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РАЗДЕЛ 1. ОьЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. 1. . -\кцно нерное общество "Морион " (зuреги стрировано Реше нием Регистрационной палаты Мэрии Санкт

-: га X~ 1- 7 от 19 июля 1993 г . Свидетельство N2 3098, основной государственный регистрационный номер 
:: - :"wl ' 04 от 08 .01.2003r.) (далее: Общество) является коммерческой организацией , уставный капитал которой 

~_ l :.' H на определ енное число акций , удостоверяющих обязательственные права акционеров Общества (далее: 

11 неры ) по отношению к Обществу. 

Обще тво учреждено Комитетом по управлению городским иму ществом I\IЭРИИ Санкт-Петербурга ' 
Т',г.ОРIlа.1 Ь Н Ы \1 а ген тством Госкомиму щества Российской Федерации - решением от 13 июля 1993 г. путем 

~ НlI1аШIИ государс твенного предприятия "Государственный завод "Морион" в соответствии с законом 

, ;111 ко й Федерации "о приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации", 

_ '1 тв н ноli программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской 

UlII1 н а 1992 г. , Указом През идента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию 

' . J рстве нных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" 

о 	 01 l1ю;rя 1992 Г ., другими законодательными актами Российской Федерации. 
Общ СТВО является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия "Государственный 

.. IOPII OH" в пределах , определенных в Плане приватизаци и Общества от 13 июля 1993 г. (с изме нениями от 

оря 1993 г . , 18 мая 1994 г. и 24 октября 1997 г . ) . 

Пра ва юридического лица Общество приобрело с момента его государственной регистрации: 19 июля 1993 г. 

1.2. Пол ное фирменное наименование Общества : 


- на русском я зыке : акционерное общество "Морион"; 


- на английском языке: Stock сотрапу MORION Inc. 


1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества: 


, на р)- с ском языке : АО "Морион": 


, н а а нгл нйском языке : MORION. 'пс . 


1.4. Общество является юридическим лицом по российскому законодательству и действует на основании: 
. ,аконодательных и нормативных актов Российской Федерации (далее: законодательство), в том числе 

. 2ер " ь но го закона Российской Федерации "Об акционерных обществах" (далее: Закон); 


, настоящего устава (далее: Устав); 


, решений общего собрания акционеров Общества (далее: Собрание); 


, решений совета директоров Общества (далее: совет директоров); 


реш е нии единоличного исполнител ьного органа Общества (далее: генеральный директор или 

.:III НО,lI1ЧНЫЙ исполнительный оргйн Общества). 

1.5. Структура органов управления Общества : 


- Собрание: высший орган управления Общества ; 


- совет директоров ; 


- единоличный исполнительный орган Общества . 


Ком петенция и порядок принятия решений Собранием определены в иных разделах Устава. 


Компетенция и порядок принятия решений советом директоров определены в иных разделах Устава. 


Компете нция и порядок принятия решени й единол ичным исполнительным орга ном Общества определены в 


Iны� \ раздел а.\ Устава . 

1.6. Срок деятельности Общества не ограничен. 

1.7. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном 

ба.1ансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права , 

нести обязанност и , быть истцом и ответчиком в суде. арбитражном суде и третейском суде. 

1.8. Общество несет ответственнОСТЬ по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Государство и его органы не несут ответственности по обязательства м Общества, а Общество не отвечает по 

обюател ьствам государства и его органов. а также по обязательствам своих акционеров . 

1.9. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков , связанных с 

деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

1.10. Акционеры, не полностью ОП.'lатившие акции , несут солидарную ответственность по обязательствам 

Общества в предел ах н еоплач енной части стоимости принадлежащнх им акций. 
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1.11. 	 ОБШеСТВО вправе в установлеННОi\1 порядке открывать в банках и иных кредитных организациях 

. ва.1 тные 11 другие счета Обшества. 

1.12. ОбщесТВО имеет круглую печать. содержашую его полное фирменное наименование на русском языке и 
--1 <: на г \lесто нахождения. Обшество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную 

fI зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной 

ИК3Ш1iI. 

1.13. Обшество имеет право создавать филиалы и открывать представительств, ликвидировать их. 

- _ T _.l b ф l1 . l1ала и представительства назначается единоличным исполнительным органом Обшества. 

ФИ_lна.1Ы 11 представительства Обшества действуют на основании законодательства, Устава и положений о 

1 . 1 ~. \ Ie то нахождения Обшества: Российская Федерация, Санкт-Петербург. 
~ чтовы й адрес Общества: Российская Федерация, 199155, Санкт-Петербург, проспект КИМа, дом 13а. 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

~.1. Ц .1ЬЮ .JеятеЛ ЬНОСП1 Обшества является получение прибыли. 

ОбщесТВО осушествляет следующие основные виды деятельности: 

::.2.1. Проведение научно-исследовательских, проектных и опытно-конструкторских разработок в области 

_ --роник н. в том числе связанных с использованием сведений, составляюших государственную тайну, для 

I б зо пасности Российской Федерации. 
: ._.2. П РОl11ВОДСТВО пьезоэлектрических приборов (кварцевые генераторы, резонаторы, фильтры и др.) и их 

част 11. в том числе связанных с использованием сведений, составляюших государственную тайну. для 

-_ • - . зопас ности Российской Федерации . 

:.2.3. Выполнение заказов Министерства обороны Российской Федерации н иных государственных органов 
.' it Ф .Jt.?раш1И , в том числе связанных с использованием сведений, составляюших государственную тайну, и 

__ _ t . """ Hlle ~lеРОПРI1ЯТИЙ и (или) оказание услуг в области зашиты государственной тайны. 
2.2.4. Производство и реализация продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

-. ~""Я . 
2.2.5. Спецмашиностроение . 


:::.2.6. Производство машин , оборудования и оснастки, разработка новых технологических процессов. 


Z.2.-. Оказание консультационных , информационных , представительских, посреднических, маркетинговых, 


.1 11 . I H ·НlHrOBbIX услу г, В том числе связанных с ведением внешнеэкономической деятельности. 

Z. _.8. Вы 110лнен ие работ по переработке и реализаци и отходов собственного производства, реализация 

ЧНЫ \ р с) рсов. 

2.2.9. Экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с 

" CТ8~ ЮШII\I законодательством Российской Федераuии. 

2.2.10. Рекламная деятельность, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в 

•..,n---Cn<lНН bI Х государствах, на всех видах рекламоносителей. 

1.1.11. Организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов , торгов как в Российской 

UlIII. та" 11 за ее пределам и. 

2.2.12. Проектная , научно-исследовательская деятельность , оказание технических , технико-экономических, 

овых. 11 IIHbIX YC!I)- 1', проведение консультаций. экспертl1З, сеРВI1СНОГО 11 информационного обслуживания. 

2.2.13. Эксплуатационная деятел ьность, в том числе эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 

)Ъ ктов. В то 1 числе подведомственных Ростехнадзору: 

. трубопроводы пара, холодной и горячей воды; 
- сосуды , работающие под давлением; 

- грузоподъемные механизмы и лифты; 
-	 объеКТbI газового хозяйства, газового оборудования. наружных (подзеМНblХ, надзеМНblХ) и внутренних 

газопроводов среднего и низкого давлений, котеЛЬНblХ, газораспредеЛl1теЛЬНblХ устройств и пунктов (ГРУ и ГРП), 

газобаЛЛUННblХ установок и баллонов со сжижеННblМ газом (пропан-бутан ПРОМblшленного производства); 

- средства контроля н заЩИТbI. 
Эксплуатация и техническое обслуживание установок Jлектропотребления и другое. 

2.2.14. Pemohtho-строитеЛЬНblе работы, в том числе для организаций и населения. 
2.2.15. Пассажирские и грузовые перевозки (в том числе междунаРОДНblе), хранение, обработка, 

.кладирование и сопровождение грузов автомоБИЛЬНblМ, воздушным, железнодорожным, а также водным 

траНСПОРТО . 1, транспортно-экспедиторские услуги, техническое обслуживание, ремонт, прокат автомобилей и других 

транспортных средств, организация автостоянок и автозапраВОЧНblХ станций. 

2.2.16. Обработка металлов 11 нанесение покрытий на металлы. 

2.2.17. Ilроизводство электро- и раД~lOэле,'уlентов. электроваКУУМНblХ приборов . 
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_ . 0 

:.~ . I . Пр ве.lеНllе работ. связанных с ИСПО,ll>зованием сведений, составляющих государственную тайну; 

работ. на правленных на защиту государственной тайны; создание условий , обеспечивающих защиту 

В.1ЯЮ Щlf\ государственную тайну . 
. дР. п tе внды деятельности, не запрещенные законодательством. 

: .3. J,еяте.%нОСТЬ Общества не ограничивается выщеназванными видами. Общество может иметь 

• __ -~ 

_ 11 . 

>Не права н нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности , не 

за конодательством и Уставом. Общество осуществляет любые виды внещнеэкономической 

не П роПtворечащие законодательству. 

:.~ . Ot.1e.'1bHbIMII вндами деятельности , перечень которых определяется федеральным законом, Общество 

t \аТЬ Я ТОЛ Ьh:О на основании специального разрещения (лицензии). 

Право Общества осуществлять деятельность , для занятия которой необходимо получение специального 

РIIШ.'Ю IIН). членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой 

.:: 111 о .:ЮП , ске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрещения (лицензии) 

' _3 нны Г! в He~1 срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи 

: . . ~ИР~ \!O ii организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при 

.1 i1 СТВIIЯ разрещения (mщензии), членства в саморегулируемой организации или выданного 

\1 11 органюацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. 

:5. Общество готово соблюдать требования законодательства по обеспечению защиты сведений , 

:-~ Щjl\ государственную тайну , в процессе выполнения работ с использованием таких сведений . 

РАЗДЕЛ 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА 

.3. 1. Уставный капитал Общества (далее: уставный капитал) составляет 93 264 рубля, который разделен на 
111 II \l e HHL,iC обыкновенные НОМI1нальной стоимостью I рубль каждая, выпущенных в бездокументарной 

n -=- .1 .lbf объявленных акций Общества - 159866 щтук одинаковой НОМ~fНальной стоимостью 1 рубль каждая 

- ':- 9 '66 щтук • акции именные обыкновенные. 
предоставляемые объявленными акциями именными обыкновенными , идентичны правам , 

\lbI\1 размещенными Обшеством акциями именными обыкновенными. 

_. 2. Общество вправе приобретать размещенные им акции: 


3.::.1 . Н а OCHOBaHlf1l реШСI\ИЯ Собрания об уменьшении уставного капитала путем приобретения части 


~_ _Htlb. а К Шf(l в целях сокращения их общего количества. 

3.::.2. На основании решения совета директоров. 

3.3. Общество вправе увеличить свой уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или 
':: _~НlIЯ до пол нительных акций. 

з..... ставный капитал может быть уменьшен по решению Собрания путем уменьщения номинально11 

IfЛ и сокращения их общего количества , в том числе путем приобретения и погашения части акций. 

уставного капитала уве.'tOмление кредиторов осуществляется в установленном законодательством 

П _ва . 

11 al\Ul ll1 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА 

.... 1. Каждая акция именная обыкновенная Общества предоставляет акционеру· ее владельцу одинаковый 
. ;: I прав . 

... . 1. Акционеры - владельцы акuий именных обыкновенных Общества имеют право: 

.... 2.1. Участвовать в Собрании с правом голоса по всем вопросам его I<омпетенuии , а также имеют право на 

. че н~tс объявленных дивидендов , а в случае ЛИКВf1,'ЩЦИИ Общества - право на получение части его имущества . 
.... 2.2. Выдвигать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, 

НОВ.lенных законодательством, Уставом и внутренним документами Общества . 
.... 2.3. Быть избранным в органы управления или контроля Общества. 
4.2.4. В соответствии с законодательством получать информацию о деятельности Общества, за исключением 

'iфор.Ш!UIIИ , отнесенной к государственной тайне, или являющейся коммерческой тайной Общества. 

Общество обязано соблюдать порядок ознакомления акционеров с документами, содержащими I1нформаuию 

-ве.:lен ня) , составляющую государственную тайну. 
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. ~ . 5 . 8но IПЬ предложения в повестку дня годового Собрания в порядке и на условиях, предусмотре нных 

во 11\ вн трен ним документами Обшества. 

~ . :: .6. Tre6 вать для ознакомления списо" Л Иll, 11\IСЮШИХ право на участие в Собрании , в порядке и на 

~.J\. '\lOтренных Законом и УстаВО:\1. 

~ . _. - . По.l~ ч,нь ~lнформаuиlO о деятелыюсти Обшества , знакомиться с документаuией Обшества (включая 

_ Ю~НI\Я н дополнения к нему, иные документы, указанные в пункте 1 статьи 89 Закона), в порядке и на 

~ ::танОВ.lенных законодательством. 

~._.. Получать копии документов, предусмотренных Законом, в порядке и на условиях предусмотренных 
. ' таВО,\1. 

~ . _. 9 . Требовать созыва внеочередного Собрания, Ilроверки ревизионной комиссией финансово

. >{ной зеятеЛЬНОСТlI Обшества в порядке и на условиях, предусмотренных Законом и Уставом. 


~. _. 1 О . В ~ тановленных Законом случаях требовать выкупа Обшеством принадлежаших им акuиЙ. 


~.:: . 11. с в060ДНО переуступать принадлежашие им акuии без согласия других акuионеров и без их 


TBt>HHoro права приобретения отчуждаемых акuиЙ. Совершать сделки с акuиями Обшества в соответствии 
· .1Л .1Ь TBO.\I . 
~.1.1 _ . П ере.Jавать все или часть прав, предоставляемых акuиями своим представителям на основании 

й . 

~.2.13. Запрашивать у держателя реестра владельuев иенных бумаг Обшества выписку из системы ведения 

з це.1ь uе в ueHHbIx бумаг Обшества, подтверждаюшую права акuионера на акuии Обшества . 

~.:2.I~. с;. шествл ять иные права, предусмотренные законодательством и Устзвом 

~ .3 . К Ul lOнеры обязаны: 


~ _: .1. об.llOдать требования Устава и других внутренних документов Обшества. 


~3.1. Выпол нять решения Собрания , принятые в пределах его компетенuии и являюшиеся обязательными для 

_~ 8. 

~ .3.3. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Обшество не может продолжать свою 

.. ь В соответствии с законодательством , если его участие необходимо для принятия таких решений. 

~ l A. Не совершать действия , заведомо направленные на причинение вреда Обшеству . 
.t .5. Н е совершать действия (бездействие) , "оторые сушественно затрудняют или делают невозможным 

_ ~ и . 11 . ради которых создано Обшество . 
.1.3.6. Н рюглашать конфиденuиальную информаuию, относяшуюся к деятельности Обшества. 

~.3 . - . плачивать акuии в порядке , размерах и способами , предусмотренными уставом и решениями о 

__ ' - I КШlЙОбшества . 
.t .: . . в случаях, предусмотренных законодательством, довести до сведения Обшества информаuию о своей 

ННОСПI в совершении сделки . 
. Своевременно информировать лиuо, осушествляюшее деятельность по ведению реестра владельuев 

5;>\ аг 6шества (далее: регистратор Общества) , об изменении своих данных . 
.t.3.1 . Ilспол нять иные обязанности , предусмотренные законодательством, а также решениями органов 

_:...- = tlНЯ Обшества , приняты�fl� в соответствии с и х компетенuиеi1. 

РАЗДЕЛ 5. РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА 

5.1. В бшестве сонается резервный фонд в размере 125% от уставного капитала. 


РilЗ\1е р ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 npoueHToB от чистой прибыли Обшества до 


НJ\Я резервным фондом размера, установленного пунктом 5.1 Vстава. 


рсзер вIIы�~~ фонд предназначен дЛЯ ПОКРЬ1ТI1Я уБЬ1ТКОВ Обшества , а также дл я погашения 06лигаuий Обшества 


. па КШ IIt 06шества в случае отсутствия иных средств. 

5.2. В Обшестве создается фонд медико-соuиального страхования работников в размере I 050 000 (Один 
_1 юн пятьдесят тысяч) рублей. 

Фо нд медико-соuиального страхования работников Обшества формируется путем обязательнЬ1Х ежегоднЬ1Х 

., 1111 11 не менее 5 npoueHToB от чистой приБЫЛI1 Обшества до его полного сформироваНI1Я. 
Фонд медико-соuиального страхования работников Обшества предназначен для покрытия расходов 

ства . связанных с дополнительным соuиальным страхованием его работников. Фонд соuиального страхования 

ООтнIl"ОВ не может БЬ1ТЬ использ ован дЛя иных uелеЙ. 

5.3. В Обшестве создается фонд соuиального обеспечения работников в размере 1 050000 (Один миллион 
зе ят тысяч) рублей. 

Фонд соuиального обеспечения работников Обшества формируется путем обязательных ежегоднЬ1 Х 

н .1е НI1Й не ."leHee 5 проиентов от чистой прибыли Обшества до его полного сформирования. 
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. 01,1IЭ-1ЬНОГО обеспечения работников Общества предназначен для покрытия расходов Общества, 

OnO,1 H llТe,lbI1bIM социальным обеспечением работников Общества, а также бывщих работников 

~\ Н. п роработавших более 1О лет , 11 женщин, проработавших более 7,5 лет), в том числе оказания 

.с:::·:=1~~1Ь.Н{Jtl\ n 'IOЩII . Фонд социального 06еСllеч е НI-1Я работников Общества не может быть использован для иных 

304. В Обшестве создается фонд благотворительной и спонсорской помощи в размере 1 050000 (Один 
:Je ят тысяч) рублей. 

2 б.1аготворительноЙ и спонсорской помощи Общества формируется путем обязательных ежегодных 

~ \ енее 5 процентов от чистой прибыли Общества до его полного сформирования. 
б. аготворительной и спонсорской помощи преднюна'lен для покрытия расходов Общества, связанных с 

а;п.:;:Ш'::м о; "ГОТВОР\iтелыюй и спонсорской помощи некоммерческим организациям (общественным объединениям) 

. IЩЗ\\ . Фонд благотворительной и спонсорской помощи не может быть использован для иных целей. 

3 ' . в О ' ществе создается фонд поддержки спорта в раз мере 1 500000 (Один МИЛЛИОн пятьсот тысяч) рублей . 
• -~ ПО.J...'lержки спорта Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 

чи то й прибыли Общества до его полного сформирования. 

по.:uеРЖКI1 спорта предназначен для покрытия расходов Общества, связанных с участием Общества и 

в в портивных мероприятиях. Фонд поддержки спорта не может быть использован для иных целей. 

в Оаше тве создается фонд поддержки образования в размере 2500000 (Два миллиона пятьсот тысяч) 

ПОXl. РЖ КII обрюования Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 

_.:.., '111 той прибыли Общества до его полного сформирования. 

по.:uержки образования предназначен для покрытия расходов Общества, связанных с повышением 

:.:.~ 11 раБОТНIIКОВ Общества в образовательных учреждениях, в том числе на выплату грантов лицам, не 

р батниками Общества, и проходящих обучение в образовательных учреждениях. Фонд поддержки 

....r:.........-......... • Н \lQжет быть использован для иных целей. 


3 - . Обшество может также формировать иные фонды. 

Финансовый (отчетный) год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря. 

РАЗДЕЛ 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

. 1. Вы ШIIМ органом управле ния Общества я вляется общее собрание акционеров. Годовое Собрание 

~с.з:~.:tI,w- в .. ече Юlе апреля· июня в год, следующий за отчетны,\-\ финансовым годом 

6.': . h: I'О '1Ilетенции Собрания относятся: 

6. ': . 1. Внесе ние изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакuии . 
•: ._. Реорганизаuия Общества. 

6.2.3..1 11квидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ПРО,"lежуточного и 

IOro .1 llКВlщаuионных балансов. 

6.':..1 . пределе ние количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное 

,--,,,,,"с·~I_ . Н \ 11'. П л номочий. 

6.2.5. пl еделение количества, номинальной СТОИМОСП1 . катеГОРИI1 (типа) объявленных акций 11 прав . 

б.lяе\l Ы Х :НИМI1 аКЦИЯМI1. 

6.1.6. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акuиЙ. Увеличение 

о l\аП lIтал а путем размещения ДОПОЛНиТt:~льных акций только в тех случаях , когда в соответствии с 

~:_тe .l b T BO~I данное решение вправе принимать только Собрание. 

6.2.-. Уменьщение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем 

. ':тен lIЯ Обществом части акций в uелях сокращения их общего количества, а также путем погашения 

' ",::,~eHH ЫX IIЛ И выкупленных Обществом акций. 

Ь.1.8. И збрание членов ревизионной комиссии Общества (далее: ревизионная комиссия) и досрочное 

Hlle и х полномочий . 

6.2.9. Утверждение аудитора Общества. 

6.2.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

ового года. 

6.2.11. Утверждение годового отчета. годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества; 
6.2.12. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты 

ъ .8.1е Нl IЯ ) дивидендов по результатам первого квартала , полугодия, девяти месяuев отчетного года) и убытков 

ва по ре-зулыатам О"j ' ч етного года . 

6.2.13. Определение порядка ведения Собрания. 
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. _.I~. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. 

6. Z.13. .'J,роб.lение и консолидация акций . 
. Z. 16. ПР>I НЯПlе решений об одобрении сделок в случпях, предусмотренных статьей 83 Закона. 

6. _. 1- . ПРII НЯТllе решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона . 

6. _. 1 . ПРll06ретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом . 
.J.. 19. ПР llНЯПlе решения об участии в ФИI-lансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

-;: - "КО\1\1е рческих организаций. 


6.:.::0. Утве рждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 


6.::._1 . Ре шение иных вопросов, предусмотренных Законом . 


О.: . ПОРЯ.10К подготовки и проведения Собрания: 


.: .1. ПР II nO. IOTOBKe к проведению Собрания совет директоров, в том числе , определяет: 


P\1~ проведен ия Собрания (собрание или заочное голосование): 


.. ~. Щ' то. вре~IЯ проведе ния Собрания и в случае . когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона 
БЮ.1 . eTe lHI могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться 

бю..1етени , л ибо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема 

~lЯ голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 

З~ . н которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании . 
. "" е тку дня Собрания; 

. - PII:lOl\ сообщения акционерам о проведении Собрания; 

ечен ь Ifнформации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при 

пров .JeHIIIO Собрания. и порядок ее предоставления; 
~ 11 r > КСТ 61О,lлетс ня дл я голосова н ия. 

:1 цо . подтверждающее принятие Собранием решения и состав акционеров, присутствовавщих при его 

- 'таРI1 ~С 11 Л И регистратор). 

и'ны е вопросы, связанные с подготовкой и проведением Собрания определяются в соответствии с 

=",--:,.,.... ,..,.- ~. ьств \1 11 внутренними документами, реГУЛИРУЮЩИl'vIИ деятельность органов Общества. 

:: . 
P\I

-
4. Co " paHlle вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 6.2 .2, 6.2 .6, 6.2 . 15 

] б . _ Устава, только по предложению совета директоров 

n ЭТО \ I IIHbIe л ица, имеющие в соответствии с законодательством полномочия вносить предЛожения в 

ГО ' ОВОГО Собра ния или требовать созыва внеочередного Собрания, не вправе требовать внесения в 

НЯ годо вого Собрания перечисленных вопросов , а также включать их в пове s:тку дня внеочередного 

b~ ._. 

.3. СообщеН~lе о проведении Собрания осуществляется путем размещения на сайте в информационно

"ашIOННОЙ сети "Интернет": http :// \vww .e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5477 не позднее чем за 20 
Hlle о проведеНI1И Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не" ;,ц 

;;: , за 30 .'1 неЙ о даты его проведеНI1Я . 
• : }чая . . предусмотренных Законом. сообщение о проведении внеочередного Собрания должно быть 

..._"'.....:0""... --= n(> ~ .:lHee чем за 70 дней до дня его проведения . 

. 6. Пре.Jседателем Собрания является председатель совета директоров, если иное рещение не принято 

;торов. CeKpeтnpb Собрания назначается советом директоров. Совет директоров вправе принять решение 

НllIIl l HbIX рабочих органов Собрания, за исключением счетной комиссии. 

t.> .-. Собрание правомочно принимать решения, если в нем приняли участие акционеры (их представители), 
8 ово купности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. 

РllНЯВШ II\IИ участие в Собрании считаются акuионеры , зарегнстрировавшиеся дл я участия в нем, и 

_l етени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие 

проводимом в форме заочного голосования, считаются лица, бюллетени которых получены до даты 

np\leMa бю летеней. 
Прll отс. тствии кворума для проведения годового Собрания совет директоров принимает решение о 

1111 повторного годового Собрания с той же повесткой дня 

Прн отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания советом директоров (в случае проведения 

::;::O.:lHOrO Собра ния на основании решения совета директоров) может быть принято решение о проведении 

;' ,-,го в неочередного Собрания с той же повесткой дня. 

Повторное Собрание, правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители) обладающие в 

. _ ЛНОСТlI не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. 

6.8. 	Голосование на Собрании осуществляется по ПРИНЦI1ПУ "одна голосующая акция Общества - один голос" , 

че Н ll е \'1 проведения кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров. 
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п пров .JeHIIH кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру , умножается 

_~ U. которые должны быть избраны в совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким 

r.. а ПО_1НОСТЬЮ за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в совет 

,:::i':::e'i:'Wl:юв 

шенщ по вопросам, указанным 13 под пунктах 6.2 . 1-6.2.3, 6.2 .5 , 6.2.18 пункта 6.2 Устава , принимаются 

8 три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций , принимающих участие в 

ени rю вопросу: 

~\I н ьшеНШI уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций; 

;; .11lЧ ЮIЯ уставного капитала путем размещения акций посредством закрытой подписки ; 

. t еше ние эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой 

- о.] бре НИIt кру пной сделки (взаимосвязанных сделок) предметом которой является имущество, стоимость 

_--.....-...r ... _ LТaВ_lяе т более 50% балансовой стоимости активов Общества, 
Собра нием бол ьшинством в три четверти голосов акционеров - вл адельцев голосующих акций, 

~~~гJ(\_.I\ ~ ч астне в Собрании. 

_ u.< ни по вопросу: 

- ", l(.lюче ння (изменения и/или исключения) в устав Общества положений, предусмотренных: пунктом 3 
Гражданского кодекса Российской Федерации; пунктами 3, 5 - 7 статьи 7 Закона; пунктом 3 статьи 1I 
;ТО \I 8 статьи 15 Закона ; пунктом 3 статьи 27 Закона; пунктом 6 статьи 32 Закона ; пунктом 5 стаТЫI 41 
.тО \1 2.1 статьи 48 Закона ; пунктом 4 статьи 48 Закона; пу нктом 5. 1 статьи 49 Закона; преобразования 

н 1\ \1~ l ep'lecKo e партнерство: 

рн'! ше НI1Я посредством закрытой подписки привилегированных акций, предусмотренных пунктом 6 
~~ 3 кона: 

. р 3 \ 1 шения дополнител ьных акций или эмиссионных ценны х бумаг, конвертируемых в акции , которым 

-рено . что акционеры не имеют преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных 

- )\11 \ CllOHHbIX це нных бумаг, конвертируемых в акции, 
,l ml \13ется всеми акционерами единогл асно. 

_ o-l Н ll е по вопросу: 

ВН ння в устав Обшества изменений, содержащих у казанне на то, что такое общество является публичным; 

ан е ния в устав Общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, 

~I'."ННЫ ШI дл я публичного общества, 

~ HII l ' ется Собранием большинством в три четверти голосов всех акционеров - владельцев акций каждой 

..........,.,.,..,_'''1 I (nlПа). 


р ш Юl е по остальным вопросам компетенции Собрания принимается большинством голосов акционеров 
в ГО.lОСУЮЩИ Х а кций, принимаюших участие в Собрании (если иное не установлено Законом), за 

I \1 проведения кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров. При избрании совета 

в юбра нными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 

6.IU. В Обществе создается счетная комиссня на срок, определенный Собранием. Количестве нный и 

..,~ ьны lt состав счетной комиссии утверждается Собранием . 

В составе счетной комиссии не может быть менее 3-х человек . В счетную комиссию не могут входить члены 

_.2нре кторов , чл ены ревизионной комиссии, генеральныi:"t директор, а также лица, выдвигаемые кандидатами на 

'НО Тil . 

В .1уч ае если срок полномочнй счетной комиссии истек либо кол ичество ее членов стало менее 3-х , а также 

• 	 ~~ Я ВК II д.IЯ исполнения СВОНХ обязанностей менее 3-х членов счетной I<ОМИССИИ дЛЯ осуществления функций 

1\ \III ССНИ может бblТЬ прнвлечен регистратор. 

n л но~ючия отдельны х членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекрашены досрочно по 

ю 	06рания . 

Сч етная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании, определяет кворум 

НII51 . ра 'зъясняет вопросы, воз никающие в связи с реализацией а кционерами (их представителями) права голоса 

- раНI I II. разъясняет порядок голосования по вопросам , выносимым на голосование, обеспечивает устаНОВjlенный 

_ 1( 	 ГО:lOсования и права акционеров на участие в голосовании, ПО.1считывает голоса и подводит итоги 

_ 3З НflЯ , составляет протокол об итогах голосования, передает в uрхив бюллетени для голосования . 

6.11. Итоги голосования и решения , пр"нятые Собранием, а также форму:нrровки вопросов повестки дня 

НIIЯ решение по которым не принято , должны быть оглашены на Собрании , за исключением проведения 

»1 151 в -заочной форме. 
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Собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, 

путе\1 нотариального удостоверения или удостоверения лиuом, осуществляющим ведение реестра 

тв I выполняющим Функuии счетной комиссии. 

__ А -l.IIlО неры (аКШlОнер) , являющиеся в совокупности владельuами не менее чем 2 проиентов голосующих 
впра ве внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в совет 

61 ЗIIО Н Н УЮ комиссию И счетную комиссию Общества, число которых не может превышать 

о тз в соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем 

Ь.:J.е~ят) .JнеЙ после окончания финансового года. 

СобраН~IЯ, помимо годового Собрания, • являются внеочередными Собраниями, которые могут быть 
.Jlipe KTopoB по его собственной иниuиативе, требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества , 

(а кшюнеров), являющихся владельuами не менее 10% голосующих акuий Общества на дату 

~) ч а вкл ючения в повестку дня внеочередного Собрания вопросов об избрании членов совета 

tJбще НИII о проведении такого Собрания должна содержаться информаuия о сроках выдвижения 

Iнфор I UlIЯ (\lатеРl1алы), подлежащая предоставлению лиuам, имеющим право на участие в Собрании, 

. прове.1еНI1Ю Собрания, должна предоставляться в помещении исполнительного органа Общества, а 

ПI\. 3.1реса которых указаны в сообщении о проведении Собрания. 

обязано по требованию лиuа, имеющего право на участие в Собрании, предостави:ь ему копии 

НТ08 В течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, если иное не 
·О Н О.1<1тел ьством. 

\ 
о ветствии со статьей 91 Закона Общество обязано обеспечить акuионерам доступ к документам, 
п ~ НКТОМ 1 статьи 89 Закона, в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования. 

требоваНIIЮ ЛIIU, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 91 
оБЯ 1а но преДОСlавить им копии указанных документов. Срок предоставления копий документов: в 

.1ня поступления в Общество соответствующего требования, если иное не предусмотрено 

• Внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов Общества, применяются в части 
"":pi~s:Jip_ a.:uеЙ 1а конодательству и Уставу. 

РАЗДЕЛ 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОI>ЩЕСТВА 

т J.l lpeKTopOB Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением 
отнесенных к компетенuии Собрания . 

...I.иректоров действует на основании законодательства, Устава, а также внутреннего документа 

piI\ J.ae\\Oro Собранием. 

'0 ,петенuии совета директоров относятся следующие вопросы: 

-.: .1 . Опре.1е.l<~ние приоритетных направлений деятельности Общества. 

годового и внеочередного Собраний. за исключением случаев, предусмотренных пунктом- .::. ~. Созы в 

--,o-.___~", 

- . ~.3. _. верждение повестки дня Собрания. 

- . :А. Опре.Jеле ние даты составления списка лиu, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, 

I,Д\lпетенuии совета директоров в соответствии с положениями главы Уll Закона 11 связанные с 

" 11 проведением Собрания. 

- .:.5. _ в .l llчение уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах 

, 1\ Т ГОРИЙ (типов) объявленных акuий, за исключением случаев. когда принятие такого решения 

3Зl\ОНО .\1 только к компетенuии Собрания . 

-.:::.6. РЮ \lеЩl:ние Обществом облигаций и иных эмиссионных иенных бумаг в случаях, предусмотренных 

- ,,- Оп р-:деление цены (денежной оuенки) имущества, иены размещения и выкупа эмиссионных ценных 

_ =- . . '1. чаях . предусмотренных Законом. 

- .:.8. ПрнобретеНf1е размещенных Обшеством акций, облигаuий н иных иенных бумаг в случаях , 

нн ы х Законом, в том числе в соответствии с подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 Устава. 
-.:!.9. 6разование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий. 

9 



- . : .IU. р "О \l С Н ации по размеру выплачивасмых членам ревизионной комиссии вознаграждений и 

~;C;~::: опр .J .:zeHl1e размера оплаты услуг аудитора Общества. Выдвижение кандидатур аудиторов Общества 
.- .. Соор HlleM. 

11. р коме Н.Jации по размеру ДИВ~lДенда по акциям и порядку его выплаты. Принятие предложения 

. ~ ТЗНО8.1ен 11 11 даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 
1:. 11 ПО.1Ь10вание резервного фонда , создание и использование иных фондов Общества. 

1- . Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов , 

= о оры \ отнесено Законом к компетеНЦИI1 Собрания, а также иных внутренних документов Общества , 

: \)10РЫ .\ отнесено Уставом 1< компетенции исполнительного органа Общества . 

- _ I ~ . СОЗ.J3Н ll е фllл иалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о 

.,....,OY.,~..rtf. 11 .JОПО.lнениЙ к ним или утверждение положений в новой редакции). 

- ": .1 5. О.10бре Нllе крупных сделок в случаях , предусмотренных главой Х Закона. 

- : .1 . О.JобреНllе сделок, предусмотренных главой ХI Закона. 
- • 1- . . твеРЖ.Jе ние регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним . 

- .": .1 - .1. ПРlI нятие решения об участии (прекрашении у частия) Обшества в других организациях , определение 

.'I:::::JC~!~ \ ера (:lO.~ и) такого участия, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 6.2 . 19. пункта 6.2 

Вне е Нllе нзменений и дополнений в Устав в случаях , определенных Законом. 

· Утверждение трудового договора Обшества с генеральным директором и определение порядка 

. .10ВЫ .\ отношеНI1Й с генеральным директором. 

ОJ.J.аЮI\~ комитетов и КОМI1ССИЙ из своего числ а и иных ЛИll для решения конкретных вопросов, 

'О \lпете HЦlIII совета директоров. 

_1. Пре.J.ваРlIтельное утверждение годового отчета Обшества . 

- • _: . \твеР iК!l.сние решений о выпусках (дополните,l ЬНЫ Х выпусках) ценных бумаг Общества, проспектов 

.)бшества , отчетов об итогах выпусков ценны х бумаг Обшества. Внесение (утверждение) изменений 

.:с~I.~1'r:-. -Н'I в ре шение о выпуске (дополнительном выпуске) ценны х бумаг Обшества и/или проспект ценны х 

13. Опре.J.ел ение конкретного размера вознаграждения членам совета директоров и компенсации расходов , 

. '10.1 HeHlle,\1 ими функций членов совета директоров, а также порядка их выплаты , в пределах сумм , 

....ж.-..=-=...... Соор HlleM . 
ПРlI н ятне решений о поруч ении генеральному директору , лиuам, входяшим в состав совета 

.1Н Ы\ I .1 иuа'\1. состояшим в трудовы х отношениях с Обществом , совершить те или иные действия и/или 

т ТВ)'ЮШll е документы. 

Оrтределение условий договора Обшества (их юменение) с управляющей компанией , прекращение 

го .:lОговора , определение лиu уполномоченных подписать данный договор от имени Обшества и 

_ ~екращеНИI1 его действия. 


~ • Прн нятие решения о сроке действия решения совета директоров (при необходимости). 


: - . ПрII Н ЯТl1 е решения об отме не (в том числе в части) . изменении . изложении в новой редакции решения 


в. 

ПРl lН ЯТ ll е решения о включении дополнительны х вопросов в повестку дня заседания совета 

' . . ,чаях предусмотренных внутренним документом , регулирующим деятел ьность совета директоров . 

• ПРН НЯТllе решения о даче полномочия председателю Собрания ил и секретарю Собрания назначать 

__ ._ г' .1Я Собрания или секретаря Собрания соответственно в сл у чае невозможности их участия в 

- - , . .'J.10б рение проектов решений Собрания. 
- _ ~ 1 • . тве рждение обоснования условий и 11Орядка реорганизаuии Общества . 

.'тверждение uелевых программ и проектов деятельности Общества, в том числе инвестиционных. 

бхо имые затраты превыш ают средне квартальный объем продаж Обшества в истекшем отчетном 

__ 1 . . тв t: рждение годового бюджета. Утверждение корректировок к бюджету в случае воз никновения 

~l1 ч ес ких значений контрольны х показателей от запланированных на величину большую, чем 30% (не 
.зза в полугодие). 

· Утверждение общей штатной численности персонала Общества в случае намеченного ее изменения 

_ Iч еН ilЯ или уменьшения) бол ее, чем на 25%. 
- : .35. Утверждение годового фонда оплаты труда п ерсонала Общества в случае его увеличения или 

-:: ьш Н IIЯ более , чем на 25% по сравнению с предыдушим годовым фондом оплаты труда. 
- : ._6. О.J.обре Н~lе принципов ценообразования/продаж в случае вынесения данного вопроса на рассмотрение 

:1 .J I1PCKTOPOB Обшества по представлению единоличного исполнител ьного органа Обшества 

r=.. ра.1Ь Н О ГО д иректора Обшества). 

- .3- . Утверждение внутренни х документов и процедур Обшества (при и х создании или введении в 

'вне 

- по управлению рисками, анализ эффективности таких процедур, обеспечению их соблюдения ; 

- по внутреннему контролю за финансово-хозяйст венной деятельностью, в том числе утверждение 
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п . ОЖе Н llЯ о порядке расходования инвестиционных средств, положения о ВНУТРl1хозяйственном 

.~ IПpО.1е. документальных проверках Общества. 

_00 ине с елок о заключении, изменении и прекращении договоров банковского счета, банковского 

-' говоров на расчетно-кассовое обслуживание, иных договоров с кредитными органюаUИЯI\1И, и 

~=>-':CТ;O;:'"~ '" е ~с.lОВИЙ таких договоров в случае, если указанный вопрос вынесен на рассмотрение Совета 

_~Пlr,,~ а Общества по представлению единоличного исполнительного органа Общества (генерального 

~"""'t"'.-п'''''' Обшества). 

~~вap\1Te.%Hoe одобрение сделок , связанных с приобретением Обществом недвижимого имушества , 

1 11 ВОЗ \lОЖНОСТЬЮ отчуждения недвижимого имущества , принадЛежащего Обществу, если сумма 

. вышает _5% балансовой стоимости активов Общества. 
n ~ -,ваРlIтеJlь ное одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества, 

:,......,:..::....".-::. _~"'гo Обществу , стоимостью свыше 25% балансовой стоимости активов Общества. 
~.::Bap"Te.l bHoe одобрение сделки, связанной с заключением Обществом договора аренды 

:-о II\I~ щества, если СУМ'lа сделки превыщает 25% балансовой стоимости активов Общества . 
. а pllТ .1 ыюе одобрение сделок о выдаче и получении займов, кредитов, поручительств в случае, 

_ • .:1"' .lI\ И превышает 25% балансовой стоимости активов Обшества. 
РlIте.lьное одобрение кандидатур и трудовых договоров с сотрудниками, предусматриваюших 

.J вы ше 5 (пяти) миллионов рублей, внесение в эти договоры существенных изменений и 

р .:l Hl le кандидатур на должности заместителей генерального директора, главного бухгалтера, 
1Г'V1i~I't"'-(,!'"Оro .:шр ктора , руководителя финансово,экономической службы, руководителя контрольно

.~~жбы :. )тверждение трудовых договоров с вышеперечисленными лицами, в том числе условий 

HHII I IIHblX выплатах и компенсациях , внесение в эти трудовые договоры изменений и 

.' . чае . eelll указанные вопросы вынесены на рассмотрение Совета директоров Общества по 
.JI l Н ОfНlЧНОГО исполнительного органа Общества (генерального директора Общества). 

оБХО!l.и м ые вопросы, связанные с деятельностью Общества. 

с зопро ы, предусмотренны�e Законом и Уставом . 

_ ВС'ТЗ .1 J1ре кторов избираются Собранием на срок до ближайшего годового Собрания в количестве 

бощ,шинством голосов избирает нз числа своих членов председателя совета 

:торов вправе избрать секретаря совета директоров. 

ОВета .1l1ректоров органюует его работу, созывает заседания и председательствует на них , 

\'Я\ Be.JeHlle протокола. 
ТВ I IЯ пре седателя совета директоров его функuии осуществляет один из членов совета 

овета д иректоров. 

-: овета .Jиректоров (далее: Заседание) созывается председателем совета директоров по его 

по требованию любого члена совета днректоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества 

ора. 

10 Г) Т про водиться В форме совместного ПрИСУТСТВI1Я ИЛИ заочного голосования . 

проведения Заседания является участие в Заседании не менее половины от числа избранных 


оров . 

;c' .1 ;c' НlBI кворума и результатов голосования на Заседании учитывается письменное мнение члена 

~ ствующего на Заседании. 

_ 'ОВета Дllре кторов: 

.. IIче Н 1I1I уставного капитала путем размешеНI1Я дополннтельных акций приннмается единогпцсно 

;- .:1 .JllpeKTopoB, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров . 

ещеН IШ Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмнссионных ценных бумаг, 

I\Ш II I. принимается единогласно всемн членами совета директоров, при этом не учитываются 

.1 нов совета директоров. 
- _обреН IIИ крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 

ан ово II стонмости актнвов Общества, принимается всеми членами совета директоров единогласно . 
....птu.'... '~тся гол оса выбывших членов совета директоров. 

чеНIНI J IИU, выдвинутых акционерами или советом директоров реорганизуемого Общества 

. П I 01\ членон коллегнального исполнительного органа, ревизионной комиссии ил и решения об 

""ра 11 06 утверждении лнца. осуществляющего функции единОЛИLIНОГО исполннтельного органа 
ОЗ.:13ваем ого путем реорганизацин в форме слияния, разделения или выделения, прнннмаются 

трlt четверти голосов членов совета директоров реорганизуемого Обшества, при этом не 

з выБЫВШIIХ членов совета директоров. 

;;:-:=~:::Jе]t..iЮ:'" ·в' . 
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О приостановлении полномочнй Уllравляющей органюации или управляющего, решение об 

нн го единоличного исполните.1ЬНОГО органа Общества и о проведении Собрания для решения 

чно 1 прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий 

ПО.1 Н I1Тельного органа Общества управляющей организации или управляющему приннмаЮТСfl 

три четвеQТI1 голосов членов совета директоров Общества, при этом не уч итываЮТСfl голоса 

в ОВ та директоров. 

- образовании временного единоличного НСПОЛНflТельного органа Общества fI о проведении Собрания 

~a о .10СРОЧНОМ прекрашении полномочий управляющей органнзаЦflИ (управляющего) и о передаче 

.1ItЧ Н ОГО исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, в 

В .lяюшая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, принимаются 

;p~! ч твертн голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса 

сов та д иректоров. 

- onpe.1e.leH~tll цены (денежной оценке) имущества при сделке, определенной Законом, прн которой 

• оров ЯВ.lяется заинтересованным в совершении данной сделки, принимается большинством голосов 

:"I\ТО РО В не 'Jаинтересованных в совершении данной сделки. Если число акционеров Общества 1 000 
. Н . ~ каЗ Clнное в предыдущем предложении принимается большинством независим ых директоров, не 

==--::::C::;3~i:tЫ:\ в о в ршении сделки . 
.J.обр НIIИ сделки , в совершении которой имеется заннтересованность, принимается большинством 

,..."...,..t'"ТI""'·~B. н е заинтересованных в ее совершении. Если число акционеров Общества - владельцев 

ба.1 е 1 000, то решение, указанное в предыдущем предложении, принимается большинством 

" ::1I1ре кторов, не заинтересованных в совершении сделки. 

н заседании принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих 

.111 иное не установлено пунктом 7.7 Устава. Каждый член совета директоров имеет один голос. 
, rO.l0C\.lB членов совета директоров голос председателя совета директоров является решающим. 

Р \З.IЕЛ 8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 

:J тво текущей деflтельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом 

_ 1>НЫ " l llpeKTopoM . 

генерального директора относятся вопросы деятельности Общества, не отнесенные 

КО \lпе'lеНЦИI1 Собрания Н.IИ совета директоров Общества. Генеральный директор принимает 

ТНОСПI , осущеСТВ.lяет следующие пол номоч ия: 

яжа те}! имуществом Общества, включая денежные средства . 
нности действует от имени Общества, представляет его во всех государственных и 

учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за ее 

т С.1ел ки и иные юридические действия, выдаёт доверенности, открывает в банках и иных 

я\ расчетные, валютные и другие счета Общества . 
гатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества, заключает от 

договоры , устанавливает должностные оклады. применяет к работникам Общества меры 

.• т решения о привлечеНI1И к дисциплинарной н i\lатериальной ответственности работников 

руководителей структурных подразделений Общества (филиалов, представительств, 

=::::&:::i:::I!lillii. ~ • -' - ) н свобождает указан ных руководителей от занимаемой должности. 

формы и порядок наделения и ИЗЪflП1Я закрепленного за филиалом и 

филиалов и представительств, вносит изменения в указанные документы, 

I \. выпол нения. Организует и контроm1рует деятельность филиалов и представительств. 

Общества в организациях, акционером (участником) которых является 

указанных ниже в настоящем пункте Устава: 

общих собраниях акционеров (участников), в иных высших органах управления 

IIT предл ожения в повестку дня общих собраний (заседаний) органов управления . 

НJчает л иц, представляющих Общество на общих собраниях акционеров (участников), в иных 

'Нtнные с владением ОбщеС1ВОМ аКl1ИЯМИ и долями. 

нюаШIOнно-распоряднте.%ные документы по вопросам, входящим в его компетенцню. 

документы Общества, регулирУЮЩllе его текущую деятельность, за 

по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в 

Уставом к компетенции Собрания или совета директоров. 
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З;) \llIbIX средств. 

JЪЯ В .l я ет от имени Общества претензии 11 иски к юридическим и физическим ШlUам в соответствии 

Рл<Jает организационную структуру Общества. 

РЖ.Jает положение об оплате труда персонала. 

=.~РЖ.Jает правила внутреннего трудового распорядка . 
объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества в соответствии с 

печ ~IBaeT ее защиту. 

т р е шеЮlе о допуске (отказе в допуске), либо прекращения допуска должностных лиц и 

й тайне. Определяет условия заключения с этими лицами трудовых договоров. 

т решения по иным вопросам, связанным с деятельностью Общества и корпоративными 

д"ректор избирается (назначается) сроком на 5 лет из числа граждан Российской 

собл юдения требований законодательства о государственной тайне, в виду характера 

" налflЧИИ соответствующего допуска к государственной тайне. 

оО.1юдать порядок заключения трудового договора с лицом, избранным (назначенным) на 

.1llректора, которому по характеру деятельности Общества необходим доступ к 

•. 0 8 1111 

_ 83. пр

об Jзно 

..--,."....-т,~рз . 

~",OPOB вправе в любое время принять решение о досрочном прекрашении полномочий 

р торгнуть С ним договор и избрать нового генерального директора. 

з'-'!>IЙ .Jllрепор обеспечивает своевременное Ilолучение информации О действующих специальных 

.100) па к классификационной информации, ее сохранность и единый порядок охраны 

:СТi:lнаВJ1иваемых законодательством и нормативными актами высших органов 

Г сузарственного управления Российской ФеJерации, отвечает за их соблюдение при 

об ществом всей проюводственной деятельности. выполнении заказов Министерства 

аШНI и иных государственных органов Российской Федерации , а также во время 

Jl lpeKTOp устанавливает в структуре управления Обществом наличие подразделения, 

нность государственной тайны, организацию допуска должностных лиц к сведениям , 

8 н ную тайну в соответствии с законодатеЛЬСТВО'1 н Ilмеющего необходимое число 

сотрудников для работы по защите ИНФОР ,\-lаШ111 .. уровень квалИфl'lкации которых 

IЯ заЩIПЫ государственной тайны. 

ответственность за организаШIЮ работ и создание условий по защите сведений, 

~ ю тайну в Обществе, несет генеральный директор. 

",ор несет персональную ответственность за создание таких условий, при которых 

ilЖ.Jа НIIН , в том числе являющийся аКШlOнером, знакомится только с теми сведениями, 

~веН IIУЮ тайну, и в таких объемах , которые необходимы ему для выполнения его 

ЬНЫ \) обязанностей. 

:-то р несет персональную ответственнОСТЬ за несоблюдение установленных ограничений по 

11 . состав IЯЮЩI1МИ государственную таГ!ну . 

.J l lpeKTOp вправе совершать сделки с акциями (долями) организаций, принадлежащих 

по приобретению акций (долей) организаций, только на основании решений совета 

~ СJ1 0ВИЯМИ , изложенными в решениях совета директоров. 

Р . \3 н:л 9. Р~ВИЗИОННДЯ КОМИССИЯ. ДУДИТ. 

8 .1 t' Н I IЯ контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Собранием 

СII Я в количестве 3-х ч еловек на срок до ближайшего годового Собрания. 

Шi Р В lIЗио нной комиссии, [(роме вопросов , предусмотренных Законом, относятся: 

овер ности данных, содержащихся в отчетах 11 иных финансовых .J.oKY~leHTax Общества. 

зна.1Ш финансового состояния Общества, его платежеспособности, ФУНКUlIOНllРОIJ311ИЯ 

.1Я 11С 11 стем ы управления финансовым и н операционн ы м и риска,! и. _111 КВIС1НОСПI З"ТI-IВОВ, 

ТОВ нару шения установленных 1аконодатеЛЬСТВО,"'1 порядка ведеНIIЯ 6У\Г<Lперского учета 
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в Р" сво BpeMeHHocTI1 и правил ьности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а 

. .1. . ОШlaJl ЬНОМУ страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций. 

В . р -э о б п юдения законодательства при исчислении и уплате налогов. 

'-"рка собл юдения при использовании материальны х, трудовых и финансовых ресурсов в 

I финэн сово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и 

.,..,...",....vr.... ":>. . Г.' \lентирующих деятельность Общества. 

:l~Нlle фактов нарушения законодательства , в соответствии с которым Общество осуществл яет 

- _ .:! 3 КО Н НОСТН хозяйственных операuий Общества, осуществляемых по заключенным от имени 

.:l .1Ka ~ . 

. з ка сы н IIмущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов 

С;ЩCf'Юt': n ._ I1ЧИН н е ПРОl-Iзводительных потерь и расходов

~ _ 'онощt ч еской целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества . 
."]. выпол нения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных 

IН _Н ово -хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам работы за ГОд, а 

по 'Нl1шt ТlIв е ревизионной комиссии , по рещению Собрания , требования совета директоров , а 
~ он ро в (акционера) владеющих в совоку пности не менее чем ] О % голосующи х акций 

-
ЗЮШllе должности в органах управления Общества, обязаны представить ревизионной 

нан ов о- хозяйственной деятельности Общества по ее требованию. 

Pj:V'~ОЕIн:!L:O-;; 'О\III ССИЯ для выполнения возложенны х на нее функций имеет право привлекать 

да т ау .пора Общества. Проверка финансово-хо зяйственной деятельности Общества 

Общ ства в соответствии с законодательством. При этом внеочередная проверка должна 

овета директоров или генерального директора. 

3КUllОнеров , совокупная доля которых составляет] О или более процентов голосующих 

-хо ы , связанные с аудиторской проверкой, пол ностью оплачиваются потребовавшими 

"'''P:L\tll и распределяются между ними пропорционал ьно коли' еству при надлежащих им 
.J.ого воренности между ними. 

РЛЗДЕЛ 10. труДОВЫ Е ОТНОШЕНИЯ 

- право в рамках трудового законодательства самостоятельно определять сменность 

" 11 распорядок рабочего времени , порядок предоставления ежегодных оплачиваемых 

ре ы. регул ирующие трудовые отношения работников и Общества. 

IIB.1eKaTb дл я работы российских и иностранных специалистов и самостоятельно 

ча т с работникам и Общества трудовые договоры. 

й оворы могут содержать условия о неразглашении информации , считающейся 

ююй та йной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации. 

_

_ " 

ТВ .l яет обязательный учет военнообя занных , постоянно работающих в Обществе . 

.1OК~ \l eIlTOB п о личном у составу работников Общества , а также осущеСТВ,l енне .\lер по 

.1~H I I i1 ~I IIX носителей при реорганюации или ликвидации Общества, осущеСТВ.1ЯЮТСЯ в 

BO \l. 

р 3.]Е :I 11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

был, дuбровольно реорганизовано по решению Собрания. Иные осно ва ния и порядок 

.] .1Я ЮТС Я ~а КОllOдател ьством. 

БЫТ l, :IIII\BII!lI tpOB aHo в следующи х сл учая х: 

J4 



---------

"" 

ны 

· TaHOB,lellllbIX законодательством случаях. 

-___ rna в, 
_ Н\IЯ 1\ 

ч ет переход его прав 11 обязанностей к правопрееМНl1кам (за исключением 
Обществу других организаций). Прн реорганизации Общество утверждает 

ный акт, принимает иные решения в соответствии с законодательством. 

:l Ч т а собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке 

f71пlП ЩIИ 11 _ИКВI1дации Общества, не предусмотренные Уставом, регулируются 

_~ СС 

_ 
"""'~""'-"""'

" ЧIIТ Ь COXP<lHHOCTb сведений, составляющих государственную тайну и их 

1. фОР:'1 собственности, реорганизации , ликвидации ил и прекращении работ с 

_ '" государственную тайну. 

1[.' ) 12.3ЛJ{ЛIOЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

. 'та новленном законодатеЛЬСТВО~1 порядке недействнтельными одного или 

:--:ша . .1еi1ствие данных пунктов и разделов прекращается. Прекращение действия 

не В.1ияет на действительность Устава в целом. 

Н.1 ) изменений законодательства, в результате которых отдельные пункты или 

с ними , Общество руководствуются вступившими в силу изменеНИЯJ',НI 

_ .. 01": т быть применены, если они протнвореЧ<lТ требованиям законодательства о 

Qбщества по вопросам, связанными с ГОLударственной тайной, передаются на 

Российской Федерации в порядке, предусмотренном действующим 

----___--r.__ _ 
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Форма N250007I ~~~~ml
6DБВ8008AD8647FCS1В70З40ВSСА.А.9АЕ 

Лист записи 

Единого государственного реестра юридических лиц 

лица 

в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МаРИаН" 
полное Н8uменованuе юридического лица 

внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица 

"05" июля _-=2;=-0:-,<16'F-_гоАа 
(чuспо) (месяц nроnисью) (гоо) 

за государственным регистрационным номером (ГРН) 

8 I 6 I 7 8 4 7 8 о 5 7 

Значение п оказателя 

Сведения о наименовании юридического лица внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц 

1 Организационно-правовая форма Непубличные акционерные общества 

2 Полное наименование юридического лица на русском языке К ИОНЕРНОЕ ОБ ЕСТВО "МОРИОН" 

З окращенное Н8имеl'Ювание юридического лица на русском языке О"МОРИОН" 

4 ИНН 7801016421 
5 КПП 780101001 

Сведения о заявителях при данном виде регистрации 

6 Вид зая вителя Руководитель ПОСТОЯНнО деЙСТВ:Lющего исполнительного o~гaHa 

анные заявuтеля, физического лица 

7 Фамилия ВОРОХОВСКИИ 

8 ИМЯ ЯКОВ 

9 тчество ЛЕОНИДОВИЧ 

10 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 781610610425 

Сведения о документах . представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

1 

11 
 ОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОИ ПОШЛИНЫНаименование документа 

З78 


1З 


12 Номер докумекта 

16.06.2016 

14 


ата документа 

на бумажном носителеДокументы предетаалены 

2 
15 Наименование документа Р1ЗО01 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД. ОКУМЕНТЫ 

16 окументы предстэелены !На бумажном носителе 

3 
17 [Наименование документа ПРОТОКОЛ 


18 окументы предетавлены ~a Оl'мажном насителе 


4 
19 !"аименование документа (УСТАВ ЮЛ В НОВОИ РЕДАК ИИ 


20 окументы представпены ~a бумажном носителе 


5 
21 Наименование документа 1Ц0BEPEHHOCTb 

22 u::\oКVMeHTbI пре стаелены !На бумажном носителе 

6 
2З Наименование документа !Спись 


24 Щокументы лредетаалены на бумажном носителе 


Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы N215 по 
Лист записи выдан налоговым органом 

Санкт-Петербургу 

июля _-=:2;=-0:-,<16'F-_гоАа 
(число) (месяц прописью) (год) 

Заместитель начальника отдела 



MelkpaltoHBu HCllHC POCCIUf MIS 

no Caarr·nCTep6ypry 


"YTBEPJK)l,EHO"
li3MeHCHHlIC yOTBBy JOpHlllAOCXOro ruw:a 

pelIleHMeM BHeOqepe):(Horo o6mero co6prumH aKUMOHepOB 
OfPH/t?!"/cf Po OO/-3CJ~ aKUMOHepHoro 06meCTBa "MopMoH" 

Ope.llCTaanem.1 apR saecomm B EfPIOJI OT «16» ):(eKa6pH 2016 r. 
JarrHCH OT 11 RHB 2017 
fPH 011 ?,;t J?,'7-(76 I( fttf)f. 	 I1POTOKOJI NQ 34 OT «20» ):(eKa6pH 201'6 r. 

I1pe):(ce):(aTeJIb C06paHMH 

~.....~-t::;r''+T--- / BOPOXOBCKMH 51.n. / 

M.I1. 

CeKpeTapb co6paHMH 

'I--"~-=-----r--- / KOM6apoBa n.lO. / 

H3MEHEHDJ[ H ,[(OnOJIHEHDJ[ B YCTAB 

aKD;HOHepHoro 06meCTBa 

"MOPHOH" 

I1YHKT 7.3. Y CTaBa aKl(MOHepHoro 06ll(eCTBa «MOPMOH» M3J10)J(MTb B CJ1e)].)1Oll(eif 

pe)].aKl(MM: 

«7.3. qJleHbl COBeTa ~HpeKTOpOB H36HpalOTCH Co6paHHeM Ha CpOK ~o 

6J1HjKaiimero rO~OBoro Co6paHHH B KOJlH'leCTBe 9 (~eBHTH) 'leJlOBeK.» 

-------------------~~~ 


/ / 
'" 

\---~ 
.1~~~~~,bH~Ka OTAena 
.i'l 

~~fI~~~L _ 

Me>t<paMOHHof 
15 	 no CaHKT-nerep6yp 

__- AA C..raeas 



¢opMa Ng 50007~~~~I~I
90DA72C65A9147B6ADACD67Ci'E71I'EAO 

Jl~CT 3an~c~ 

EA~HOrO rOCYAapCTBeHHOrO peecTpa IOp~A~4ecK~X n~4 

B EAI-IHbl~ rocYAapCTBeHHbl~ peecTp IOpI-IAI-I4eCKI-IX nl-l4 B OTHOWeHl-I1-I IOpI-IAI-I4eCKoro 

AKUlilOHEPHOE 06WECTBO "MOPlIIOH" 
nonHoe HaUMeHoeBHue IOpUOU'IeCKOaO nu~a 

BHeceHa 3an~Cb 0 rOCYAapCTBeHH0I.1 pen1cTpaUIII~ 1113MeHeH~H, BHOC~MbIX B y\jpeA~TeIlbHble AOKYMeHTbl 

IOplII,ll1ll4eCKOro II~ua 

"11 " 5lHBap5l 2017 roAa 

(aoo) 


:3a rocYAapCTBeHHblM perl-lCTpa41-10HHbiM HOMepoM (rPH) 

4 7 o 6 4 3 9 3 

3 

CBe,QeH .. R 0 3aRB ..TenRX no.. ,Q3HHOM B",Qe oer.. cT03l.\ .... 
1 LB~A 3aReHTenR IPYKOeOAHTenb nOCTORHHO Ae~CTeYlOl11ero HcnonHHTenbHoro opraHa 

1J3HHbie 3aR6umenR, dJU3U'I9CKOIlO nUl.la 

2 <!laMHnHR BOPOXOBCKI-II-I 
3 VlMR 5lKOB 
4 :)T4eCTeo flEOHI-IAOBI-I4 
5 VlAeHT~cI>~Kal!~OHHbl~ HOMeD HanoronnaTenbl11~Ka (VlHH) 781610610425 

CBe,QeH"R 0 ,QoKVMeHT3x, noe,QCT3BneHHb1X AnR BHeceH ..R ,Q3HHOM 3an .. c .. B E,Q"HbIM rOCY,Q30cTBeHHbIM oeeCTO lOo",Q.. 4ecK ..x nHl! 

I 
I 
I 

l
I 

6 HaHMeHoeaH~e AOKYMeHTa 
7 HOMep AOKYMeHTa 
8 !:laTa AOKYMeHTa 
9 lQOKYMeHTbl npeACTaeneHbl 

10 HSHMeHoesHHe AOKYMeHTS 

., 11 lQoKYMeHTbl npeACTseneHbl 

12 HaHMeHoeaHHe AOKYMeHTa 
13 lQoKYMeHTbl npeACTaeneHbl 

14 Ha~MeHoeaHHe AOKYMeHTS 
15 lQoKYMeHTbl npeACTaeneHbl 

16 HaHMeHoesHHe AOKYMeHTa 
17 !£:IoKYMeHTbl npeACTaeneHbl 

18 HaHMeHoeaHHe AOKYMeHTa 
19 !QoKYMeHTbl npeACTaeneHbl 

1 
1l0KYMEHT 06 OnflATE rOCYllAPCTBEHHOVI nOWfllt1Hbi 
5233 
16.12.2016 
Ha 6YMa>KHOM HOCHTene 

2 
P13001 3A5lBflEHVlE 061-13MEHEHVl5lX, BHOCVlMblX B 
Y4 PElj.AOKYM E HTbl 

·IHa 6VMa>KHOM HOCHTene 
3 

1-13MEHEHI-I5l K YCTABY IOfl 
IHa 6YMa>KHOM HOCHTene 

4 
npOTOKOfl 06UlErO C06PAHI-I5l Y4ACTHI-IKOB IOfl 
Ha 6YMa>KHOM HOCHTene 

5 
npOTOKOfl 06UlErO C06PAHI-I5l Y4ACTHVlKOB IOfl 
Ha 6YMa>KHOM HOCHTene 

6 
lQOBEPEHHOCTb 
Ha 6YMa>KHOM HOCHTene 

--, 

I 

nViCT 3anViCI-I BblAaH HanoroBblM opraHoM 

"1111 2017 rOAa 
(MeCR~ nponucblO) (aoo) 

Cl-1raesa AIle TI-1Ha ASAeesHa 
nOonUCb, IPaMunuR, UHu~uanbl 



~~~~~~St-~~~rDS';C'~"->IlIJ,ecTBa 06 YBeJIWleHHH YCTaBHoro KanHTaJIa 06m:ecTBa OT «23» mOHR 2017 r . 
(TIPOTOKOJI N!! 35 OT «23» HIOHR 2017 r .) 

H 

()Tqera 06 HTorax BblrryCKa I..I,eHHblX 6YMar, 
3apemCTPHpOBaHHoro «01 » CeHT.lI6p51 2017 r. 

CeBepo-3ana,ll;HbIM rnaBHbIM yrrpaBJIeHHeM 
UeHTpanbHoro 6aHKa POCCHHCKOH <l>e,ll;epaI..l,HH 

BpHO reHepanbHoro ,ll;HpeKTopa 06m:ecTBa 

/ BOJIKOB B.A. / 
~~~~~T.r---------

1I3MEHEHIDI II ,n:OIIOJIHEHIDI B YCTAB 
aKUHOHepHOrO 06meCTBa «MOPHOH» 

I1YHlIT 3.1. Y CTaBa aKUHoHepHoro o6rnecTBa «MOPHOH}} H3nO)KHTb B cne,I{yrolIJ,eH pe,I{aKUHH: 

«3.1. YCT3BHbIM K3nUT3J1 06rn.eCTB3 (J(3J1ee: YCT3BHbIM K3nUT3J1) COCT3BJlHeT 

9 326400 py6J1eM, KOTOPbIM p33J(eJIeH H3 93 264 3KlI.UU UMeHHbIe 06bIKHOBeHHbIe 

HOMUH3J1bHOM CTOUMOCTblO 100 py6J1eM K3J1m3H, BbInyrn.eHHbIX B 

6e3J(OKYMeHT3PHOn lj)0pMe». 

11 " Mellelll'" 0 Y4pC)lllTeJ1b llhlii llO~yMCHT 

IOp lt)l ll ' ICCKoro nllua 

orr!1I1Q') '\· 1::.00 Ot> t\ ~ o tt 
IIpCiln~B.1C"LI IIpll BIICCC ll1l1j B [ r Plon 3anllCII 

CIT NCE" 201
~"rPH ~ %IS 6 \'3 ~ 0 I) ;(3. 

BHECEHO 
no pe3YJIbTaTaM pa3Mem:eHH.lI aKUIDi 


aKI..I,HOHepHoro 06m:eCTBa «MOPHOH» 

(;m.rIee TaIOKe 06meCTBO) 


Ha OCHOBaHHH peWeHH.lI rO,ll;OBOrO 06m:ero c06paHH.lI aKI..I,HOHepOB 


CaHKT-I1erep6ypr 

2017r. 

http:c06paHH.lI
http:peWeHH.lI
http:pa3Mem:eHH.lI


CllopMa NIl P50007 IIr:m~JII
F3FES97ECFA042OS8A936A103585120A 

nMCT3anMCM 

EAMHOro roCYA8PCTB8HHOrO p88CTpa IOPMAM'I8CKMX nM~ 

B E,QIIIHbllOI rOCYAapCTBeHHbllOI peecrp IOp"'A1II4eCKIIIX 111111.\ B OTHOWeHlII1II IOpIIIAIII4eCKOrO 

AKUHOHEPHOE 06WECTBO "MOPHOH" 
nOnHOO H8UA#&HotI6HUe IOPUlJU49CK080 nUt(8 

BH9C9Ha 3anllCb 0 rOCYAapCTB9HHOM p9rllCTpaUIIII 113M8H9HIIM. BHOCIIMblX B Y'lpeJllIT8IlbHbI8 1I0KYM8HTbI IOPMAM'I8CKOrO "MUS 

"22" ceHTSl6pSl 2017 rOA8 
(eoo) 

a8 rocYA8pcTBeHHblM perlllcrpal.\lIIOHHblM HOMepoM (rPH) 

3anlllCb co 
No nln 3H8"'8HKe nOKQ38TellR 

CD etlMA 06 a.SHOM ..lnMTIIM C O'iHO" unMTane .... roc CTBeHHhul eec K) M....CKMX nM 

1 B 
2 Pa3Ma B smx 

4 7 9 5 9 5 2 3 

CallAetI .... 0 ....almll1A. RPM .",HHOM altAe pel1OCT1lll\MM 
3 1B"Il 38l!BKT8nR PYKOBOAKTenb nOCTORHHO AeilcTBYIOLllero Ha'lOnHKTenbHOfO OpraH8 

lleNH",e """au"""",, dlwu....,lIOao nuua 
4 aMWlMs:! BOnKOB 
5 IiIMR BIiIKTOP 
6 ~l'<8C"'0 fI'JlEKCAH,IIPOBIiI4 
7 liI~eHr~<I>~KBUHOHHbI~ HOMeD HBnoronnaT8n""lLKB JIiIHHJ 780613661104 
8 IiIHH <l>n no ABHHblM ErPH 780613861104 

CBeAeHlUI 0 AOKYM8HT•• npllACnanaHHblx AIUI BHeC8HHH AaHHoii 3anMCM B EAilHblA roCYAlPCTBeHH...iI peeeTP IOPMAM"ecKM. "Mil 
1 

9 HaHM8HOeaH"e AQlCYM9HTa 1t\0KYMEHT 06 onnATE roCYAAPCTBEHHOIiI nOWIlIiIHbI 
10 HOM9D ~OKYM8HTa 14202 
11 are AOKYM9HTa 12.09.2017 
12 OKYMeHTbI np9ACTBBn9HbI Ha (5YM8lKHOM HOCMTBne 

2 
13 H8"'MeHoBaH~9 ,Q,OKYM8HT8 P13001 3ASlBflEHIiIE 061113MEHEHIiISlX, BHOCIiIMbiX B ~PELI. OKYMEHTbl 
14 1A000MeHTbl nP9ACTaBn8HbI He (5YM8lKHOM HOC"rene 

3 
15 HaHM9Ho88HHB ~OKYMeHTa npOTOKOn 
16 1ll0KYMeHrbl nP9ACTBBneHbI Ha !5YM8lKHOM HOCMTB"8 

4 
17 HaHM9H088HH8 AOKYM8HTB 1i13MEHEHIiIA K YCTABY IOfl 
18 \QOK}'MeHrbl nP9ACTBBn9HbI IH8 (5YMBlKHOM HOCHT9n8 

6 
19 HaHM9H088H"9 AOKYM8HTB npOTOKOfl 
20 IQOK}'M8HTb1 nP9ACTaeneHbI HB !5YM8lKHOM HOCHT9ne 

6 
21 HB"M8H088HH8 AOKYM8HT8 IYBEllOMflEHIiIE 
22 IAOKYM8HTbI nP9ACraan9HbI H8 !5YMBlKHOM HOCHT9I18 

'7 
23 HBHM8HOaaH"8 AOKYM8HTB KT4ET 
24 1ll0K}'M8Hrbl nP9ACTBBn8HbI 1MB !5YMBlKHOM HOCHTBne 

8 
25 HaHM8HoBaHHe AOKYM8HTa jgOBEPEHHOCTb 
26 1ll0K}'MeHrbl np9ACT8BneHbI Ha (5YMBlKHOM HOCHTBne 

nlilCT a8nlllClil Bbl,llaH H8110rOBbIM opr8HOM 

"22" ceHTA6pSl 
(..9CH4 nponucb/O) 

2017 
(aoo) 

rOAa 

3aMeCTIiITenb Ha4anbHI1K8 oTAen8 CBeT11aH8 HlilKOnaeBH8 
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