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Статья 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	1.1. Открытое акционерное общество Международный центр делового сотрудничества «Сахинцентр» (в дальнейшем -  Общество) создано путем реорганизации (преобразования), в связи с изменением организационно-правовой формы, на базе Закрытого акционерного общества «Международный центр делового сотрудничества (МЦДС) «Сахинцентр», зарегистрированное приказом Управления международных и внешнеэкономических связей Администрации Сахалинской области от 09.07.1996 № 319-сп. Общество является правопреемником  Закрытого акционерного общества «Международный центр делового сотрудничества (МЦДС) Сахинцентр».	
1.2. Настоящий устав является новой редакцией устава Общества, утвержденного общим собранием акционеров 01.11.1996, зарегистрированного приказом Управления международных и внешнеэкономических связей Администрации Сахалинской области от 21.11.1996 № 343-сп.			
	1.3. Настоящий устав разработан и утвержден общим собранием акционеров Общества в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
	1.4. Требования настоящего устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

		Статья 2.  НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ
					ОБЩЕСТВА
	2.1. Полное фирменное наименование Общества  – Открытое акционерное общество Международный центр делового сотрудничества «Сахинцентр».
	2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества  –  ОАО МЦДС «Сахинцентр».
	2.3. Наименование на английском языке – Joint stock company “Sakhincentr”.
	2.4. Местонахождение и почтовый адрес Общества: 693009, Россия, город Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект,  32 (на основании права собственности - свидетельство от 10.12.1999, серия 65 № 002552).

Статья 3. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1.  Целями создания Общества является извлечение прибыли посредством:
собственной коммерческой деятельности, связанной: 
с предоставлением услуг по сдаче в аренду и эксплуатацией собственного недвижимого имущества;
содействия предпринимательской деятельности на территории Сахалинской области, развития сотрудничества между организациями области, других регионов России и с зарубежными партнерами, развития инвестиционной деятельности;
иных видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

	Статья 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является коммерческой организацией, организационно-правовая форма и тип которого – открытое акционерное общество. Уставный капитал Общества разделен на акции, удостоверяющие обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.
4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, владеет, пользуется и распоряжается им в соответствии с целями и направлениями деятельности Общества и назначением имущества.
4.3. Для достижения целей своей деятельности Общество может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности. От своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
 4.4. Общество считается созданным как  юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.
4.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.
4.6.  Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
4.7. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
4.8. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими юридическими лицами и гражданами юридические лица на территории Российской Федерации в любых доступных законом организационно-правовых формах
4.9. Общество действует на основе полного хозяйственного расчета, рублевой и валютной самоокупаемости и самофинансирования.
4.10. Общество самостоятельно планирует свою хозяйственную деятельность, основу которой составляют договоры, заключаемые с потребителями услуг, а также поставщиками.
4.11. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
4.12. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.
4.13. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
4.14. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

	Статья 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. Общество по решению совета директоров может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями федеральных законов, а за пределами Российской Федерации также с соблюдением законодательства иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международными  договорами Российской Федерации.
Ликвидация филиалов и представительств осуществляется по решению совета директоров Общества.
5.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами,  действуют от имени Общества на основании положения, утвержденного советом директоров Общества.
5.3. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на  их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
5.4. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.
5.5. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
	
5.6.  В состав Общества входит представительство, полное наименование которого - Представительство ОАО МЦДС «Сахинцентр» в Соединенных штатах Америки.    
Местонахождение представительства: г. Анкоридж, штат Аляска, США. Почтовый адрес: World Trade Center Alaska, 421 West Ave. Suite 300, Anchorage, Alaska 99501. USA.

	Статья 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И  АКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирует интересы его кредиторов и составляет 24 600 000 (двадцать четыре миллиона шестьсот тысяч)  рублей.
6.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные акции, приобретенные акционерами, в количестве 492 (четыреста девяносто двух) штук номинальной стоимостью 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей каждая. 
6.3. Все  акции Общества являются именными и размещены в бездокументарной форме.
6.4. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

6.5. Увеличение или уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров Общества.
 Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
 Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в настоящий  устав положений об объявленных акциях.
 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества (приобретения и погашения части акций).

6.6. Общество вправе приобретать (выкупать) размещенные им акции по решению совета директоров.					
 Акции, приобретенные Обществом по решению совета директоров Общества, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций. 

Статья 7.  ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ  ЭМИССИОННЫЕ  ЦЕННЫЕ БУМАГИ

7.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации  о ценных бумагах. 
7.2. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции,  принимается общим собранием акционеров Общества, в котором определяются форма, сроки и другие условия размещения и погашения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

Статья 8. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1.  Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:  
8.1.1. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерном обществе» и настоящим уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
8.1.2. На получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.
8.1.3.  В случаях, установленных статьями 75 и 76 Федеральным законом «Об акционерных обществах», требовать полного или частичного выкупа Обществом,  принадлежащих им акций по рыночной  стоимости этих акций.
8.1.4. Отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества любым лицам. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.
8.1.5. Принимать участие в общем собрании акционеров через своего представителя, действующего в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях законов и иных нормативных актах, либо доверенности,  составленной в письменной форме в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или нотариально.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в его работе.
8.1.6. Вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и  выдвигать кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа  в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.
8.1.7. На получение информации об Обществе в порядке, предусмотренном ст. 91 Федерального закона «Об акционерных Обществах».
8.1.8. Обжаловать в суд действия (бездействия) или решения Общества и его органов, если они противоречат требованиям закона, иных правовых актов и настоящего устава.
8.1.9. Пользоваться и другими правами, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

8.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций обязаны:
8.2.1. Выполнять принятые на себя по отношению к Обществу обязательства.
8.2.2. Выполнять требования настоящего устава  и решения Общества.
8.2.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
		
	Статья 9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

9.1. Держателем реестра акционеров является Общество.  Общество вправе поручить ведение реестра акционеров  профессиональному регистратору.
9.2. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами  Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
9.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменениях своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и  регистратор не несут  ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
9.4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр  направляет лицу, требующему внесение записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи
9.5.  Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его право на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.



	Статья 10. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

10.1.  Общество формирует следующие фонды:
1) уставный фонд;
2) резервный фонд,  в размере  15% от его уставного капитала путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5% от чистой прибыли. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и не может быть использован  для иных целей;
3) другие фонды, формирование которых определяется общим собранием акционеров Общества;
10.2.  Обществом может быть создан специальный фонд акционирования работников, формируемый за счет чистой прибыли Общества. Средства этого фонда расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых его акционерами, для последующего размещения этих акций среди работников Общества;
10.3. Состав,  размеры, источники образования и порядок использования фондов определяются советом директоров Общества.
10.4. Стоимость чистых активов  Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
10.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
10.6. Если  по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.


	Статья 11. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

11.1.  Общество вправе  один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
11.2. Решение о выплате годовых  дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.
11.3.  Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
11.4. Дивиденды выплачиваются акционерам пропорционально числу принадлежащих им акций
11.5. Выплата годовых дивидендов производится не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
	11.6. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. 
	11.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям в случаях, предусмотренных ст. 43, Федерального закона «Об акционерных обществах».



Статья 12.  УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ 

	12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 
	12.2.  Общее руководство Обществом осуществляет совет директоров.
	12.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор.

		Статья 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

	13.1. Ежегодно Общество проводит годовое общее собрание акционеров, которое должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год,  после окончания финансового года. 
13.2. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределения  прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.  
13.3. К   компетенции  общего собрания акционеров относятся: 
	1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции;
	2) реорганизация Общества;	
	3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;	
	4) избрание  членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
	5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
	6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
	7) 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;	
8) избрание  генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
	9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
	10)  утверждение аудитора Общества;
	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, и убытков Общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83  Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;	 
	18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово- промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
	19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;	
	20) установление размера вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением  обязанностей членов ревизионной комиссии;	
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.	
	13.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества – генеральному директору и на решение совету директоров Общества за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.	

	13.5. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция.
	13.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, кроме принятия решений по вопросам перечисленным в пункте 13.7. настоящего устава.
	13.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 13.3 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров большинством в  три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
	13.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 13.3 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.
	
	13.9. Проводимые собрания помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными. 
13.10. Внеочередные собрания проводятся по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также  акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
	13.11. Созыв   внеочередного общего собрания акционеров осуществляется советом директоров Общества в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, а также, когда совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
	13.12. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную  форму проведения внеочередного собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций.
	13.13. В случае, если в течение 5 дней с даты предъявления требования  советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.
	13.14. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
		
	Статья 14. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО
	                                СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	
	14.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров,  выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества и  ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный  состав соответствующего  органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
	14.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием  имени (наименовании) представлявших их  акционеров (акционера),  количества и категории  (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
	Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а  предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим уставом	 или внутренними документами Общества.
	14.3. 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 окончания срока,  установленного в пункте 14.1. настоящего устава.
	14.4. Мотивированное 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. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую советом директоров Общества. 
14.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров. 
	14.7. В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров
	14.8.	 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 1 процентов голосов. Данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных  список, предоставляются только с согласия этих лиц.
14.9. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 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.

	14.10. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров, а в случаях созыва внеочередного общего собрания акционеров органами и лицами, обладающими полномочиями, необходимыми для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров определяется:
	- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование;
- дата, место и время проведения  общего собрания акционеров ;
- дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 	- повестку дня общего собрания акционеров. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества  по результатам финансового года;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

14.11. 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. 
14.12. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением о вручении или вручено каждому из указанных лиц под роспись, а также опубликовано в газете «Советский Сахалин» и должно содержать: 
-	полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
-	форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
- дату, место, время проведения собрания и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления  с информацией (материалами), подлежащей предоставлению  при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
14.13. К информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению, относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе  заключения аудитора и  ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, совет директоров Общества, ревизионную  комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров и иная дополнительная информация (материалы), перечень которой установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров и  во время его проведения. 

14.14.  Организация и проведение общего собрания акционеров возлагается на генерального директора и исполнительный аппарат Общества.

14.15. Общее собрание акционеров Общества проводится при наличии кворума,  если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. 

14.16. В случае отсутствия кворума годовое общее собрание акционеров должно, а внеочередное общее собрание акционеров может быть проведено повторно с той же повесткой дня.  
14.17. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пунктов 14.11-14.13 настоящего устава и ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».
 14.18. Повторное общее собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
14.19. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося лица, имеющие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевшим право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

14.20. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция  Общества – один голос.
14.21. Голосование на общем собрании акционеров  по вопросам повестки дня  может осуществляться  бюллетенями для голосования, а голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования. 
Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров Общества, которые должны соответствовать требованиям п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».
14.22. Бюллетень для голосования на общем собрании акционеров должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее чем за 20 дней до его проведения. 

14.23. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
В повестку дня общего собрания акционеров, которое проводится в форме заочного голосования, не могут включаться  вопросы:
-	об избрании совета директоров Общества;
-	об избрании ревизионной комиссии Общества;
-	об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении 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, и убытков Общества по результатам финансового года

14.24. На общем собрании акционеров ведется протокол. 
Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров, в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим и секретарем общего собрания акционеров Общества. 
В протоколе общего собрания акционеров указывается: место и время проведения общего собрания акционеров, общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, председатель и секретарь собрания. В протоколе  должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, постановленные на голосование, итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

14.25. Общее собрание акционеров избирает счетную комиссию.
Компетенция и порядок деятельности счетной комиссии определяются Положением о счетной комиссии.
14.26. По итогам голосования не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, составляется протокол об итогах голосования. 
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
	
14.27. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров 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 пунктом 14.12 настоящего устава.

		Статья 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ   

	15.1.  В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»   к  компетенции общего собрания акционеров. 
	15.2.  К  компетенции  совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров за исключением, когда советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций или принято решение об отказе от его созыва;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями  главы УП Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с  подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выпуска эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных пунктом 6.6. настоящего устава и Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;  
8) определение размера оплаты услуг аудитора;
9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением  внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, которая отнесена к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых  отнесено настоящим уставом к компетенции генерального директора.
12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;
14) одобрение сделок, предусмотренных главой Х1 Федерального закона «Об акционерных обществах»
15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
16) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.
15.3.  Вопросы, отнесенные к  компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

15.4. Члены совета директоров избираются  общим собранием акционеров в количестве пяти человек  на срок до следующего годового общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз.
15.5. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо не имеющее ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации,  по совмещению деятельности в органах управления.
Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
15.6. По решению  общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

15.7. Совет директоров возглавляет председатель, который избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.
 Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя.
15.8. 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, а в случае его  отсутствия один из членов совета директоров по решению совета директоров Общества
15.9. Порядок созыва, проведения заседаний совета директоров Общества определяется Положением о совете директоров Общества, которое утверждается общим собранием акционеров Общества.
15.10. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, генерального директора Общества.
15.11. Кворум для проведения заседания совета директоров не может быть менее трех членов совета директоров Общества.
При определении наличия кворума  и результатов голосования допускается возможность учета письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на  заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров Общества заочным голосованием.
15.12.  Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие  в заседании, а в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» большинством в три четверти голосов. Каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. 
В случае равенства голосов членов совета директоров Общества голос председателя совета директоров Общества является решающим.
15.13.  На заседаниях совета директоров Общества ведется протокол в соответствии с требованиями статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Протокол  заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения и  подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

	16. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ДИРЕКТОР

16.1. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров и подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества. 
16.2. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к  компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.
16.3. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
16.4. Положения,  регламентирующие права, обязанности, ответственность и срок полномочий генерального директора  по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, определяются трудовым договором, который утверждается советом директоров и подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.
16.5. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, положения, инструкции, касающиеся текущей деятельности Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
16.6. Генеральный директор по своему усмотрению делегирует установленные настоящим уставом и заключенным с ним договором полномочия своим заместителям, руководителям служб и обособленных подразделений.

Статья 17. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ     ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, ведением реестра акционеров Обществом или уполномоченным регистратором, соблюдением норм действующего законодательства, положений устава и законных прав и интересов акционеров советом директоров и генеральным директором Общества общее собрание акционеров избирает ревизионную комиссию в составе из трех человек.
17.2.   Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
17.3.  Члены ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности членов ревизионной комиссии могут выполнять акционеры, а также лица, не являющиеся акционерами Общества.
17.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества  осуществляются ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций.
17.5. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить все документы, необходимые для проверки, проводимой в рамках предоставленных настоящим уставом полномочий и Положением о ревизионной комиссии Общества.
17.6. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

17.7. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества общее собрание акционеров утверждает аудитора. Аудитором может быть гражданин или аудиторская организация, имеющий соответствующую лицензию. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с ним договора.
Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Общества.
17.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение.

	Статья 18. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И  ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.
			ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность, хранить документы, представлять информацию об Обществе в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета и финансовой отчетности, своевременное их представление в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средствах массовой информации, несет генеральный директор Общества.
18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности,  должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.
Перед опубликованием  документов, указанных в настоящем пункте, Общество  обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора.
18.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
18.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом власти по рынку ценных бумаг.
18.6 Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с Федеральным законом « Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
18.7. Общество обязано раскрывать информацию о годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности, проспекте эмиссии акций, о проведении общего собрания акционеров, об аффилированных лицах и иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
18.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным  пунктом 18.5 настоящего устава.  К документам бухгалтерского учета и к правовым актам исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

	Статья 19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в форме слияния, присоединения,  разделения, выделения и преобразования на основании решения общего собрания акционеров Общества. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.
 	Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц за исключением реорганизации в форме присоединения, при которой присоединенное общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридического лица записи о прекращении его деятельности.

19.2. Ликвидация Общества осуществляется  добровольно   или по решению суда в порядке, установленном, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и с учетом положений настоящего устава.
19.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода  прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
19.4. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии выносит на решение общего собрания акционеров  совет директоров Общества. 
19.5. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии, к которой переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе и представительство в суде от имени Общества.
19.6.  Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований кредиторов, которые принимаются к рассмотрению, если заявлены в течение 2 (двух) месяцев от даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
19.7. Все решения ликвидационной комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.
19.8. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с другими организациями, гражданами  и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.
19.9.  Расчеты с кредиторами и распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
19.10. Промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс до  утверждения общим собранием акционеров  согласовываются с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.
19.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
19.12. При отсутствии правопреемника, документы Общества постоянного хранения передаются на хранение в архив.

Статья 20. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	20.1. Если отдельные положения настоящего устава по каким-либо причинам становятся недействительными, это не препятствует исполнению устава в остальной части.
	20.2. Изменения и дополнения в настоящий устав вносятся и регистрируются в порядке установленном законодательством Российской Федерации.
	20.3. Вопросы, не урегулированные настоящим уставом, решаются в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом  и другим нормативными и правовыми актами Российской Федерации.
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