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||ублинное ак1{ионерное общество <11!вейная фирма <Айвенго>' в дальнейтцем

ш!!ещемое Фбщесгво, ";;;;;*ервеской 
организал]ией. Фбщество дейсгвуог в

соответствии о деиствуюцщм з'ководательством Российской Федерашии'

Федершпьньтм законом ш';0ъъ; о,-э'в]э]уэз года <Фб акционерных обществах>'

||олохехтием Банка Россй .о р'.*р"'.'' информации эмитентами эмиссионных

ценных бумап>1.{ 454-|! от з0.12.,о|,{'Федеральным зако}1ом ]:|э39-Ф3 от 22'04'|996

*-о р"',*Ёш-*"ых бумаг> .и настоящим 9отавом'

€татья 1. оБщиш полоя(вния'

|.1. Акциоцфное общеогво <0]1вейная фирма <Айве']', "*"""" |1ублинным

ак|шонерным обцесгвом. 

^а---^^йп6 "!\/.скоп' 
язь]ке: |[убличное

|[олное фирменное наиме11ова11ие Фбщеотва на русоком языке: {1.-у

ак1ц1онерное общеотво',Б"'и'* Фщм1 1Ай3енго>' 
Фирмонноо соцращенное

"й.''"'*" 
Фбщесгва +та русском я3ыке: 1],\о (Айвенго)'

|1олноефщмеивое'*'""'"'",.Фбщесгванаанглийокомязыке:РцБ1!о]о{п1-5{ос[
€отпрапу <$е:п!п9 {!ггп <А1теп9о>' Фирменное сокращен1{ое наименовац|ие Фбщеотва

на айглийском язьтке : Р!5€ <А|теп9о>'

1.2. йеото нахожден!1я оа;;;$"'оийская Федерыдия' |'1вановская область' 153002'

!']'л и"'*'"', упит{а 111естервина' дом 3-9А'

||очговый ащес Фбшесгва: Ёоссийокая Федералтия, 1,1вановокая обпасть, 153002' город

1,1ваново, улйпа 111есгернина' дом 39А'

1.3. Фбщесгво '*".' щу!,$!ечать со своим фирменнь1м наименова}1ием на русском

языке и ук{ванием местонахожден1'|'|' --^^_ м6*пат].т{'(ё о6я
1.4. Фбщество имеет фа)кданокие пр'|ва и несет щажданские обязанности'

необходийьте дтгя ''уш*''й"** 
шобых видов деятельнооти' не запрещенных законом'

' €татья 2' |{Б,']1!! и |Ршду1вт двятвльности

2.1. !-1ельто деятельности Фбщества явтпяется извлечение'прибыли'

2.2. Аля достиясе"- ;;;; цели Фбщество осуществпя9т следу|ощие виды

1.#:}нж;о тшвейньтх изделий (без пош:ива по. заказам населения), изготовление

'"Ёй,"'* ''д-'ий 
по заказам насепения; !

- разработка науч11о-техни[[еской и организац![онно-техвичеокой документш{ии'

цроведение опьттных и экспериметшальньгх работ;

- 
"'.щ"*" 

*у**'"*,-*""й ршрабогок в пр:ввопсгво' 
'ф.о"т" 1ту :'(с{оу-хаР;

- выполнени" .щ'*"']'''-,[йй*ъ'х работ, дорохнь1х, коммувш1ьно-бытовых'

;.;;;;-;;-*# р"6Б, " 
такхсе блаЁоусщойсгво объекгов промы!|1лен11ости и

социшпьно-бьггового н'вначения;
- организа11ия ' '"у'"!й"''ие рознинной и оптовой торгов}1и товарами народного

пфебления, прощкшией промы1цленного щоизводства;

- ок:вание услуг в 
'6'р._'ф*и, 

общечгвенвого пит{|}1ия и бьттового обшуживания,

других ощаспей экономитст;
.торгово.пооредническиеоперации'вк,,11оч{ш{поискпотенциш1ьныхпартнеровсред,1

физияеских и тор,А''""^^ ,"ш' маркетинговш{ и рекламн:м| деятельнооть;'

- создание ' 
,*"йй^*"' ообствекной ск.г:адской' щанспортной и инои

инфрасщукгуры;
- цроведе}ще аукционов' товарообмегптых операций' ярмарок' вьтугавок-црода'( и

щуг:л< форм торговпи, разре1пе!{ных 3аконом;

!-



- ок{вание агентских и других услуг;
_ изучение и внедрение прощессивнь|х фор' и методов работьт на основ9
современнь!х техноло тий;
-инь1е видь| деятельности, незапрещеннь1е законодательством Российской Федерации.
2.3. Бидьт деятельности' подле)кащие лицензировани}о' ооущеотвля}отся на основании
соответству}о щих лицензий.

€татья 3. устАвнь1й кдпитАл оБщшствА

3.1. 9ставньтй капит€!"л Фбщества равен7 623 940 (€емь миллионов 1шестьсот двадцать
тРш тыся!1и девятьсот сорок) рублей и состоит из 7 623 940 (€еми миллионов 1шестисот

_.]ш!цати щех ть1сяч девятьсот сорока) обьткновеннь1х именнь1х акций номин{|"льной

сто}[\|остьто 1 (Флин) рубль ка)кд€ш.

32. Фбщество вправе увеличить }ставньлй капит€ш| гутем увеличения номин€шьной
сто|шюсти акций или р {|з м ещ ения дополнител ь нь1х акций .

33. Релшение об увеличеътии р€шмера }ставного капу\ты|а Фбщеотва путем увеличения
ношин{}льной стоимости принимается общим собранием акционеров.
3.4 Реш:ение об увеличении р!шмера }ставного капутта]|а Фбщества гутем р€вмещени'{
.1ополнительнь!х акций приним ается €оветом директоров Фбщеотва' за иок'|}очением

Ре1ппени'| о р€вмещении дополнительнь|х акций пугем закрьттой подпиоки. Ретшение
совета директоров общества об увеличении уотавного ка|7итала общества путем

рд}мещения дополнительнь|х акций принимаетоя советом директоров общества
единогласно всеми членами совета директоров общества, лри этом не учить1ва}отся
голоса вьтбьтвгших членов совета директоров Фбщества.
3.5. Аополнительнь|е акции могут бьтть р€}змещень| обществом только в пределах
количества объявленнь|х акций, установленного уотавом Фбщества.
3.6."Фбщество вправе по ре1пени}о Фбщего собрания умень1пить уставгьтй капита]1

ггугем - умень1шения номин€}л1ьной стоимости акции или сокращения их общего
коли(|ества' в том числе путем приобретени'1 чаоти р[вмещенньтх акции и их
последук)щего пога1шения.
3.7. Ретпение об умень1шену|и уставного капит{ш1а общества путем умень1шения
номинальной стоимости акций или путем приобр етения части акций в целях
сощащения их общего количества принимаетоя об.щим собранием акционеров.
Регшение об умень1шении уставного к6питала общества путем умень1пения
номин€}льной стоимости акций общества принимается общим ообранием акционеров
общества больтпинством в три четверти голосов акционеров _ владельцев
голосу!ощих акций, принима!ощих участие в общем собрании акционеров Фбщества,

'"только по предло)кени}о совета директор9в Фбщества.
3.8. Фбщество не вправе умень1шать свой уотавнь|й капит€ш1' если в результате такого
умень1шения его р{шмер станет мень1пе миним!|_пьного р'}змера уставного капитала,
определенного в соответствии с Федер[}льнь1м законом от 26.|2.|995 ]ф208-Фз (об
акционернь!х обществах)) на дату представления документов для государственной
регисщациу| соответству}ощих изменений в уставе общества, а в случаях' если в
соответствии' с'6аконом общество обязано умень1шить свой.уставньй капит[ш|, - Б0
дац государбтвенной регисщации общества.

|-



прещсмощеннь1ми гк РФ и федеральнь1ми законами.
4.2. Акционерь| обязаньт:
_ соб.гподать щебования 9става Фбщества;
- о|1лачивать акции Фбщества в сроки, порядке, Р8[ерах ут способом,
пРедусм0греннь|м настоящим 9ставом' ре1шением €овета директоров или Фбщего
собрания о р[вмещении дополнительнь1х акции' договором об их приобретении;

- своевременно сообщать реесщодер)кател}о Фбщества об изменени'{х своего адреса'

персон11льнь|х даннь|х, банковских реквизитов, номеров абонеглтской свя3и и друг]т:(

.ш]нньо(.

4.3. 1апопсе акционерь1 Фбщества несщ и инь|е обязаннооти' предусмощеннь|е [1( РФ и
.щ}т|{,\|и 3аконодательнь!ми актами.
4.4. Ащ}1онерь| Фбщества не вправе действовать от имени Фбщества без специ€}льнь1х

!!:] то по]!но}|оний, оформленнь1х в установленном законом порядке.

€татья 5. 0РгАнь1 упРАвлвния оБщш'ством

€татья б. оБщшв соБРАниш АкционшРов

6.1. Фбщее собрание акционеров является вь1с1шим. органом управлени'1 Фбщества.
(омпетенци'{ Фбщего собрания акционеров определяется настоящим }ставом.
6-2.к компетенции общего собрания акционеров относятся следу}ощие вопрооьт:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утвер)кдение 9става
бщестл|а в новой редакции;
2) рорганизация Фбщества;
3) ли!<видация Фбщества, н€шначение ликвидационной комиссии и щвер)кдение
пром е)!$почного и окончател ь но го ликв идационнь|х б агл ан сов ,

4) определение количественного оостава €овета директоров Фбщеотва, избрание его

членов и досрочное прещащение их полномочий; '

5) определение количества, номинальной стоимооти' категории (типа) объявленнь1х

шсц.1й и прав' предоставляемь1х этими акци'{ми;
6) увеличение }ставного капит[|ла Фбйества пщем увеличения номин€шьной

стоимости акций или гутем р€вмещения дополнительнь1х акций, р!вмещаемь1х
посредством 3акрь1той подписки ;
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7) умень1шение }ставного капит€}ла Фбщества
стоимости акций, щ/тем приобретени'т Фб,ществом
фщего коли1{ества' а так)ке путем пога1пени'[
Фбществом акций;
8) угверждение аудитора Фбшества:
9) ре1шение о вь|т1лате (объявление) дивидендов по результатам первого квартала'
пощгоди'{, девяти месяцев отчетного года и по ре3ультатам отчетного гоА&.

9казаннь1м ;!ейением' в соответствии с статьей 42 Ф3 ]ч1'ч208 от 26.|2.|995, дол)кнь1
бьггь определень| ра3мер дивидендов по акциям, форма их вь!плать|' порядок
выг1лать|' срок|4' ды[а, на котору}о определя}отся лица, име}ощие право на получение
дивидендов. |1ри этом ре1|]ение в части установления дать1' на которуго
опреде.тш[1отся лица, име}ощие право на получение дивидендов, принимается только
по предло)|{ени}о совета директор ов общества.
10) определение порядка ведени'[ общего собрания акционеров'

путем умень1шени'{ номин€]"льной

части акций в целях сокращения у1х

приобретеннь1х у1ли вь!купленнь1х

!
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1 1) дрооление и консолидация акций;
|2) прин'{тие ретшений о согласии на оовер1шение или о последу}ощем одобрении
сдо.|оц в совер1шении которь1х имеетоя заинтереоованность' в случ[шх'
пред'смотеннь1х статьей 83 Федерального 3акона от 26.|2.|995 .]\гя 208-Фз (об
ак!!ионернь|х обществах) ;

13) при}ш{тие решлений о согласии на совер1пение или о последу}ощем одобрении
хР)тшъп( сделок' связаннь|х с приобретением и отчух(дением Фбществом имущества,
сто!1\!ость к0торого свь|1ше 50 процентов стоимости балансовь1х активов Фбщества, и в
1{ЁББ сцч{1ях, предусмощеннь1х статьей 79 Федер€1льного 3акона от 26.|2.|995 ш 208-

Ф3 кФб ак1ионернь|х обществах));
14) прппобретение Фбществом р€шмещеннь|х акций в случаях, предусмощеннь1х

шшто{{'щ{ьп }сгавом и действу!ощим з аконодательством ;

15) шрпш:ягпле ре1шени'{ об унастии в финансово-промь11шленнь1х щуппах, ассоциаци'1х

п пкьг{ объешднениях коммерческих организ аций;
16) 1:гвсрштение вгуцренн1о( документов, рецлщу!ощ1,о( деятельность органов Фбщесгва;

17) шные вопрось1, предусмощеннь1е настоящим 9ставом и .дейотву}ощим

з'по]!о:,агельством' в том числе определение р.вмера вь1плачиваемого вознаща}кдени'!
: ( п;::) компен сации расходов, связаннь1х с исполнением членами €овета директоров
€й)Б{' ф1н:олий.
63. 8опросьт, отнесеннь1е к искл!очительной компетенции общего собрания

що!|Фов. не могут бьтть передань1 на ре1пение исполнительному органу Фбщества и
[ош!' :,иректоров Фбщества.
6-4- общество обязано проводить годовое общее собрание акционеров е)кегодно' не

Рш€ 2 месяцев и не позднее 6 месяцев по окончании финансового года (то есть в
пФ[|о:: с 01 марта по 30 игоня). Ёа годовом общем собрании ре1ша}отся вопрооьт об
вбраР'и членов €овета директоРФ8, щвер)кдену1и аудр|тора, внесении и3менений в

}став Фбщества и другие вопрооь1' отнесеннь1е к его компетенции в соответствии с
за|(онод*гельством РФ. Фбщее собрание акционеров не вправе расомащивать и

щнни}!ать ре1шения по вопросам, не отнесеннь!м к его компетенции.
все инь1е общие собрания акционеРФБ, проводимь|е помимо годового собрания,
яв-!я}отся внеочер еднь|ми.
6.5. ||равом голоса на общем собрании обладатот акционерь|-владельць1 обьткновеннь1х
шоц.!:! Фбщества. Фдна голосу}ощая акция дает.акционеру один голос.
6.6. Релшение общего собрания акционеров по Бопросу' поотавленному на голооование,
пршшцается больштинством акционеров _ владельцев голосу}ощих акций общества,

щини}|а|ощ}о( г{астие в собрании, если для принятия ре1пения Федер€1льнь|м законом
от 26.|2.|995 ].{ч 208_Фз (об акционернь1х обществах)) не предусмощено иное.
6.т.' |-о-:осов:}ние по вопросам повестки дня,собрани'{ проводится только бголлете}ш1ми

.т|я го;|осок!ния.
6-в- об[цее сФрание не вправе принимать ре1шения по вопросам, не вк.}1юченнь1м в
повест[чт' д}1я собрания' а так}ке и3мег{'{ть повестку дгш{.

6.9. Репшение общего собрания акционеров мо)кет бьтть принято без проведени'{
собргш:я (совместного приоутстви'| акционеров для обсуэкдения вопросов повестки
.1[1я [| тцт.ттах(ия'' ретшений по вопросам' поставленнь1м на голосование) путем

щоведения 3аочного голосовау\ия бголлетенями (опросньтм путем). Фбщее собрание
:|к[|ионеРФ8, повестка дня которого вк.т1}очает вопрось| об избрани|4 совета директоров
Фбщесгв}" угвер}'(д ении аудитора Фбщества, не может проводиться в форме заочного
к);1осования. 1!

6.10. Регшение о проведении общего годового собрания принимаетоя €оветом
директоров.



6.11. Ретпение о проведении внеочередного общего собрания акционеров принимается

€оветом директоров по собственной инициативе' аудитором Фбщества, органом

погцр.т1я, а так)ке акционера (акционеров), явля}ощегося (являтошимися) в

говоц.тности владельцем (владельцами) не менее чем 10 процентов голосу}ощих

Фбщества на дац предъявлени'{ щебования.
щебованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров должнь1

тъ сфрмулировань| воцрось1, подле)кащие внесени}о в повестку дня собрания, с

г&ва![ием мотивов их внесения
6-1]. €овет директоров Фбщества обязан в течение 10 дней с дать1 предъявления

общества или - акционера (акционеров),

процентов голосу}ощих акций общеотва, о

принять ре1шение о со3ь1ве внеочередного

органа конщоля, ауду1тора

|}т||ощегося. &г!адельцем не менее чем 10

ошь!ве внеочередного общего собрания

!

}
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общего собрания акционеров либо об отказе от созь1ва.

3, в'т1зае. ес:!и в течение ук{ванного срока €оветом директоров Фбщества не при}{'1то

Рсшсш!е о созь|ве внеочередного общего собраътия акционеров и'{и прин'[то ре1шение

6; отк.е от его созь1ва' внеочередное общее собрание акционеров мо}кет бьтть созвано

шппшц щсбугощими его со3ь1ва.

8 тготс етъчае расходь1 по подготовке и проведени}о общего собрания акционеров

ш-!т бьггь во3мещень1 по ре1пени}о общего ообрания акционеров за счет средств
(&штва
6 | 3_ €ош .1,}|Ркторов определяет:
|) фФшц-проведену\я общего собрания акционеров (собрание или заочное

тошше):
2) дщ- }!€910 и время проведения общего собрания акционеров;

3) дщ" о0ст:|&,|ения списка лр1тд, име!ощих право на участие в общем собрании

6} [ЁрЁче[{ь информации (материалов), предоставляемой акционерам при

|пдгоповке к проведени}о общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;

4 форщ' и текст бголлете}ш{ д.тш1 голосования в случае голосовани'{ бтоллетен'{ми.

ддг4 на котору}о определя}отся (фиксирутотся) лица, име}ощие право на учаотие в

обпцеш собрании акционеров общества, не мо}кет бьтть установлена ранее', чем через

10 .тпсй с дать| принятия ре1ш еглия о проведении общего собрания акционеров' у|

ботее че}| за 25 дней до дать| проведения общего собрания акционеров' а в случаях)

пРсд-смотеннь1х Федеральнь|м 3аконом от 26.|2.|995 ш 208-Ф3, - более чем за 55

.шей .1,о дать| проведения общего собрания акционеров.
о-:+. €ообщение о проведении общего собрания акционеров дошкно бь:ть оделано не

поз.]нее че\! за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров'

[}овест[(а дня которого содерэки{ вопрос о реоргани3ации общеотва, - не позднее чем

за 30 :г:ей до дать1 его проведения.
(ообтцегпте о проведении общего собрания акционеров доводитоя до сведения

3хтпц9не!ов в фор:тле огубликования сообщеЁлия на сайте общеотва }лсф://:мтштм.й6г|[а_

а|ъ'еп8:олцд во Ёкладке кЁовости>> и в системе ра9крь|тия информацу1и

во вк.т1адке ((сщаниць1 3митентов>> в р€вделе ((прочие

.]ощ}ецгь' г]Ао <Айвенго)) в срок не позднее' чем за 25 дней до дать1 его проведения.

Алш:онерь1' работагощие на пАо <1[[вейная фирма кАйвенго)), дополнительно
шфрьлиру!отся о проведении общего собрания пщем вь1ве1шивания. объявлений в

вашф.тее досцпнь1х для о3накомлени'{ местах.
}ъ{пери:}ль| для собрания (проекгьт документов' утвер}|(даемь1х " акционернь1м

6



т

ем) предоставля}отся лицам, име}ощим право на участие в общем собраниу|

а общества' ук(!занном в сообщ он]!|ио проведении общего собрания а$}1Фнеров'

Алоцдонеры-(акционер) Фбщеотва, явля}ощиеся в совокупности владельцами не

че}! 2 прошентов голосу}ощих акции Фбщества, в срок не позднее чем нерез 30

;й;;^;;;;;;;'-^.йр|!"" акционеров и вь1двинуть кандидатов в €овсг

обй''"', число которь1х не может превь1!шать количеотвенного оостава

оРгавц!.ст?|новленногонамоментвь1движени,|.оРгавц !_ст?|новле нного на момент вь1дви}(ени'!'

[пш соблодении акционером (акционерами) установленнь1х действугощим

зш}шо:цггч1ьством РФ ще6ований к процедуре и порядку внесени'{ таких

шРвд1од(ен|!1-| €овет директоров не вправе отказать акционерам во вк''1}очении их

шРшов в повест}9 дня, а вь1двинуть1х кандидатов - в описок для голосовани'|'

616- Апац|онер вправе учаотвовать в работе общего собр ания акционеров ]1ично |4'|и

т* шре]йвите]1я. |1олномочия представителя оформля}отся в порядке'

у]г|шов1еннн}[ законодатепьством. .{оверенность представу1те{|я на голосование
-'*.'',." 

бьггь удостоверена нотариально'

617- Фбпцее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент

ошин[1я Ргисщ ациидля у{а стия в общем собрании акционеров зарегисщировались

=тшошФн (ппг представитЁли), облада}ощие в совокупнооти более чем половиной

п}пж)в ра3}|ещеннь|х голосу}ощих акций общества.

]шп отс!тств!|и кворум а д[|я проведени'{ общего собрания акционеров объявляется

лша пРовс.1,ения нового общего соб ра|1ия акционеров. Р1зменение повеотки д}1я прч

[Ршдешп! нового общего собрания акционеров не допуска'""'^'' 
ттА^.\..т..\о

гьттшое фщее собрание акционеРФБ, со3ванное взамен несостояв1шегося'

ц?.6*-.ес;1инамоментокончаниярегисщациидляучастиявнем
4сгвстРшРок|-1ись акционерь1 (их представители), обладагош{и9 в оовокупности не

шшгчеш 30 пршентами голосов размещеннь1х голосу}ощих акций Фбщества'

€ообщэгппе о проведе ну1и 
"','.' 

общего собрания. акционеров осуществляетоя в

фФв пР/ц,смощенной пункт'* 9.14 
настоящего }става'

[щ п€Реносе дать1 .,р''.!.ния общего собрания акционеров в связи с 9тсутствием

шР][а }{енее чем на 20 дней акционерь1' име}ощие право на унастйе в Фбщем

оофш}ш|- опреде.тш{1отся в соответствии со опиоцом акционеров' име}ощих право на

}щп|е в несостояв|'шемся общем собранииг

6-1в- !{тоги голосов анияна общем собр аътии подводятся счетной комиссией' Функшии

с.(Ётно!'! ком и с с и и возл ага[отся н а спец иа1ту1зированн ого р егисщ атор а'

6.19. ||о итогам голосов ан|4я счетная комиссия составляет |[ротокол о6 '''|11
п(}!осов:|ния' подписьтваемьтй членами счетной комиссии' |[ротокол об итогах

п!|осок|ния составляется не по3днее фех рабоних дней после закрь|тия общего

собрнп:я ак|!ионеров или дать1 окончания приема бголлетеней при шроведении

обтцего собрания акционеров в форме 3аочного голооования'

6 ?0- |[ротокол общ..' .'б раъ|ия акт"\ионеров составл яется не позднее щех рабоних

:шсй после 3акрь!тия обйего собрания акционеров в двух экземплярах' Фба

жшть1яра'пйпись|ва}отоя предоедательству}ощим на общем собрании акционеров

п се}Ретарем общего собраътия акционеров.

62\ Репшен ия, принять1е общим собранием акционеров, и итоги голосования могут

огтапйаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводи::::

г*-[осов(1ние' а так)ке дол}кнь1 доводиться до оведени я лиц, вкл}оченнь1х в описок

:|шц !!\1еющих право на учаотие в общем собра ниу1 акционеров, Ё форме отчета об

штоп|_\ голосов ания в порядке' предуомощенном для сообщения о проведеъ|ии



собрания акционеров, не позднее четь1рех рабоних дней после дать1 3акрь1тия

собрания акционеров |4ли дать1 окончания приема бтоллетеней при

нииобщегособранияакционероввформе3аочногоголосования.

€татья 7. совш'т диРшктоРов

с0вЁт директоров осуществляет сщатегическое управление Фбществом'
/у* ^ 6__' -,''*#.,""" 

'", 'органов Фбщества' реализует инь|е
п{Рует деятельность исполнительнь1х

*-!'т'^''^я^'' 1-\6'ттог|'|'г!я-'|- [ 'дч'| 
|ч.\у|)

ф1нкшии..{,анньтйоргануправлен|4яподотчетен?ч:::':.?ч'":*'"'3:

ФедеРшьного закона от 26.|2.|995 }'1'ч208_Ф3 кФб акционернь1х

з к шск[|очительной компетенции €овета дирекгоров Фбщества относятся

впщш|||ше вопрось1:

| } щск;:егш!е пр и ор итетнь]х н апр авл е н ии д:ятел у ":: :.:1'_':"*
Б;;;;;;;неочеред"'.'общихсобранийакционеровобщества;
}шР&1ение повестки дня обшего собраътия акционеров;

твт!шов]ение дать1 определ ения (фиксашии) л}1|{' име}ощих

ошрагпшд ак|ц.1онеров, у| другие вопрось1, отнесенные к

п)в обтцесгва в соответствии о Федеральнь|м законом от

право на у{астие в
компетенции оовета

26.|2.|995 },{ъ208-Ф3

проведением общего

|'т'п(г!ение}{ акции;

ф още:е_пение цень| (денехсной

|щ1|а э}(иссионньгх ценнь1х бумаг

*Б -цпо|!ернь1х 
обществах) и связаннь1е с подготовкой и

зпфш ах[ш|онеров; 
т'^пттггаттс! 66тттества п )1цени'1 Фбществом

5}'шпв 9ставного капитала Фбщества ггугем р**:::::--.:"; 9

щ(шсцш;впределахколи!{естваикатегории(типа)объявленнь|хакции'за

!.(п,;шнш Ре!шен|{я о р!1змещении дополнительнь|х акций ггутем защь1той подписки; '

й.обществомдополнительнь1хакций,вкоторь1еконвертиру}отся
ршш.е обществом привилегированнь1е акции определенцого ти||а',

гРтпРуе}!ые в обьткновеннь|е акции и||и привилегированнь1е акции инь1х типов,

.,вш тахос Раз}|ещение не связано с увеличением уставного капитала общества' а

тшш Ра,}!сщение обществом облигац ий или инь!х эмиссионнь1х ценнь1х бумаг' за

:

оценки) имущества' цень1 р!1змещония и цень1

в случаях' предусмощеннь1х 3аконодательством
?

Бш:йсхой Федерации; 
^ (\Ё''та,_|'гоа {\я?плетттенньтх акций' облигац ий и

!) щшобрегение на баланс Фбщества размещеннь1х Фбществом

.!ц' ценньж бумаг в случаях' предусмощеннь1х федеральнь1ми законами;

9} обрзование единоличного исполнительного органа Фбтт\еотва, назначение и

шсРш!ое прещащение его полномоний1

[0) рпкошендации по определени}о р€вмера оплать1 услуг аудитора;

[[) рко!(е}ц|а|ц{и по размеру дивиденда по акциям и порядку его вь1плать1;

!2) пспотьзование ре3ервного и инь1х фондов Фбщества;

[ 3 ) этвт)!!1е ние внущенних документов Ф бщества ;

[{) 1:гвеР)х.1ен.це годового отч ета) годовой бухгалтерской (финаноовой) отчетности

обпцсства 6;й;"й-''.'"' общества подлех(ит утвер}(дени}о советом директоров

об:цества не по3днее чем за 30 дней до дать1 проведеътия годового общего собраъ|у|я

т_ппчнеров); 
г\'т'т.1'|т-т'г1де ппе ] Фбщества;

15) соз:аппле филиаглов и открь1тие предотавительот}

1Ф о:обрние щупнь1х сделок, свя3аннь|х с приобретением и отчуждением

Фбществом имущества, стоимость которого составляет от 25 Ё' 50 процентов

бшансовой сгоимости активов Фбщества
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е о согл асии на оовер1шение или о последу}ощем одобрении крупной сделки'

го}| которой является имущество' отоимость которого составляет от 25 до 50

в батпансовой стоимости активов общеотва, принимается всеми членами

.1,||ректоров общества единогласно, при этом не учить1ва1отся голоса

(ь1енов совета директоров обшества.

.щч*. ес:1и единогл асие совета директоров общества по вопросу о согласии на

!шен!де у1:!у1 последу}ощем одобрении крупной сделки не доотигн}[Ф, по

ю совета директоров общества вопрос о соглаоии на совер1шение или

х)ще}| одобре нии крупной сделки мо)кет бьтть вь1несен на ре1]]ение общего

ш ш(!!}[онеров. в таком случае ре1шение о согласии на оовер1шение или

х)ще}[ о{обре нии крупной оделки приним ается общим собранием
___9_

больпшинством голосов акционеров _ владельцев голосующих акций,

пша:отцпп( !частие в общем собрании акционеров;

олобрегшпе сделок' по которь]м имеется заинтересованность членов

.1о-ткностнь|х лиц Фбщества или акционеров в их совер1шении в

ь; действу[ощим законодательством РФ ;

}тЁгд::ение регисщатора общества и условий договора о ним' а так){(е

.1оговора с ним;
общеотва' утвер)кдение внущенних

которь1ми определя}отся их компетенция и порядок деятельности'

1гх количественного ооотава' н€шначение председателя и членов

[псш]ен}|е принципов и подходов к организ ации в обществе управления

ш" ]8)тРсннего конщоля и внутреннего аудита;
пР:ще рпшений об унастии и о прекращении участия общеотва в других

(за иск.'1!очением финансово_промь11шленнь|х ф}пп' аоооциациях у1

€овета
порядке,

и дБй.''у}ощим
,щ}{.
т3- 8щосн. отнесеннь|е к иск^тт!очительной компетенции €овета директоров

(&спвц не }1оцт бьлть передань1 на ре1шение исполнительному органу Фбщества'

т-+ |(ошчественнь:й .'.''й членов €овета директоров составляет 7 человек' 9леньт

шша .1}|рскторов Фбщества избираготся общим собранием акционеров прооть1м

@}[голосовнасрокдоследу!ощ€гогодовогообщегособраниАакционеров.
1шс!! го:,ов(х фщее собрание акционеров не бьтло проведено в сроки' установленнь1е

цгшо}! 6-4 9сгава Фбщества, полномочия €овета директоров Фбщества

щя.3€1иск.т1}очениемполномочийпоподготовке'созь1вуипроведени}о
ппшшп) общего собрания акционеров'
тз_ л-пц пвбраннь:е в состав €овета дирекгоров Фбщества, моцт переизбиратьоя

шРщш]ченное число раз. по ре1шенит0 общего ообрания акционеров полномочи,{

шв (овста./ц{ректоров Фбшества могуг бьтть прекращень| досрочно.

7_5- !1тенош €овета АиРекторов Фбщества мо)кет бьтть только физинеское лицо. 9лен

сщ'та .1}|ректоров мо)кет не бьтть акционером Фбщеотва. [енеральньтй директор

(&ктва не п(6хсет бьтть одновременно |1редседателем €овета дирекгоров Фбшества'

7 -7 - |!р:се!атель €овета директоров избирается €оветом дирекгоров и3 чиола его

|шцк}в цростьт}1 большлинством голосов. €овет директоров вправе в лтобое врем'1

чсшб||ратъ своего председате;ш{.

?,- |1рзседатель €овсга директоров Фбщества организует его рабоц, созь!вает

шда*'" !овега директоров Фбщ.1'"' и председательствует на нйх, организует на

швд]п}|я{ ведение протокола, председательствует на общем собран1'ш1 акционеров'



7.9. в сщчае отсутстви'{ |{редседателя €овета дирекгоров Фбщества, его функции

х}1цествляет один и3 ,,.й', €овета директоров Фбщеотва по ре1шению €овета

п{Ректоров Фбшества. 
т-т_^-^^п^ф6п6т'

'.10.3аседание 
€овсга директоров Фбщества созь1вается 11редседателем €овета

р'Ре!.оров Фбщества ,'' .!' собственной ину|циативе) по щебовани1о члена €овета

в' органа конщоля Фбщества или аудитора Фбщества, иополнительного

удчд9 ууч---
!

-1 1. Ретцени'{ на засед аниу|€овета директоров Фбшества принима}отся больтшинством

._|осов присутству}ощих. (ахсдьтй член €овета директоров обладает одним голосом'

равенст'. .'й'сов' голос |[редседателя €овета директоров является ре1ша}ощим'

!}[ .1,1я проведения заоеданий €овета директоров составляет половину от чиола

шрагш:ььх членов €онета директоров'
_1]- в с.ту{ае, когда количество членов €овета дирекгоров Фбшеот,'-*1::::::

/ 9-| у д9у' д\уд /{в

по;1овинь1 коли({ества' предуомощенного }ставом Фбщеотва, Фбщеотво обязано

ь внеочередное общее .'бр'""е акционеров для избрания нового состава €овета

1

}

г

Фбщества. Фставтш иеоя члень1 €овета директоров Ф-бщества вправе

ре1шение только о со3ь1ве такого внеочередного общего собрания

д

.}ощ-скается принятие ретшений €оветом директоров Фбщества 3аочнь1м

пшва|1|пеьп (опроснь1м пщем).

-[4_ 
(!л€ш] €овсга директоров Фбшества при осуществлении своих прав и иополнении

.]о,-ркнь| действовать в интересах общества, осуществлять свои права и

ш]][ь обванности в отно1ш онии общеотва доброоовеотно и р€вумно.

ш' чш| [овста директоров Фбщества несут ответственнооть перед обществом 3а

; ш нес}т ответственнооти члень1 €овета директоРФ8, голосовав1ние против

пц штоРое повлек.]1о причинение Фбществу убьттков, или не принимав1шие

! п},|осов:1нии.

,статья8.гшнш,РАльнь1йдиРв,ктоР:

&п- п сштатьный директор является единоличнь1м иополнительнь1м органом

{&гпз_ [хоьппетенция [енерального директора определяется настоящ}1[ }ставом в

с!БЁ!Б!!8,[ с по- [о)|(ени'{ми Федерального закона'

шц Бспсра.тьгпьпй лиретстор назначается на дол}кность ре1шением €овета директоров

-|$фсп,ва Фоко!!{ на щи года.
Бсп [к) нстечении ук€1занного срока не,принято ре1шение об образоваъ|и\4 нового

ш]х!1пште1ьного органа общеотва (|енеральнь1й директор) или ре1шение о передаче

г}ппошочппй единоличного йсполнительного органа общества управлятощей

оРганша!|и}{ либо управлятФш€й}, полномочия исполнительного органа общества

{гсштатьного директор а) действу}от до прин ятия ук€13 аннь1х р е1ш еът-у|и.

]}п пв!{аченР |енер!}льного директора Фбщеотво 3ак.т11очает с ним щудовой договор,

]штд]ш*.й €оветом директоров. 1руловой договор . от имёни Фбщеотва

ц;тсъгг€€тся |[релседателем €овета директоров Фбщеотва или лицом'

}шшо}!оченнь|}1 '| ''' 
€оветом директоров Фбшества'

&}_ к хошпетенц|{}{ |енера-гтьного дирекгора Фбщества относятся все вопрось1

п|шо::ства тещ-щей деятельностьто общества, за иск.т1}очением вопро9ФБ, отнесеннь1х

] ш!Ётвн|ц|и фщего собрания акционеров или совета директоров Фбшества

!-{_ гспратьгъпй .щ!ректор о.. доверенности действует от имени общеётва' в том числе

10



|редстав.т1'{ет его интересь|' оовер1шает сделки от имени общества' утверждает 1штать1,

в.1ает прик€|зь|, дает указания, обязательнь|е для исполн ения всеми работниками
бщества.
]-5. |-енеральньлй директор несет ответственность за организаци}о, соотояние и

верность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление

}тгаггерской (финансовой) отчетности в соответству}ощие органь|' а так)ке
ний . о деятельности общества, представляемь1х акционерам' кредиторам |4 в

массовой информ ацу|и' в соответствии с 3аконодательством Российской
14.

|енератльньтй директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей

:ейсгвовать в интересах Фбщества, осуществлять свои права и исшол}{'{ть

в отно(шении Фбщества добросовестно и р'вумно.
|ег:сра_тьнь:й директор несет ответственность перед Фбществом за убьттки,

общесгву его виновнь1ми действи ями (бездействием), если инь1е

ответственности не установлень| ф едер альнь1м и з ако нами.
€ш .1,||ректоров вправе в лтобое время приш{ть ре||!ение. о доорочном

по;1номочий единоличного исполнительного органа ([енерального

}

Ё

1

) ш ф образовании нового исполнительного органа.

€татья 9. оРгАнь| контРоля и Аудит

шшро.:ь за финансово_хозяйственной деятельцость!о Фбщества (внущенний

щ_ш|сст&1яется 1{омитетом по аудиту при €овете [иректоров и €луэкбой
а}_.1|!та которь1е явля!отоя органами контроля за финансово-
.1е']те'| ьность}о (далее Фр ганьт контр оля ) Ф б ществ а.

(омлтгета по аудиту при €овете !иректоров и €лухсбь;

ц_д,шта рецлиру}отся поло)кениями, утвер}|(деннь1ми - €оветом

ш т6шашо орп|нов конщоля Фбщества лица, занима}ощие дошкности в

шршп{я Фбщества' обязаньт представить документь! о финансово-

&шос[ето;шопривлекаетпрофеосион,|.льногоаудитора,несвя3анного
от[!о!|1ени'!ми с Фбществом у\ли его участниками, для проверки и

прав'д]ьности годовой финансовой отчетно сти.
]рш| а!_.цшторских проверок деятельности общества определяется

н}.
&з оофше ак|п|онеров угвер)кда€[ аудитора Фбщества. Размер оплать1 его

(оно}{ .1иректоров Фблцества.

€т:тья 10." цшннь|в БумАги оБщшствА

швт шРаво вь|гускать акции' облигации и иные ценнь!е бумаги в

']!ш0;!аге1ьством 
Российской Федерации. Бсе акции Фбщества.\

швт право р?в}1естить дополнительнь|е акции в пределах количества

апацй - фьлкновеннь!е именнь1е акции.
'@аппшй.19878000({евятнадцатьмиллионоввосемьоот

с
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вятнадцать миллионов вооемьсот семьдесят вооемь ть:сян) рублей.

19 878 000

объявленнь1х'с:овия 
р€вмещеъ|ия дополнительнь!х акций в пределах количества

определя}отся Ретшением об их р[шмещении.
з. Размещение Фбществом дополнительнь1х акций в пределах количества

. закрьттой
Фбщества,

._|еннь|х акций, за иск.т|}очением случая р!вмещеътия акций путем
ски' а так)ке ре1шение о внесении ооответству}ощих и3менений в устав

уцествляется по ре1шени}о €овета директоров Фбщества.
.4- Бсе обьткновеннь1е акции Фбщества име}от одинаковуго номинальну!о стоимость

ще.1остав]|я!от их владельцам равнь]е права.

5- Фбщество вправе по ре1шени}о €овета директоров вь|пускать облигации.

;1ьн{ш стоимость всех вь1пущеннь1х Фбществом облигации не дол)кна

р;вмер уставного капит{}ла Фбщества либо величину обеспечения,
:!енного Фбществу щетьими лицами для цели вь1пуска облигаций.

Аптц:ти. вь|гускаемь1е Фбществом дополнительно' дол)кнь1 бьтть оплачень| в

срока, определенного в соответствии с ре1шением об их разме]цении.
'7 - Фгьтата акций, распределяемь1х среди учредителей общества при его

н}!и. дополнительнь1х акций, р!|змещаемьтх посредством подписки' мо)кет
;|-яться деньгами' ценнь1ми бумагами, другими вещами или

ь|}1и правами либо инь1ми правами' име}ощими дене)кну}о оценку.
.1опо;|нительнь]х акций путем зачета дене}кнь1х требований к обществу

в с._[учае их размещения пооредством 3акрь|той подписки. Форма оплать|
обсцсства при его учре)кдении определяется договором о создании общества'

!,ьньп( акций _ ре1шением об их р!шмещену|и. Фплата инь1х эмиссионнь!х
фхаг }!о].(ет осуществляться только деньгами.

п.!. тн (х[1ате .1ополнительнь1х акций недене}|(нь1ми средотвами дене}|шая оценка
вш(х!1\{ого в оплац акций, произво дится €оветом директоров Фбщеотва

ц|_|п. опРедде]яемом законодательством РФ.

щ ш!тв а:пл:дй недене)кнь1ми средствами для определения рь1ночной стоимости
шц-[цеств:1 дошкен привдекаться оценщик' еоли иное не установлено

{зщпшлтьпм з:]коном. Беличина дене>кной оценки имущества' произведенной

у{Рс,штв1я_ши общества и советом директоров общеотва, не мох(ет бьтть вь|1ше

!в'- |пнъ| оценки' произведенной оценщиком.

ш!)- Фштата дополнительнь1х акций Фбщ6ства, р.!3мещаемь|х посредством подписки,

рщств1яется по цене' опреде.тш{емой €оветом директоРФБ, но не ни)ке |4><

Б1ьной сгоимости.

'_|о- 
[|ена р:вмеще|1ия дополнительнь|х акций лицам, осущеотвляющим

.щнноеправоприобретенияакций,мо}кетбьттьни}кецень!р€вмещения] -1ш[шш|' но не более чем на 10 процентов. Размер вознаща)кдени'[ пооредника,

!щто!цего в р{вмещении дополнительнь!й акций Фбщества посредством подписки,
в.шш[! превь[!цать 10 прошентов цень| р€шмещения акций.
п| |- 0бщество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров
йвства в соответствии с правовь1ми актами Российской Федерации.
п[!' !ер*а{е-ть реесща акционеров общества по требованит6 акционера или
штьшогодер)кателяакцийобязанподтвердитьегоправанаакциипутей
ш] вш!тцс|с! из реесща акционеров общеотва, которая не являетоя ценной

Ё:пс-
п.п} Аппп' [!с предоставляет акционеру права голоса до момента ее'полной оплать1.

п-г{- (шпвство вгграве приобретать размещеннь!е им акции по ре1шени}о €овета

1шзРгФбшсства-
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ре1шения об умень1шении уставного капитала общества путем
акций в целях сокращения их общего количества, пога1ша}отся при их

приобретеннь!е обществом в соответствии с абзацем первь|м данного пункта'
шРе-1оставля}от права голоса, они не учить1ва}отс я при подсчете голосов, по ним
ва!ш|с--|я!отся дивиде}{Аь:. 1акие акции дол)кнь| бьтть ре€}лизовань1 по цене не ни)ке
рннонной стоимости не позднее одного года с дать| их приобретения. в

}{ случае общее собрание акционеров дошкно принять ре1пение об
нии уставного капит.ш1а общества путем погайёния ука3анньтх акций.

|5. €овет директоров Фбщества не вправе принимать ре1шение о
н11|1 Фбществом акций, еоли номинальная стоимость акций

находящихся в обращении' составит менее 90 процентов от
о капитала Фбщества.

6_ [|оря:ок эмиссии, регисщ ации и обращ ения ценнь1х бумаг Фбщества
_ется :ейству}ощим законодательством РФ.

€татья 11. контРоль, учвт и отчштность

- сФшаллсовый год Фбщества считается с 1 января по 3 1 дека бря.
, шщество в соответствии с действугощим законодательством Росоийской

оч-!цеств,ш{ет г{9г ре3ультатов своей деятельности' ведет оперативньтй,
статисти}[еский уч9т и отчетность и несет ответственность 3а 14х

0бщесгво обязано вести бухгалтерский у{9г и предотав]ш{ть финансову[ош[ь в порядке' установленном правовь|ми актами Российской Федерации.
0шгтственность за организаци1о' состоя ние идостоверность бухгалтерского учета&спве своевр€менное представление е)кегодного отчета и другой'6'"'*'.овой

в соответству[ощие органь1' а так)ке сведений о деятельности общества,
а|оц'|онерам' кредиторам и в средств€}х массовой информации, несет

пь:*ьпй орп|н общества в соответствии с действугощим законодательством и
акта}[и Российской Федерации, а так)ке 9ставом общества.

в }став Фбщества'

у!' приобретеннь1е обществом на основании принятого общим ообранием
неров

ретени'|

[{- ]осговтность даннь1х, содер)кащихоя в годовом отчете и бухгалтерской
,.]о]ркна бьтть подгверждена органами конщоля Фбщества и АуАитором.

[5- !ь нтоп1}| проверки финансово-хо3яйётвенной деятельнооти Фбщества Фрганьт
Фбщества и АулитоР Фбщества составляет зак.|1}очение' в котором дол)кнь1

шлщг+:.1ение достоверности даннь1х' содер)кащихся в отчетах9 и инь1х
.]]ощъ{ентов Фбщества;

{тшадш:я о факгах нару1ш ения установленнь1х правовь1ми актами Роосийской
порядка ведени'[' бщгалтерского учета и предотавления финансовой

а та|оке правовь!х актов Российской Федерации при ооущеотвлении
хозяйс-гвенной деятельности.

'п15 Фбщесгво фязано хранить следудощие дощменть|:
- }стш Фбще&гвц изменения и дополн ения, внесеннь1.е

в установленном порядке;

.щтЁшгш' подгвер)кд1!}ощие права Фбщества на имущество' находящееся на его
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вь|е отчеть1;

ект эми ссу1и акции Фбщества;
}|ентьт бухгалтерского учета;

шщ}[ентьт финансовой отчетно 9тА, предотавляемь1е

пРогоколь| общих собраний акционеров Фбщества,
в соответству}ощие органь1;

заоеданий €овета директоров

и категории (типа)

государственнь|х и

с[|п,ск|1 аффилированнь1х лиц Фбщества с указанием количества

ра['е)кащих им акций;

ш![очени'[ органов конщоля Фбщеотва, Аулитора Фбщества'

!й, 9ставом Фбщества, внущенними документами Фбщества'

сбрания акционеров' €овета директоров Фбщества, органов

Росоийской

ре1шени'{ми
управлену1я
Роосийской

атак)кедощменть1'прешсмощеннь1еправовь1миактами

щ' !и!хождени'{ его исполнительного органа'

€татья12.пРшдостАвлшнивинФоРмАции

1|пфорпп:ш|}б{ об Фбществе предоставляетоя в соответствии о щебованиями

шпх||его з:|конодательотв а и |4ъ\ь-,х пр авовь1х актов Р осоийокой Ф едеР ации'

й-щебовани}о акционера Фбщество обязано, ,р:,'^:1'.'*^.'ч--*'ж
сог;1асно Федеральному закону ш9 208-Ф3 от 26-|2.|995 года (об

' бщесгк1ю). о6щество обязано в течение семи рабоних дней о момента

!ц,[ш!онера с щебованием о предоставлении копий документов сообщить

сшть}о(изготовленияивооответству!ощихслучаяхразмеррасходовна

3 р*.'.щает на своем сайте в информационно_телекоммуникационной сети

сто11}|ость изготовления копий документов.

сРоп шспо;1нения обязанности по предоставлению документов' содер}(ащих

;[ьщ-!о информаци[о, исчис||яется не ранее чем о момента подлисания

обществом ; обратив1шимся согла1п еъ{ия о конфиденциальности'

на сайте Фбщества. {

'+ бпцество имеет право отказать в предоставл ении документов в соответотвии

:.7 : 3 ст. 91 Фз ю208 от 26.|2'|995 '

€татья 13. ликвидАция Р ш оРг Ани3 Ацу1я о Б щв, с тв А.

(бштво мо)!(ет бьтть рещганизовано добровольно в порядке' предусмощеннь1м

пъпь|\! з:}коном ]ч[ч 208-Фз от 26.|2.|995 года кФб акционернь1х обществах)) или

ш }1нь1ми федер!}льнь1ми 3аконами'

п."р*щ ц{ация- Фб ществ а ( слияние, прис оедин ение, 
! ?3:: :у:, ::::::::';

1шде) производится по ре1пени[о Фбщего 'собирания 
3|у:::у-:

[!-[|{ судом в олучаях у| порядке, предусмотреннь1х действутот{}1ш1

п3тв1ьство\1 РФ.
.!|шп:апшдя Фбщества производилоя по ре1шени}о Фбщего собрания акционеров

^-9-

ш Р€ще'ддшо суда и в слу{ аях, предусмощеннь1х законодательо{вом Российской

[]&,|!оря:ок и сроки ликвидации Фбщества устанавлива}отоя.в соответствии с
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[п1о.]'ательством Р оссийской Федерации'

д- Фставтшееся после завер|ш е\тия расчетов с кредиторами имущество

шого Фбщества распределяется ликвидационной комисоией между

у\ в очередности, предуспдощенной Федеральнь1м законом от 26'\2'|995

3 (об акционернь1х Фбществах))'

ъ;'";;.;;;;#;;;";"реемника документь1 по личному составу (приказьт'
{'т1^т7Рт:{т7е Р 2пхив

.1еда и карточки учета' лицевь1е счета и т.п.) переда1о:'А:'?'::1'']+:::#;
.(дуд \., д|цд ,[ ду^

ого район6, на территории которого находу|тоя Фбществ" *:::ж: :
;;;#;;;;' ;;у;;;;,й'." .'й'*, и за счет средств Фбщества в

пствии с щебованиями архивнь1х органов

Реорган изация и[|и ликвид ащия считается завер1шенной'

('п[ государственной регисщ ации соответствугошей

нньтй реещр !оридических лиц'

€татья14.зАкл}очитшльнь1шположшни,[

о момента внесени'{

зат|иси в единьтй

во всех случаях, Б€ предусмощеннь1х наотоящим 9ставом'' примен'{}отся

тггву!ощие шоло)ке ния действу}ощего 3аконодательства Роосийской Федерашии'
'тдйо.гп'\г!г)тттегс

5!ь 1л"г\'!_|цд!у 1.

3 стщае если нормь1 настоящего }отава противоречат нормам действующего

о;|]!тельства Российской Федерации, приме}{'{}отся нормь1 действующего

цательства Р оссийской Ф едер ации'

,с
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