the powers o f the Board of 
Directors o f the Company shall terminate, with 
the exception o f  the powers to prepare, 
convene and hold the General Shareholders’ 
Meeting.

15.3. CHAIRMAN OF THE BOARD OF 
DIRECTORS

15.3.1. The Chairman o f the Board of 
Directors o f the Company shall be elected by 
the members o f the Board o f Directors o f the 
Company from amongst them by a majority o f 
the votes o f  all members o f the Board of 
Directors o f the Company. The votes o f the 
members, who have withdrawn from the Board 
o f Directors, shall not be taken into account.

15.3.2. The Board o f Directors o f the Company 
shall be entitled to reelect any time its 
Chairman by a majority o f the votes o f all 
members o f the Board o f Directors. The votes 
o f the members, who have withdrawn from the 
Board o f Directors, shall not be taken into 
account.

15.3.3. The Chairman o f the Board of 
Directors o f the Company shall organize its 
work, shall convene meetings o f the Board of 
Directors o f the Company and shall preside at 
such meetings, shall organize keeping o f the 
minutes o f such meetings and shall preside at 
the General Shareholders’ Meeting.

15.3.4. In the event that the Chairman o f the 
Board o f  Directors o f the Company is absent, 
his/her functions shall be performed by any 
other member o f  the Board o f Directors o f the 
Company as authorized by the Board of 
Directors o f  the Company.

15.4. MEETING OF THE BOARD OF 
DIRECTORS

15.4.1. Any meeting o f the Board o f Directors 
o f the Company shall be called by the
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директоров Общества по его собственной 
инициативе, по требованию члена Совета 
директоров, ревизионной комиссии 
Общества или аудитора Общества,
исполнительного органа Общества.
Уведомление о проведении заседания
Совета директоров направляется каждому 
из членов Совета директоров не менее чем 
за 3 (три) дня до даты проведения 
заседания.

15.4.2. При определении наличия кворума и 
результатов голосования по вопросам 
повестки дня учитывается письменное 
мнение члена Совета директоров Общества, 
отсутствующего на заседании Совета 
директоров Общества.

15.4.3. Решение Совета директоров может 
быть принято заочным голосованием.

15.4.4. Кворумом для проведения заседания 
Совета директоров является присутствие и 
(или) наличие письменного мнения более 
половины от числа членов Совета 
директоров, кроме вопросов, для принятия 
решения по которым в соответствии с ФЗ 
«Об акционерных обществах» и Уставом 
Общества требуется единогласие,
большинство в три четверти голосов или 
большинство всех членов Совета 
директоров, без учета голосов выбывших 
членов Совета директоров.

15.4.5. Решение Совета директоров,
принимаемое заочным голосованием,
считается действительным, если в заочном 
голосовании участвовали более половины 
от числа членов Совета директоров, кроме 
вопросов, для принятия решения по
которым в соответствии с ФЗ «Об
акционерных обществах» и Уставом
Общества требуется единогласие,
большинство в три четверти голосов или 
большинство всех членов Совета 
директоров, без учета голосов выбывших 
членов Совета директоров.

15.4.6. Решения на заседании Совета

Chairman o f the Board o f Directors o f the 
Company on his/her own initiative, on demand 
o f any member o f the Board o f Directors, the 
Audit Committee o f the Company, the 
executive body o f the Company. Any notice o f 
the meeting o f the Board o f Directors shall be 
given to each member o f the Board o f 
Directors at least 3 (three) days prior to the 
date o f  such meeting.

15.4.2. While determining a quorum and 
results o f voting on the items o f the agenda, a 
written opinion o f any member o f the Board o f 
Directors o f the Company, who is absent at the 
meeting o f the Board o f Directors o f the 
Company, shall be taken into consideration.

15.4.3. Any resolution o f the Board o f 
Directors may be passed by absentee voting.

15.4.4. A quorum o f any meeting o f the Board 
o f Directors requires presence and/or 
availability o f  written opinions o f more than 
half o f the members o f the Board o f Directors, 
with the exception o f any matters, which, 
pursuant to the Federal Law “On Joint Stock 
Companies and the present Articles of 
Association o f the Company, require 
unanimity, a three-fourths majority or majority 
o f all members o f the Board o f Directors, 
without taking into account the votes o f the 
members o f the Board o f Directors who have 
withdrawn from it.

15.4.5. Any resolution o f the Board o f 
Directors, passed by absentee voting, shall be 
deemed valid if  more than half o f all members 
o f the Board o f Directors voted, with the 
exception o f any matters, which, pursuant to 
the Federal Law “On Joint Stock Companies 
and these Articles o f Association o f the 
Company, require unanimity, a three-fourths 
majority or majority o f all members o f the 
Board o f Directors, without taking into account 
the votes o f the members o f the Board o f 
Directors who have withdrawn from it.

15.4.6. Any resolution o f the Board of
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директоров Общества принимаются 
большинством голосов членов Совета 
директоров Общества, принимающих 
участие в заседании и (или) выразивших 
свое мнение письменно, если Ф'-* «Об 
акционерных обществах» и Уставом 
Общества не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров, принимаемое 
заочным голосованием, считается 
принятым, если за его принятие 
проголосовали «ЗА» более половины 
членов Совета директоров, участвующих в 
заочном голосовании, если ФЗ «Об 
акционерных обществах» и Уставом 
Общества не установлено иное.

15.4.7. При решении вопросов на заседании 
Совета директоров Общества каждый член 
Совета директоров Общества обладает 
одним голосом.

Передача права голоса членом Совета 
директоров Общества иному лицу, в том 
числе другому члену Совета директоров 
Общества, не допускается. В случае 
равенства голосов членов Совета 
директоров Общества, при принятии 
решений, председатель Совета директоров 
обладает решающим голосом.

15.4.8. На заседании Совета директоров 
ведется протокол. Протокол заседания 
Совета директоров составляется не позднее 
3 (трех) дней после его проведения. В 
протоколе указываются:

- место и время его проведения;

- лица, присутствующие на заседании;

- сведения об учете письменного мнения 
членов Совета директоров, отсутствующих 
на заседании;

Directors shall be passed at its meeting by a 
majority o f votes o f the members o f the Board 
o f Directors o f the Company, who attended the 
meeting and/or presented their written opinion, 
except as otherwise provided by the Federal 
Law “On Joint Stock Companies and the 
present Articles o f  Association o f the 
Company.

Any resolution o f the Board o f Directors, 
passed by absentee voting, shall be deemed to 
have been passed if more than half o f the 
members o f the Board o f Directors, who take 
part in such absentee voting, vote “For” such 
resolution, except as otherwise provided by the 
Federal Law “On Joint Stock Companies and 
the present Articles o f Association o f the 
Company.

15.4.7. While voting on any matters at the 
meeting o f  the Board o f Directors o f the 
Company, each member o f the Board o f 
Directors o f the Company shall be entitled to 
one vote.

No transfer o f  the voting right by any member 
o f the Board o f  Directors o f the Company to 
any other person, including any other member 
o f the Board o f Directors o f the Company, 
shall be allowed. In case o f inequality o f votes 
o f the members o f the Board o f Directors of 
the Company, while voting on any resolution, 
the Chairman o f the Board o f Directors shall 
have a casting vote.

15.4.8. Minutes shall be kept at each meeting 
o f  the Board o f  Directors. Such minutes o f the 
Board o f  Directors shall be drawn up within no 
more than 3 (three') days after the date o f the 
meeting. The minutes shall contain the 
following information:

- venue and time o f  the meeting;

- names o f persons who were present at the 
meeting;

- information on consideration o f the written 
opinions o f  the members o f the Board of 
Directors who were absent at the meeting;
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- повестка дня заседания; - agenda o f the meeting;

- вопросы, поставленные на голосование, и 
итоги голосования по ним;

- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров 
подписывается председательствующим на 
заседании Совета директоров Общества, 
который несет ответственность за 
правильность составления протокола.

По результатом заочного голосования 
(опросным путем) протокол составляется не 
позднее 3 (трех) рабочих дней с даты 
окончания приема опросных листов или 
иных письменных доказательств 
волеизъявления членов Совета директоров.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН  
ОБЩ ЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью 
Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом общества 
(Г енеральным директором, управляющей 
организацией, управляющим).
Единоличный исполнительный орган 
подотчетен Совету директоров Общества и 
общему собранию акционеров.

По решению Общего собрания акционеров 
полномочия Единоличного
исполнительного органа Общества, могут 
быть переданы по договору Управляющей 
организации.

Статус, полномочия и функции 
Управляющей организации регулируются 
настоящим Уставом и Договором о 
передаче функций единоличного 
исполнительного органа, заключаемым 
Обществом с Управляющей организацией. 
Управляющая организация исполняет 
решения Общего собрания акционеров, 
Совета директоров по вопросам, принятым 
в пределах их компетенции, с учетом 
ограничений, установленных в Уставе.

- matters put to vote and voting results;

- all resolutions passed.

The minutes o f the meeting o f the Board of 
Directors shall be signed by the Chairman of 
the meeting o f the Board o f Directors o f the 
Company who shall be responsible for 
accuracy o f the minutes.

Based upon the absentee voting results, the 
minutes shall be drawn up within no more than 
3 (three) business days from the final date of 
collection o f ballots or other written evidence 
o f voting by the members o f the Board o f 
Directors.

16. EXECUTIVE BODY OF THE 
COMPANY

16.1. All day-to-day affairs o f the Company 
shall be managed by the Sole Executive Body 
o f the Company (General Director,
Management Company, Managing Director). 
The Sole Executive Body shall report to the 
Board o f Directors o f the Company and the 
General Shareholders’ Meeting.

In accordance with the resolution o f the 
General Shareholders’ Meeting the powers of 
the Sole Executive Body o f the Company may 
be transferred on a contractual basis to any 
Management Company.

The status, powers and functions o f such
Management Company are regulated by the 
present Articles o f  Association and by an 
Agreement on Transfer o f the Functions o f the 
Sole Executive Body to be signed between the 
Company and the Management Company. 
Such Management Company shall follow the 
resolutions o f  the General Shareholders’ 
Meeting, the Board o f Directors, which have 
been passed within the scope o f their
respective competence, subject to any
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restrictions specified herein.

16.2. К компетенции исполнительного 
органа (Управляющей организации, 
управляющего) Общества относятся:

- принятие решений об участии и о 
прекращении участия общества в других 
организациях;

- утверждение всех внутренних документов 
Общества, за исключением внутренних 
документов, отнесенных Федеральным 
Законом «Об акционерных обществах» к 
компетенции общего собрания акционеров;

все вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением 
вопросов, отнесенных к компетенции 
общего собрания акционеров и совета
директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган
(Управляющая организация, управляющий) 
организует выполнение решений общего 
собрания акционеров и совета директоров 
Общества.

Единоличный исполнительный орган
(Управляющая организация, управляющий) 
без доверенности действует от имени
Общества, в том числе представляет его 
интересы, совершает сделки от имени 
Общества в пределах, установленных 
Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и уставом, утверждает штатное 
расписание, издает приказы и дает 
указания, обязательные для исполнения 
всеми работниками общества, подписывает 
в качестве представителя работодателя 
коллективный договор, утверждает 
локальные нормативные акты общества, 
осуществляет иные полномочия
единоличного исполнительного органа.

16.3. Права и обязанности, сроки и размеры 
оплаты труда (вознаграждения)

16.2. The scope o f competence o f the 
Executive Body (Management Company, 
Managing Director) o f the Company shall 
cover:

- passing o f  the resolutions related to 
acquisition o f participating interest or disposal 
o f participating interest in other organizations;

- approval o f all internal documents o f the 
Company, with the exception o f the internal 
documents referred by the Federal Law “On 
Limited Liability Companies” to the scope of 
competence o f the General Shareholders’ 
Meeting;

- all matters related to management o f the day- 
to-day affairs o f  the Company, with the 
exception o f any matters referred to the scope 
o f competence o f  the General Shareholders’ 
Meeting and the Board o f Directors o f the 
Company.

The Sole Executive Body (Management 
Company, M anaging Director) shall organize 
the implementation o f all resolutions o f the 
General Shareholders’ Meeting and the Board 
o f Directors o f the Company.

The Sole Executive Body (Management 
Company, Managing Director) shall act on 
behalf o f  the Company without any power of 
attorney, including representation o f its 
interests, making any transactions on behalf of 
the Company to an extent as provided by the 
Federal Law “On Joint Stock Companies” and 
the present Articles o f Association, shall 
approve its staffing table, shall issue orders and 
give instructions binding upon all personnel of 
the Company, shall sign, in a capacity o f the 
em ployer’s representative, a collective 
bargaining agreement, shall approve local 
regulatory acts o f  the Company and shall 
exercise all other powers o f the Sole Executive 
Body.

16.3. All rights and duties, working hours of 
and remuneration for the Sole Executive Body
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единоличного исполнительного органа 
(Управляющей организации,
управляющего) определяются договором, 
заключаемым с Обществом. Договор от 
имени Общества подписывается
председателем совета директоров или 
лицом, уполномоченным советом 
директоров Общества.

16.4. Единоличный исполнительный орган 
Общества несет персональную
ответственность за создание условий по 
защите сведений, составляющих
государственную тайну.

Организация доступа должностного лица к 
сведениям, составляющим государственную 
тайну, возлагается на единоличный 
исполнительный орган Общества. 
Единоличный исполнительный орган несёт 
персональную ответственность за создание 
таких условий, при которых должностное 
лицо знакомится только с теми сведениями, 
составляющими государственную тайну, и 
в таких объёмах, которые необходимы ему 
для выполнения его должностных 
обязанностей.

Единоличный исполнительный орган 
Общества несёт ответственность за
организацию недопущения к сведениям, 
составляющим государственную тайну, и 
исключение случаев проникновения в 
контролируемую зону граждан
иностранных государств.

В случае ликвидации общества, 
ответственность за организацию
сохранности носителей сведений, 
составляющих государственную тайну и их 
передачу по принадлежности в 
установленном порядке, несут
единоличный исполнительный орган 
Общества и начальник режимно-секретного 
подразделения.

16.5. Генеральный директор (Генеральный 
директор управляющей организации 
организует и несет ответственность за 
реализацию комплекса мер по обеспечению

(Management Company, Managing Director) 
shall be specified in an agreement to be signed 
with the Company. Such agreement shall be 
signed on behalf o f  the Company by the 
Chairman o f the Board o f Directors or by any 
other person authorized by the Board o f 
Directors o f  the Company.

16.4. The Sole Executive Body o f the 
Company shall be personally responsible for 
creation o f  conditions for protection o f 
information, constituting the state secret.

Organization o f access for any officer to the 
information, constituting the state secret, shall 
be imposed on the Sole Executive Body o f the 
Company. The Sole Executive Body shall be 
personally responsible for creation o f such 
conditions, under which any officer gets 
acquainted with only that information, 
constituting the state secret, and to such extent 
as necessary for performance o f his/her duties.

The Sole Executive Body o f the Company 
shall be responsible for organization o f access 
prevention to any information, constituting the 
state secret, and for prevention o f access of 
foreign citizens to the restricted area.

In case o f  liquidation o f the Company, all 
responsibility for organization o f safety o f all 
media o f the information, constituting the state 
secret, and transfer o f such information in a 
prescribed manner shall be incurred by the 
Sole Executive Body o f the Company and the 
head o f  the security department.

16.5. The General Director (General Director 
o f the Management Company) shall organize 
and shall be responsible for organization o f a 
package o f measures to ensure aviation
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авиационной безопасности: материально
техническое и финансовое обеспечение; 
обеспечение условий работы штаба по 
урегулированию чрезвычайных ситуаций, 
связанных с актами незаконного 
вмешательства, обеспечение пропускного и 
внутриобъектового режима, системы 
досмотр, охраны аэропорта и воздушных 
судов.

16.6. Генеральный директор общества в 
соответствии с законом РФ «О гражданской 
обороне»:

- планирует и осуществляет все 
мероприятия по гражданской обороне, 
обеспечению устойчивой и безаварийной 
работы общества, подготовке руководящего 
состава формирований ГО к умелым 
действиям в любых чрезвычайных 
ситуациях в мирное и военное время;

- по согласованию с ГО города определяет 
структуру объектов и обеспечение 
формирований ГО табельным имуществом 
и техникой;

16.7. Генеральный директор общества в 
соответствии с законами Российской 
Федерации «Об обороне», «О воинской 
обязанности и военной службе», другими 
нормативными документами:

- организует воинский учет граждан, 
пребывающих в запасе, и граждан, 
подлежащих призыву на военную службу;

- предоставляет соответствующие отчетные 
документы и другие сведения в органы 
местного самоуправления и военные 
комиссариаты;

- обеспечивает своевременное оповещение 
и явку граждан, подлежащих призыву на 
военную службу по мобилизации, на 
сборные пункты или воинские части;

- обеспечивает поставку техники на 
сборные пункты или воинские части в

security: logistics and financial support;
provision o f conditions for proper operation of 
the emergency center in case o f occurrence of 
any unlawful interference, access control and 
internal security, screening system, security o f 
the airport and aircraft.

16.6. The General Director o f the Company, 
pursuant to the Law o f the Russian Federation 
“On Civil Defense” shall:

- plan and take all civil defense measures, 
ensure smooth and uninterrupted operation of 
the Company, train the supervisory civil 
defense personnel in management of 
emergency situations in the peace and war 
time;

- in coordination with the City Civil Defense 
Service the General Director shall determine 
the organizational structure o f the facilities and 
shall provide the civil defense service with 
designated equipment and machinery;

16.7. The General Director o f the Company, 
pursuant to the laws o f  the Russian Federation 
“On Defense”, “On Military Duty and Military 
Service”, other regulatory acts, shall:

- organize military registration o f all persons in 
reserve and persons who are subject to call to 
military duty;

- produce respective reporting documents and 
other details to local self-government agencies 
and military registration and enlistment offices;

- ensure timely notification and arrival o f 
people, who are subject to call to military duty 
due to mobilization, at assembly places or 
military units;

- ensure supply o f all equipment to such 
assembly places or military units in accordance
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соответствии с планом мобилизации. with a mobilization plan

16.8. Вопросы правового положения 
Единоличного исполнительного органа 
Общества, не отраженные в настоящем 
Уставе, могут регулироваться Положением 
«О Единоличном исполнительном органе», 
в случае его утверждения общим собранием 
акционеров.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩ ЕСТВА И 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА  
ОБЩ ЕСТВА

17.1. Члены Совета директоров Общества, 
единоличный исполнительный орган 
Общества, временный единоличный 
исполнительный орган при осуществлении 
своих прав и исполнении обязанностей 
должны действовать в интересах Общества, 
осуществлять свои права и исполнять 
обязанности в отношении Общества 
добросовестно и разумно.

17.2. Члены Совета директоров Общества, 
единоличный исполнительный орган 
Общества, временный единоличный
исполнительный орган несут
ответственность перед Обществом за 
убытки, причиненные Обществу их 
виновными действиями (бездействием) если 
иные основания и размер ответственности 
не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества,
единоличный исполнительный орган 
Общества, временный единоличный
исполнительный орган несут
ответственность перед Обществом или 
акционерами за убытки, причиненные их 
виновными действиями (бездействиями), 
нарушающими порядок приобретения
акций Общества, предусмотренные главой 
XI.I ФЗ «Об акционерных обществах».

При этом члены Совета директоров
Общества, голосовавшие против решения, 
которое повлекло причинение Обществу 
или акционерам убытков, или не

16.8. All aspects o f the legal status o f the Sole 
Executive Body o f the Company, which are 
not disclosed herein, may be governed by the 
Regulations on the Sole Executive Body, 
provided that such Regulations have been 
approved by the General Shareholders’ 
Meeting.

17. RESPONSIBILITY OF THE BOARD 
OF DIRECTORS OF THE COMPANY  
AND THE GENERAL DIRECTOR OF 

THE COMPANY

17.1. The members o f the Board o f Directors 
o f  the Company, the Sole Executive Body of 
the Company, the temporary Sole Executive 
Body o f the Company, while exercising their 
rights and performing its duties, shall act to the 
benefit o f the Company, and shall exercise 
their rights and perform their duties in respect 
o f the Company in good faith and reasonably.

17.2. The members o f the Board o f Directors 
o f the Company, the Sole Executive Body o f 
the Company, the temporary Sole Executive 
Body o f  the Company shall be liable to the 
Company for any and all damage caused to the 
Company as a result o f their wrongful acts 
(omissions), unless the grounds for and the 
extent o f  such liability are specified in the 
federal law.

The members o f the Board o f Directors o f the 
Company, the Sole Executive Body o f the 
Company, the temporary Sole Executive Body 
o f the Company shall be liable to the Company 
for any and all damage caused to the Company 
as a result o f their wrongful acts (omissions), 
which violate the procedure for purchasing the 
shares in the Company as specified in Chapter 
XI.I. o f the Federal Law “On Joint Stock 
Companies” .

However, the members o f the Board of 
Directors o f the Company, who voted against 
such resolution that resulted in any damage to 
the Company or the shareholders, or who
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принимавшие участие в голосовании, не 
несут ответственности.

17.3. Общество или акционер (акционеры), 
владеющий в совокупности не менее чем 1 
процентом обыкновенных акций Общества, 
вправе обратиться в суд с иском к члену 
Совета директоров Общества,
единоличному исполнительному органу 
Общества, временному единоличному 
исполнительному органу Общества иск о 
возмещении убытков, причиненных 
Обществу, в случае, предусмотренном 
абзацем 1 п.2 ст.71 ФЗ «Об акционерных 
обществах».

Общество или акционер вправе обратиться 
в суд с иском к члену Совета директоров 
Общества, единоличному исполнительному 
органу Общества, временному
единоличному исполнительному органу 
Общества о возмещении причиненных ему 
убытков, в случае, предусмотренном 
абзацем 2 п.2 ст.71 ФЗ «Об акционерных 
обществах».

18. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

refrained from taking part in the voting, shall 
not be held liable.

17.3. The Company or the shareholder(s), 
holding in aggregate at least 1 per cent o f the 
ordinary shares in the Company, shall be 
entitled to lodge with the court a claim against 
the member o f the Board o f Directors o f the 
Company, the Sole Executive Body o f the 
Company, the temporary Sole Executive Body 
o f the Company for damages caused to the 
Company in the case mentioned in paragraph 1 
o f section 2 o f  Article 71 o f the Federal Law 
“On Joint Stock Companies ’.

The Company or the shareholder shall be 
entitled to lodge with the court a claim against 
the member o f the Board o f Directors o f the 
Company, the Sole Executive Body o f the 
Company, the temporary Sole Executive Body 
o f the Company for damages in the case 
mentioned in paragraph 2 o f section 2 o f 
Article 71 o f  the Federal Law “On Joint Stock 
Companies” .

18. MAJOR TRANSACTIONS

18.1. Крупной сделкой считается сделка (в 
том числе заем, кредит, залог, 
поручительство) или несколько
взаимосвязанных сделок, связанных с 
приобретением, отчуждением или 
возможностью отчуждения Обществом 
прямо либо косвенно имущества, стоимость 
которого составляет 25 и более процентов 
балансовой стоимости активов Общества, 
определенной по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату, 
за исключением сделок, совершаемых в 
процессе обычной хозяйственной 
деятельности Общества, сделок, связанных 
с размещением посредством подписки 
обыкновенных акций Общества, и сделок, 
связанных с размещением эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в 
обыкновенные акции Общества. В случае 
отчуждения или возникновения
возможности отчуждения имущества с

18.1. M ajor transaction means any transaction 
(including any loan, credit, pledge, guarantee) 
or a number o f  associated transactions 
involving purchase, disposal or possible 
disposal by the Company directly or indirectly 
o f any property with the value, constituting 25 
and more per cent o f the book value o f the 
Company’s assets, to be determined basing 
upon the figures o f the financial statements as 
at the last reporting date, with the exception o f 
any transactions made in the normal course o f 
business o f the Company, any transactions 
involving placement o f any ordinary shares in 
the Company by subscription, and any 
transactions involving placement o f any 
issuable securities convertible into ordinary 
shares in the Company. In case o f disposal or 
arising o f  possibility o f disposal o f any 
property, the book value o f the Company’s 
assets shall be compared with the value o f such 
property determined basing upon the
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балансовой стоимостью активов Общества 
сопоставляется стоимость такого 
имущества, определённая по данным 
бухгалтерского учета, а в случае 
приобретения имущества - цена его 
приобретения.

18.2. Для принятия Советом директоров 
Общества и общим собранием акционеров 
решения об одобрении крупной сделки цена 
отчуждаемого или приобретаемого 
имущества услуг) определяется Советом 
директоров Общества в соответствии со 
ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах».

18.3. Крупная сделка должна быть одобрена 
Советом директоров Общества или общим 
собранием акционеров в соответствии с 
требованиями ст. 79 ФЗ «Об акционерных 
обществах».

18.4. Крупная сделка, совершенная с 
нарушением требований настоящей статьи, 
может быть признана недействительной по 
иску Общества или акционера.

19. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В
СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ  

СДЕЛКИ

19.1. Сделки (в том числе заем, кредит, 
залог, поручительство), в совершении 
которых имеется заинтересованность члена 
Совета директоров Общества, лица, 
осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа Общества или 
акционера Общества, имеющего совместно 
с его аффилированными лицами 20 и более 
процентов голосующих акций Общества, а 
также лица, имеющего право давать 
Обществу обязательные для него указания, 
совершаются Обществом в соответствии с 
положениями настоящей статьи.

Указанные лица признаются
заинтересованными в совершении 
Обществом сделки в случаях, если они, их

accounting records, and in case o f purchase of 
any property -  with its acquisition price.

18.2. For the purpose o f passing by the Board 
o f Directors o f the Company and the General 
Shareholders’ Meeting a resolution regarding 
approval o f any major transaction, the price o f 
the property (services) to be disposed o f or 
purchased shall be determined pursuant to 
Article 77 o f the Federal Law “On Joint Stock 
Companies” .

18.3. Any major transaction shall be subject to 
approval by the Board o f Directors o f the 
Company or by the General Shareholders’ 
Meeting in compliance with the requirements 
o f Article 79 o f the Federal Law “On Joint 
Stock Companies” .

18.4. Any major transaction, made in breach of 
the requirements o f  this Article, may be 
recognized as null and void on the basis o f a 
claim lodged by the Company or any o f its 
shareholders.

19. NON-ARM ’S LENGTH 
TRANSACTIONS OF THE COMPANY

19.1. Any non-arm ’s length transactions 
(including, without limitation, any loan, credit, 
pledge, guarantee) o f any member o f the Board 
o f Directors o f  the Company, any persons, 
performing the functions o f the sole executive 
body o f the Company or the shareholder o f the 
Company, who holds jointly with its affiliates 
20 and more per cent o f the voting shares in 
the Company, any persons entitled to give 
instruction that are binding upon the Company, 
shall be made by the Company in accordance 
with the provisions o f this Article.

The mentioned persons shall be deemed to be 
interested in making o f any transactions by the 
Company in the cases, when they, their
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супруги, родители, дети, полнородные и не 
полнородные братья и сестры, усыновители 
и усыновленные и (или) их 
аффилированные лица:

- являются стороной,
выгодоприобретателем, посредником или 
представителем в сделке;

- владеют (каждый в отдельности или в 
совокупности) 20 и более процентами акций 
(долей, паев) юридического лица, 
являющегося стороной, 
выгодоприобретателем, посредником или 
представителем в сделке;

- занимают должности в органах 
управления юридического лица, 
являющегося стороной, 
выгодоприобретателем, посредником или 
представителем в сделке, а также 
должности в органах управления 
управляющей организации такого 
юридического лица.

19.2. Положения настоящей главы не 
применяются:

- к сделкам, в совершении которых 
заинтересованы все акционеры Общества;

- при осуществлении преимущественного 
права приобретения размещаемых 
Обществом акций;

- при приобретении и выкупе Обществом 
размещенных акций;

- при реорганизации Общества в форме 
слияния (присоединения) Обществ, если 
другому Обществу, участвующему в
слиянии (присоединении), принадлежит
более чем три четверти всех голосующих
акций реорганизуемого Общества.

19.3. Лица, указанные в пункте 19.1 
настоящей статьи Устава, обязаны довести 
до сведения Совета директоров Общества, 
ревизионной комиссии Общества и 
аудитора Общества информацию:

spouses, parents, children, blood and half 
brothers and sisters, adoptive parents and 
adopted children and/or their affiliates:

- are a party, beneficiary, intermediary or 
representative in such transaction;

- hold (each individually or jointly) 20 and 
more per cent o f  the shares (stake, interest) in a 
legal entity, being a party, beneficiary, 
intermediary or representative in the 
transaction;

- hold any posts in the management bodies o f a 
legal entity, being a party, beneficiary, 
intermediary or representative in the 
transaction, or any posts in the management 
bodies o f the management company o f such 
legal entity.

19.2. No provisions o f this Article shall apply:

- to any transactions, which meet the interests 
o f all shareholders o f the Company;

- in case o f exercising o f any pre-emptive 
rights in respect o f any offered shares in the 
Company;

- in case o f purchase and repurchase o f any 
placed shares in the Company;

- in case o f reorganization o f the Company 
through merger (takeover) o f the Company, if 
the other company, being the party to such 
merger (takeover), holds more than three- 
fourths o f  all voting shares in the Company 
under reorganization.

19.3. All persons, mentioned in section 19.1. of 
this Article o f the Articles o f Association, shall 
bring the following information to the notice o f 
the Board o f Directors o f the Company, the 
Audit Committee o f the Company and the
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auditor o f the Company:

- о юридических лицах, в которых они 
владеют самостоятельно или совместно со 
своим аффилированным лицом (лицами) 20 
или более процентами голосующих акций 
(долей, паев);

- о юридических лицах, в органах 
управления которых они занимают 
должности;

- об известных им совершаемых или 
предполагаемых сделках, в которых они 
могут быть признаны заинтересованными 
лицами.

19.4. Сделка, в совершении которой 
имеется заинтересованность, должна быть 
одобрена до её совершения Советом 
директоров Общества или общим 
собранием акционеров в соответствии с 
требованиями ст.83 ФЗ «Об акционерных 
обществах».

19.5. Для принятия Советом директоров 
Общества и общим собранием акционеров 
решения об одобрении сделки, в 
совершении которой имеется
заинтересованность, цена отчуждаемых
либо приобретаемых имущества или услуг 
определяется Советом директоров
Общества в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об 
акционерных обществах».

19.6. Дополнительные требования к 
порядку заключения сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, могут 
быть установлены федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг.

19.7. Сделка, в совершении которой 
имеется заинтересованность, совершенная с 
нарушением требований к сделке,
предусмотренных настоящей статьей 
Устава, может быть признана 
недействительной по иску Общества или 
акционера.

- on legal entities, in which they hold 
individually or jointly with their affiliate(s) 20 
or more per cent o f the voting shares (stake, 
interest);

- on legal entities, where they hold posts in the 
management bodies;

- on all current and proposed transactions 
known to them, that may be recognized as their 
non-arm ’s length transactions.

19.4. Any such non-arm ’s length transaction 
shall be subject to approval prior to its 
execution by the Board o f Directors o f the 
Company or the General Shareholders' 
Meeting in accordance with the requirements 
o f Article 83 o f the Federal Law “On Joint 
Stock Companies” .

19.5. For passing by the Board o f Directors of 
the Company and the General Shareholders’ 
Meeting a resolution regarding approval o f any 
non-arm’s length transaction, the price o f the 
property or services to be disposed o f or 
purchased shall be determined by the Board of 
Directors o f the Company pursuant to Article 
83 o f the Federal Law “On Joint Stock 
Companies” .

19.6. Any additional requirements for the 
procedure for making a non-arm’s length 
transaction may be established by the federal 
executive authority for the securities market.

19.7. Any non-arm ’s length transaction, 
executed in breach o f the requirements for such 
transaction as provided in the present Article o f 
the Articles o f Association, may be recognized 
null and void on the basis o f a claim lodged by 
the Company or any o f its shareholders.
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19.8. Заинтересованное лицо несет перед 
Обществом ответственность в размере 
убытков, причиненных им Обществу. В 
случае, если ответственность несут 
несколько лиц, их ответственность перед 
Обществом является солидарной.

20. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ  
ОБЩ ЕСТВА

20.1. Контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества осуществляется 
ревизионной комиссией.

20.2. Ревизионная комиссия избирается в 
составе 3-х человек общим собрание 
акционеров на срок до следующего 
годового общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы 
ревизионной комиссии на годовом общем 
собрании акционеров не состоялись, то 
полномочия действующего состава 
ревизионной комиссии пролонгируются до 
выборов в ревизионную комиссию. В 
случае, когда число членов ревизионной 
комиссии становится менее 2-х человек, 
Совет директоров обязан созвать 
внеочередное общее собрание акционеров 
для избрания ревизионной комиссии. 
Оставшийся член ревизионной комиссии 
осуществляет свои функции до избрания 
ревизионной комиссии.

20.3. Полномочия отдельных членов или 
всего состава ревизионной комиссии могут 
быть прекращены досрочно решением 
общего собрания акционеров.

20.4. Членом ревизионной комиссии может 
быть как акционер Общества, так и любое 
лицо, предложенное акционером. Члены 
ревизионной комиссии Общества не могут 
одновременно является членами Совета 
директоров Общества, а также занимать 
иные должности в органах управления 
Общества.

20.5. В компетенцию ревизионной 
комиссии входит:

19.8. The interested person shall be liable to 
the Company to an extent o f the damage 
caused by it to the Company. If a number of 
persons are liable, their liability to the 
Company shall be joint and several.

20. AUDIT COMMITTEE OF THE 
COMPANY

20.1. The Audit Committee shall control all 
financial and business operations o f the 
Company.

20.2. The Audit Committee shall consist o f 3 
persons to be elected by the General 
Shareholders’ Meeting for a term until the next 
Annual General Shareholders' Meeting.

If for any reason no election o f the Audit 
Committee is carried out at the Annual General 
Shareholders’ Meeting, the powers o f the 
current members o f  the Audit Committee shall 
be prolonged until new members o f the Audit 
Committee are elected. If the number o f the 
members o f  the Audit Committee becomes less 
than 2 persons, the Board o f Directors shall be 
obliged to call the Extraordinary General 
Shareholders’ Meeting for the purpose of 
election o f the Audit Committee. The 
remaining member o f the Audit Committee 
shall perform his/her functions until new 
members o f the Audit Committee are elected.

20.3. The powers o f  some or all members of 
the Audit Committee may be terminated any 
time by a respective resolution o f the General 
Shareholders’ Meeting.

20.4. Any shareholder o f the Company or any 
other person proposed by any shareholder may 
be a member o f  the Audit Committee. The 
members o f the Audit Committee cannot be at 
the same time the members o f the Board of 
Directors o f  the Company and cannot hold any 
other offices in the management bodies o f the 
Company.

20.5. The scope o f competence o f the Audit 
Committee shall include:
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- проверка финансовой документации 
Общества, бухгалтерской отчетности, 
заключение комиссии по инвентаризации 
имущества, сравнение указанных 
документов с данными первичного 
бухгалтерского учета:

- анализ правильности и полноты ведения 
бухгалтерского, налогового, 
управленческого и статистического учета:

- анализ финансового положения Общества, 
его платежеспособности, ликвидности 
активов, соотношения собственных и 
заемных средств, чистых активов и 
Уставного капитала, выявление резервов 
улучшения экономического состояния 
Общества, выработка рекомендаций для 
органов управления Обществом;

- проверка своевременности и правильности 
платежей поставщикам продукции и услуг, 
платежей в бюджет и внебюджетные 
фонды, начислений и выплат дивидендов, 
процентов по облигациям, погашений 
прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, 
включаемых в годовые отчеты Общества, 
годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты 
о прибылях и убытках (счета прибылей и 
убытков), распределения прибыли, 
отчетной документации для налоговых и 
статистических органов, органов 
государственного управления;

- проверка правомочности единоличного 
исполнительного органа по заключению 
договоров от имени Общества;

- проверка правомочности решений, 
принятых Советом директоров,
единоличным исполнительным органом, 
ликвидационной комиссией и их 
соответствия Уставу Общества и решениям 
общего собрания акционеров;

- анализ решений общего собрания на их 
соответствие закону и Уставу Общества.

- audit o f any financial documents o f the 
Company, accounting records, a report o f the 
property inventory-taking commission, 
comparison o f the mentioned documents with 
the figures in the source accounting records;

- analysis o f accuracy and integrity o f the 
accounting, tax, management and statistical 
accounting;

- analysis o f the financial position o f the 
Company, its solvency, liquidity o f its assets, 
debt ratio, net assets and the authorized capital, 
discovering reserves to improve the business 
performance o f  the Company, preparation of 
recommendations to the management bodies of 
the Company;

- checking timeliness and correctness o f 
payments to suppliers o f products and services, 
payments to the state budget and extra
budgetary funds, accrual and distribution of 
dividends, interest on bonds, discharge o f other 
liabilities;

- confirmation o f validity o f figures given in 
the annual reports o f the Company, annual 
financial records, income statements (profits 
and loss accounts), profit distribution, 
reporting documentation for any tax and 
statistical agencies, governmental authorities;

- checking the power o f the sole executive 
body to enter into agreements on behalf o f the 
Company;

- checking the legitimacy o f any resolutions of 
the Board o f Directors, the Sole Executive 
Body, the Liquidation Committee, and their 
consistence with the Articles o f Association of 
the Company and respective resolution o f the 
General Shareholders’ Meeting;

- analysis o f  any resolutions o f the General 
Shareholders’ Meeting as pertaining to their
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Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов 
Совета директоров, работников Общества, 
включая любых должностных лиц по 
вопросам, находящимся в компетенции 
ревизионной комиссии;

- ставить перед органами управления 
вопрос об ответственности работников 
Общества, включая должностных лиц в 
случае нарушения ими Устава, положений, 
правил и инструкций, принимаемых 
Обществом;

- привлекать на договорной основе к своей 
работе специалистов, не занимающих 
штатных дотжностей в обществе.

20.6. Ревизионная комиссия избирает 
председателя из своего состава. 
Председатель ревизионной комиссии 
избирается на заседании ревизионной 
комиссии большинством голосов от общего 
числа избранных членов комиссии.

Ревизионная комиссия вправе в любое
время переизбрать своего председателя 
большинством голосов от общего числа 
избранных членов комиссии, за
исключением голосов выбывших членов
ревизионной комиссии.

Председатель ревизионной комиссии:

- созывает и проводит ее заседания;

- организует работу ревизионной комиссии;

- представляет ревизионную комиссию на 
заседаниях Совета директоров и на общем 
собрании;

- подписывает документы, исходящие от ее 
имени.

В случае отсутствия председателя

compliance with the law and the Articles of 
Association o f  the Company.

The Internal Audit Committee shall be entitled:

- to demand the members o f the Board of 
Directors, the personnel o f the Company, 
including any officers, to give personal 
clarifications on any matters referred to the 
scope o f competence o f the Audit Committee;

- to bring up before the management bodies an 
issue o f liability o f  the Company’s personnel, 
including its officers, if they are in breach of 
these Articles o f Association, any regulations, 
rules and instructions that may be approved by 
the Company;

- to engage on a contractual basis any 
specialists, holding no posts in the Company.

20.6. The Audit Committee shall elect the 
Chairman from among its members. The 
Chairman o f the Audit Committee shall be 
elected at the meeting o f the Audit Committee 
by a majority o f votes o f all elected members 
o f the Committee.

The Audit Committee shall be entitled to 
reelect any time its Chairman by a majority of 
votes o f  all elected members o f the Committee, 
with the exception o f  the votes o f the members 
who have withdrawn from the Audit 
Committee.

The Chairman o f the Audit Committee shall:

- convene and hold its meetings;

- organize work o f the Audit Committee;

- represent the Audit Committee at the 
meetings o f the Board o f  Directors and at the 
General Meeting;

- sign documents to be issued by it.

In the event that the Chairman o f the Audit
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ревизионной комиссии его функции 
осуществляет один из членов ревизионной 
комиссии по решению большинства 
присутствующих на заседании членов 
ревизионной комиссии.

20.7. Проверка (ревизия) финансово
хозяйственной деятельности Общества 
осуществляется по итогам деятельности 
Общества за год, а также в любое время по 
инициативе ревизионной комиссии
Общества, решению общего собрания 
акционеров. Совета директоров Общества 
или по требованию акционера (акционеров) 
Общества, владеющего в совокупности не 
менее чем 10 процентами голосующих
акций Общества.

20.8. По требованию ревизионной комиссии 
Общества лица, занимающие должности в 
органах управления Общества, обязаны 
представить документы о финансово
хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть 
представлены в течение 10 дней с момента 
предъявления письменного запроса.

20.9. Ревизионная комиссия Общества 
вправе потребовать созыва внеочередного 
общего собрания акционеров в порядке, 
предусмотренном ст.55 ФЗ «Об 
акционерных обществах» и Уставом 
Общества.

20.10. Ревизионная комиссия вправе 
требовать созыва заседания Совета 
директоров. Председатель Совета 
директоров не вправе отказать ревизионной 
комиссии в созыве заседания Совета 
директоров по ее требованию.

21. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И 
ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество обязано вести 
бухгалтерский учет и представлять

Committee is absent, his/her functions shall be 
performed by one o f the members o f the Audit 
Committee by a resolution to be passed by a 
majority o f  the members o f the Audit 
Committee who are present at the meeting.

20.7. Any internal audit o f the financial and 
business performance o f the Company shall be 
based on the operating results o f the Company 
for a respective year, as well as for any other 
period, on the initiative o f the Audit 
Committee o f the Company or in accordance 
with the resolution o f the General 
Shareholders’ Meeting, the Board o f Directors 
o f the Company or on demand o f the 
shareholder(s) o f  the Company, holding in 
aggregate at least 10 per cent o f the voting 
shares in the Company.

20.8. On demand o f  the Audit Committee of 
the Company, any persons, holding any offices 
in the management bodies o f the Company, 
shall be obliged to produce any documents on 
the financial and business operations o f the 
Company.

The mentioned documents shall be produced 
within 10 days from the time o f a respective 
written request.

20.9. The Audit Committee o f the Company 
shall be entitled to demand convocation o f the 
Extraordinary General Shareholders’ Meeting 
in a manner as prescribed in Article 55 o f the 
Federal Law "On Joint Stock Companies" and 
the Articles o f Association o f the Company.

20.10. The Audit Committee shall be entitled 
to demand convocation o f the meeting o f the 
Board o f Directors. The Chairman o f the Board 
o f Directors shall not be entitled to refuse 
convocation o f  the meeting o f the Board of 
Directors in accordance with the request o f the 
Audit Committee.

21. ACCOUNTING AND REPORTING OF 
THE COMPANY

21.1. The Company shall be obliged to keep 
accounting records and to present financial
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финансовую отчетность в порядке, 
установленном правовыми актами 
Российской Федерации.

21.2. Ответственность за организацию,
состояние и достоверность бухгалтерского 
учета в Обществе, своевременное 
представление ежегодного отчета и другой 
финансовой отчетности в соответствующих 
органы, а также сведений о деятельности 
Общества, предоставляемых акционерам, 
кредиторам, а также раскрываемых в
соответствии с законодательством 
Российской Федерации несет единоличный 
исполнительный орган в соответствии с 
правовыми актами Российской Федерации.

21.3. Финансовый год Общества 
устанавливается с 1 января по 31 декабря.

21.4. Достоверность данных, содержащихся 
в годовом отчете Общества, годовой 
бухгалтерской отчетности, должна быть 
подтверждена ревизионной комиссией 
Общества.

Перед опубликованием Обществом 
указанных данных Общество обязано 
привлечь для ежегодной проверки и 
подтверждения годовой финансовой 
отчетности аудитора, не связанного 
имущественными интересами с Обществом 
или его акционерами.

21.5. Годовой отчет Общества подлежит 
предварительному утверждению Советом 
директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) 
рабочих дней до даты проведения годового 
общего собрания акционеров.

22. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ  
ОБЩ ЕСТВА

22.1. Общество обязано хранить следующие 
документы:

- план приватизации Общества и изменения 
в план приватизации, внесенные в 
установленном порядке;

statements in a manner as prescribed by 
applicable legal acts o f the Russian Federation.

21.2. All responsibility for organization, status 
and accuracy o f the accounting records at the 
Company, timely presentation o f an annual 
report and other financial statements to 
respective authorities, as well as details o f the 
Company’s operations that shall be made 
available to the shareholders, creditors, as well 
as any details to be disclosed as required by the 
laws o f  the Russian Federation, shall be 
assumed by the Sole Executive Body in 
accordance with applicable legal acts o f the 
Russian Federation.

21.3. The financial year o f the Company shall 
be from 1 January through 31 December.

21.4. The integrity o f  information in the annual 
report o f the Company and in the annual 
financial statements shall be confirmed by the 
Audit Committee o f  the Company.

Prior to publication o f such information by the 
Company, the Company shall be obliged to 
engage for annual audit and confirmation of 
the annual financial statements an auditor, who 
has property connections neither with the 
Company nor with its shareholders.

21.5. The annual report o f the Company shall 
be subject to prior approval by the Board of 
Directors at least 30 (Thirty) business days 
prior to the date o f the General Shareholders’ 
Meeting.

22. KEEPING OF DOCUMENTS OF THE 
COMPANY

22.1. The Company shall keep the following 
documents:

- plan for privatization o f the Company and 
amendments to such plan in a prescribed 
manner;
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- устав Общества, изменения и дополнения, 
внесенные в устав Общества, 
зарегистрированные в установленном 
порядке, решение о создании Общества, 
свидетельство о государственной 
регистрации Общества;

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

- внутренние документы Общества;

- положение о филиале 
представительстве Общества;

- годовые отчеты;

- документы бухгалтерского учета;

- документы бухгалтерской отчетности;

- протоколы общих собраний акционеров, 
заседаний Совета директоров Общества и 
ревизионной комиссии Общества;

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

- отчеты независимых оценщиков;

- списки аффилированных лиц Общества;

- списки лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, имеющих 
право на получение дивидендов, а также 
списки, составляемые Обществом для 
осуществления акционерами своих прав в 
соответствии с требованиями ФЗ «Об 
акционерных обществах»;

- заключения ревизионной комиссии 
Общества, аудитора Общества,
государственных и муниципальных органов 
финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные

- Articles o f Association o f the Company, 
amendments and modifications to the Articles 
o f Association o f the Company to be registered 
in the prescribed manner, resolution to 
organize the Company, Certificate of State 
Registration o f the Company;

- documents, evidencing the rights o f the 
Company to the property entered in its balance 
sheet;

- internal documents o f the Company;

- annual reports;

- accounting documents;

- financial statements;

- minutes o f the General Shareholders’ 
Meetings, meetings the Board o f Directors of 
the Company and the Audit Committee o f the 
Company;

- ballots and powers o f attorney (their copies) 
for participation in the General Shareholders’ 
Meetings;

- independent valuer’s reports;

- lists o f affiliates o f the Company;

- lists o f persons entitled to take part in the 
General Shareholders’ Meetings, to receive 
dividends, as well as lists to be drawn up by 
the Company for exercising by the 
shareholders o f their rights in compliance with 
the requirements o f the Federal Law “On Joint 
Stock Companies”;

- reports o f  the Audit Committee o f the 
Company, the auditor o f the Company, the 
state and municipal financial control agencies;

- issue prospectuses, quarterly issuer’s reports

или - Regulation on the Company’s branch or 
representative office
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отчеты эмитента и иные документы, 
содержащие информацию, подлежащую 
опубликованию или раскрытию иным 
способом в соответствии с ФЗ «Об 
акционерных обществах» и иными 
федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные ФЗ 
«Об акционерных обществах». Уставом 
Общества, внутренними документами 
Общества, решениями общего собрания 
акционера. Совета директоров Общества, 
органов управления Общества, а также 
документы, предусмотренные правовыми 
актами Российской Федерации.

Общество хранит документы,
предусмотренные пунктом 22.1 настоящей 
статьи, по месту нахождения его 
исполнительного органа в порядке и в 
течение сроков, которые установлены 
федеральным органом исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг.

23. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ  
ИНФОРМАЦИИ

23.1. Общество обязано обеспечить 
акционерам доступ к документам,
предусмотренным пунктом 1 статьи 22 
настоящего Устава. К документам
бухгалтерского учета Общества имеют 
право доступа акционеры (акционер), 
имеющие в совокупности не менее 25 
процентов голосующих акций Общества.

23.2. Документы, предусмотренные п.23.1, 
настоящей статьи, должны быть
предоставлены Обществом в течение семи 
дней со дня предъявления 
соответствующего требования для 
ознакомления в помещении
исполнительного органа Общества. 
Общество обязано по требованию лиц, 
имеющих право доступа к документам, 
предусмотренным пунктом 23.1 настоящей 
статьи, предоставить им копии указанных 
документов. Плата, взимаемая Обществом

and other documents, containing information 
that is to be published or otherwise disclosed in 
accordance with the Federal Law “On Joint 
Stock Companies” and other federal laws;

- any other documents as provided in the 
Federal Law “On Joint Stock Companies”, the 
Articles o f Association o f the Company, the 
internal documents o f the Company, any 
resolutions o f  the General Shareholders’ 
Meetings, the Board o f Directors o f the 
Company, the management bodies o f the 
Company, as well as any other documents as 
contemplated by applicable legal acts o f the 
Russian Federation.

The Company shall keep documents, listed in 
section 22.1. o f this Article, at the address of 
its executive body location in a manner and for 
a term as required by the federal executive 
body for the securities market.

23. PROVISION OF INFORMATION BY 
THE COMPANY

23.1. The Company shall be obliged to make 
available to the shareholders all documents as 
listed in section 1 o f Article 22 hereof. The 
accounting records o f the Company shall be 
available to the shareholder(s), holding in 
aggregate at least 25 per cent o f the voting 
shares in the Company.

23.2. The documents, mentioned in section 
23.1 o f this Article, shall be made available by 
the Company within seven days from the day 
o f a respective request for inspection in the 
offices o f the executive body o f the Company. 
The Company shall be obliged, at request o f 
the persons entitled to inspect the documents 
mentioned in section 23.1. o f this Article, to 
provide them with copies o f the mentioned 
documents. A fee, charged by the Company for 
such copies, cannot exceed their production 
costs.
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за предоставление данных копий, не может 
превышать затраты на их изготовление.

23.3. В соответствии с законом РФ «О 
государственной тайне» передача 
иностранным гражданам (акционерам) 
информации имеющей секретный характер 
возможна только при наличии 
соответствующего договора (соглашения) и 
решения о передаче сведений, 
составляющих государственную тайну 
Правительства РФ при наличии экспертного 
заключения межведомственной комиссии 
по защите государственной тайны.

24. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И 
ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

24.1. Общество может быть добровольно 
реорганизовано в порядке,
предусмотренном ФЗ «Об акционерных 
обществах».

Другие основания и порядок реорганизации 
Общества определяется Г ражданским 
кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами. Реорганизация 
Общества может быть осуществлена в 
форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения и преобразования.
Формирование имущества обществ, 
создаваемых в результате реорганизации, 
осуществляется только за счет имущества 
реорганизуемых обществ.

24.2. Общество считается
реорганизованным, за исключением случае 
реорганизации в форме присоединения, с 
момента государственной регистрации 
вновь возникших юридических лиц. При 
реорганизации Общества в форме 
присоединения к нему другого общества 
первое из них считается реорганизованным 
с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности 
присоединенного общества.
Государственная регистрация вновь 
возникших в результате реорганизации 
обществ и внесение записи о прекращении

23.3. Pursuant to the Law o f the Russian 
Federation "On State Secret", any transfer of 
information o f secret nature to any foreign 
citizens (shareholders) shall be allowed on the 
basis o f a respective contract (agreement) and a 
decision related to transfer any information, 
constituting the state secret to be made by the 
Government o f the Russian Federation upon 
obtaining an expert opinion o f the 
Interdepartmental Committee for Protection of 
State Secrets.

24. REORGANIZATION AND 
LIQUIDATION OF THE COMPANY

24.1. The Company may be reorganized 
voluntarily in a manner as prescribed by the 
Federal Law “On Joint Stock Companies” .

Other grounds and the procedure for 
reorganization o f the Сompany are defined in 
the Civil Code o f the Russian Federation and 
other federal laws. Such reorganization o f the 
Company may be carried out in the form of 
merger, takeover, demerger, split-off and other 
transformation. Formation o f property o f any 
companies created as a result o f such 
reorganization, shall be carried out only out of 
the assets o f the reorganized companies.

24.2. The Company shall be deemed to have 
been reorganized, with the exception o f the 
case o f reorganization in the form o f takeover, 
upon state registration o f newly organized 
legal entities. In case o f  reorganization o f the 
Company in the form o f takeover o f other 
company, the first company shall be deemed to 
have been reorganized upon making a 
respective entry in the Unified State Register 
o f Legal Entities regarding dissolution o f the 
taken-over company. The state registration of 
the newly organized companies as a result of 
reorganization o f the companies and making of 
the entry regarding dissolution o f such 
reorganized companies shall be made in a
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деятельности реорганизованных обществ 
осуществляется в порядке, установленном 
федеральными законами. Не позднее 30 
дней с даты принятия решения о 
реорганизации Общества, а при 
реорганизации общества в форме слияния 
или присоединения - с даты принятия 
решения об этом последним из обществ, 
участвующих в слиянии или 
присоединении, Общество обязано 
письменно уведомить об этом кредиторов 
общества и опубликовать в печатном 
издании, предназначенном для публикации 
данных о государственной регистрации 
юридических лиц, сообщение о принятом 
решении. При этом кредиторы Общества в 
течение 30 дней с даты направления им 
уведомления или в течение 30 дней с даты 
опубликования сообщения о принятом 
решении вправе письменно потребовать 
досрочного прекращения или исполнения 
соответствующих обязательств Общества и 
возмещения им убытков.

При реорганизации Общества его права и 
обязанности переходят к правопреемникам. 
Если разделительный баланс или 
передаточный акт не дает возможности 
определить правопреемника
реорганизованного общества,
юридические лица, созданные в результате 
реорганизации, несут солидарную 
ответственность по обязательствам 
реорганизованного общества перед его 
кредиторами.

В случае реорганизации Общества в 
настоящий Устав вносятся необходимые 
изменения, а все документы с не истекшими 
сроками хранения передаются в 
установленном порядке правопреемнику 
Общества.

24.3. Общество может быть ликвидировано 
добровольно в порядке, установленном 
Гражданским кодексом Российской 
Федерации, с учетом требований ФЗ «Об 
акционерных обществах» и Устава 
общества может быть ликвидировано по 
решению суда по основаниям,

manner as prescribed by the federal laws. 
W ithin no more than 30 days from the date o f 
the resolution to reorganize the Company, and 
in case o f reorganization o f the company by 
merger or takeover -  from the date o f the latest 
resolution passed by any one o f the companies, 
taking part in such merger or takeover, the 
Company shall be obliged to notify the 
creditors o f the Company about this in writing 
and to publish in a printed press, intended for 
publication o f details o f registration o f legal 
entities, a notice o f such resolution. In such 
case, the creditors o f  the Company may, within 
30 days from the date o f such notice or within 
30 days from the date o f such publication of 
the resolution, demand in writing an early 
discharge or performance o f respective 
obligations o f the Company and may claim 
damages.

In case o f reorganization o f the Company, its 
rights and obligations shall be transferred to its 
successors. If the separation balance sheet or 
any transfer deed gives no opportunity to 
determine a successor o f  such company under 
reorganization, the legal entities, organized as 
a result o f  such reorganization, shall bear joint 
and several liability for the obligations o f the 
reorganized company to its creditors.

In case o f reorganization o f the Company, 
respective amendments shall be made to the 
present Articles o f Association, and all 
documents with unexpired term o f keeping 
shall be handed over to the Company’s 
successor in a prescribed manner.

24.3. The Company may be liquidated 
voluntarily in a manner as prescribed by the 
Civil Code o f the Russian Federation, and 
subject to the requirements o f the Federal Law 
“On Joint Stock Companies” and the Articles 
o f Association o f the Company, it may be 
liquidated by court decision on any grounds as
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предусмотренным Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его 
прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к 
другим лицам.

В случае добровольной ликвидации 
Общества Совет директоров
ликвидируемого Общества выносит на 
решение общего собрания акционеров 
вопрос о ликвидации Общества и 
назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно 
ликвидируемого Общества принимает 
решение о ликвидации Общества и 
назначении ликвидационной комиссии.

24.4. С момента назначения 
ликвидационной комиссии к ней переходят 
все полномочия по управлению делами 
Общества. Ликвидационная комиссия от 
имени ликвидируемого Общества 
выступает в суде.

24.5. Ликвидационная комиссия:

1) помещает в органах печати, в которых 
публикуются данные о регистрации 
юридических лиц, сообщение о ликвидации 
Общества, порядке и сроках для 
предъявления требований его кредиторами;

2) принимает меры к выявлению 
кредиторов и получению дебиторской 
задолженности, а также в письменной 
форме уведомляет кредиторов о 
ликвидации Общества;

3) по окончании срока для предъявления 
требований кредиторами составляет 
промежуточный ликвидационный батане, 
который содержит сведения о составе 
имущества ликвидируемого Общества, 
предъявленных кредиторами требований, а 
также результатах их рассмотрения. 
Промежуточный ликвидационный баланс 
утверждается общим собранием

provided by the Civil Code o f the Russian 
Federation.

Such liquidation o f the Company shall entail 
its dissolution without transfer o f its rights and 
obligations by succession to other persons.

In the event o f voluntary liquidation o f the 
Company, the Board o f Directors o f the 
Company under liquidation shall propose to 
the General Shareholders’ Meeting a resolution 
regarding liquidation o f the Company and 
appointment o f the Liquidation Committee.

The General Meeting o f  Shareholders o f the 
Company under voluntary liquidation shall 
pass its resolution to liquidate the Company 
and to appoint the Liquidation Committee.

24.4. Upon appointment o f the Liquidation 
Committee, it shall acquire all powers to 
manage the affairs o f the Company. The 
Liquidation Committee, on behalf o f the 
Company under liquidation, shall represent the 
Company in court.

24.5. The Liquidation Committee shall:

1) place in the press outlets, intended for 
publication o f details o f registration o f legal 
entities, its notice o f liquidation o f the 
Company, a procedure and term for creditors’ 
claims;

2) take measures to find creditors and to collect 
receivables, and shall notify the creditors in 
writing about liquidation o f the Company;

3) on expiry o f the term for the creditors’ 
claims, the Liquidation Committee shall 
prepare an interim liquidation balance sheet, 
containing details o f the property o f the 
Company under liquidation, creditors’ claim 
made, as well as results o f consideration o f 
such claims. Such interim balance sheet shall 
be approved by the General Shareholders’ 
Meeting;
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акционеров;

4) в случае, если имеющихся у общества 
денежных средств недостаточно для 
удовлетворения требований кредиторов, 
осуществляет продажу иного имущества 
Общества с публичных торгов в порядке, 
установленном для исполнения судебных 
решений;

5) осуществляет выплаты кредиторам 
Общества денежных сумм в порядке 
очередности, установленном гражданским 
кодексом Российской Федерации, в 
соответствии с промежуточным
ликвидационным балансом, начиная со дня 
его утверждения, за исключением
кредиторов пятой очереди, выплаты
которым производятся по истечении месяца 
с даты утверждения промежуточного 
ликвидационного баланса;

6) после завершения расчетов с 
кредиторами составляет ликвидационный 
баланс, который утверждается общим 
собранием акционеров;

7) в установленном порядке распределяет 
между акционерами имущество Общества, 
оставшееся после завершения расчетов с 
кредиторами.

При этом распределение имущества каждой 
очереди осуществляется после полного 
распределения имущества предыдущей 
очереди.

24.6. Ликвидация Общества считается 
завершенной, а Общество прекратившим 
существование с момента внесения органом 
государственной регистрации 
соответствующей записи в единый 
государственный реестр юридических лиц.

24.7. В случае ликвидации Общества 
документы по личному составу и другие 
документы Общества, предусмотренные 
правовыми актами Российской Федерации, 
передаются в установленном порядке на 
государственное хранение в

4) if  the available funds o f the Company are 
insufficient to meet the creditors’ claims, the 
Liquidation Committee shall sell other
property through open auction in a manner as 
prescribed for fulfillment o f the court 
decisions;

5) pay to the creditors o f the Company 
respective funds in the order o f priority as 
provided by the Civil Code o f the Russian 
Federation, in accordance with the interim 
balance sheet starting from the date o f its 
approval, with the exception o f the creditors o f 
the fifth order, who shall receive the funds on 
expiry o f one month from the date o f approval 
o f the interim liquidation balance sheet;

6) upon settlement o f accounts with all 
creditors, the Liquidation Committee shall 
prepare a liquidation balance sheet for 
approval by the General Shareholder' Meeting;

7) distribute in a prescribed manner the 
property o f the Company, remaining available 
upon settlement o f accounts with all creditors, 
to its shareholders.

However, the property distribution o f each 
order shall be effected upon completion o f the 
property distribution o f the previous order.

24.6. The liquidation o f the Company shall be 
deemed to have been completed, and the 
Company shall be deemed to have been 
dissolved upon making a respective entry by 
the state registering authority in the Unified 
State Register o f  Legal Entities.

24.7. Upon liquidation o f the Company, all 
personnel documents and any other 
documentation o f  the Company, as 
contemplated by the legal acts o f the Russian 
Federation, shall be delivered to the state 
archives for keeping.
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соответствующий архив.

24.8. При реорганизации или ликвидации 
Общества, а также при прекращении работ, 
содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, Общество обязано 
обеспечить сохранность данных сведений и 
их носителей путем разработки и 
осуществления мер режима секретности, 
защиты информации, противодействия 
иностранным техническим разведкам, 
охраны и пожарной безопасности.

25. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ  
ПОЛОЖЕНИЯ

25.1. Требования устава Общества 
обязательны для исполнения всеми 
органами Общества и его акционерами.

25.2. В случае противоречия между 
положениями устава и положениями 
внутренних документов Общества 
приоритетными являются положения 
устава.

25.3. Все вопросы, не урегулированные 
настоящим Уставом, решаются в 
соответствии с федеральными законами и 
иными правовыми актами Российской 
Федерации.

24.8. In the event o f reorganization or 
liquidation o f the Company, as well as in case 
o f termination o f any works, containing any 
information, constituting the state secret, the 
Company shall provide the protection o f such 
information and its media by working out and 
introducing adequate secrecy, date security 
measures, appropriate measures to counteract 
activities o f foreign technical intelligence 
services, other security and fire prevention 
measures.

25. FINAL PROVISIONS

25.1. All requirements o f these Articles o f 
Association o f the Company shall be binding 
upon all bodies o f the Company and its 
shareholders.

25.2. In case o f any discrepancies between the 
provisions o f the present Articles o f 
Association and the provisions o f any internal 
documents o f the Company, the provisions of 
these Articles o f Association shall prevail.

25.3. All matters, which are not covered 
herein, shall be resolved in accordance with the 
federal laws and other legal acts o f the Russian 
Federation.
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