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Статья 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное Общество «Ковровский электромеханический завод» (именуемое в дальнейшем «Общество») учреждено Комитетом по Управлению государственным имуществом администрации Владимирской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721 и с момента государственной регистрации стало правопреемником прав и обязанностей преобразованного государственного предприятия «Ковровский электромеханический завод».
Общество зарегистрировано 9 сентября 1993 года.
Общество создано без ограничения срока деятельности.
1.2. Условия настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности Общества. Если одно из положений настоящего Устава станет недействительным, то это не является причиной для приостановки действия остальных положений. Недействительное положение должно быть заменено положением, допустимым в правовом отношении.
1.3. В своей деятельности Общество руководствуется  настоящим   Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (именуемым в дальнейшем «Федеральный закон») и действующим законодательством РФ.

Статья 2.
НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества – открытое акционерное Общество «Ковровский электромеханический завод», на английском языке: joint-stock company «Kovrov Electromechanical Plant».
Сокращенное фирменное наименование – ОАО «КЭМЗ», на английском языке – JSC «KEMP».
2.2. Место нахождение Общества и его органов управления – 601919, Владимирская область, г. Ковров, ул. Крупской, д. 55.

Статья 3.
ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации и имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества, а также имущество, переданное Обществу в оплату акций.
3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения; расчетные, валютный и другие банковские счета, а также      
штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
3.3. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
3.5. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров.
3.6. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.
3.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
3.8. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
3.9. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
3.10. 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.
3.11. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

Статья 4.
ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Целью Общества является получение прибыли.
4.2. Основными видами деятельности Общества являются:
- производство и ремонт продукции производственно-технического и специального назначения в области приборостроения, станкостроения, легкой промышленности, сельского хозяйства, машиностроения, связи, нефтегазовой промышленности, судостроения, медицины;
- оказание услуг российским и зарубежным предприятиям, организациям, отдельным лицам, в т.ч. инжиниринговых, маркетинговых, лизинговых, сервисных, консультационных услуг;
-	производство товаров народного потребления;
-	производство резинотехнических изделий, изделий из пластмасс;
-	производство технической оснастки и инструмента;
-	производство нестандартного оборудования;
-	оказание стоматологической помощи населению;
-	организация сети фирменных магазинов;
-	энергообеспечение заказчиков;
-	осуществление экспортно-импортных операций;
-	переработка и реализация вторичных ресурсов;
-	оказание санаторно-оздоровительных услуг населению;
-	оказание услуг местной телефонной и подвижной радиотелефонной связи;
-	производство и ремонт военной техники, а также ее составляющих, комплектующих;
-	приобретение, хранение, установка, торговля, производство и ремонт оружия и основных составных частей огнестрельного оружия, а также его составляющих и комплектующих.
Учитывая интересы государства, участвующего в управлении Обществом, 38% акций которого находится в федеральной собственности, через представителей Российской Федерации в органах управления Обществом, в соответствии с законами Российской Федерации «О государственной тайне», «Об обороне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», «О воинской обязанности и военной службе», другими нормативными документами, Общество:
- принимает участие в выполнении гособоронзаказа по производству продукции, имеющей стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности;
- осуществляет работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- осуществляет защиту сведений, составляющих государственную тайну, и  оказывает услуги в сфере защиты государственной тайны;
- организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на военную службу;
- создает необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности;
- представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного самоуправления и военные комиссариаты;
- выполняет договорные обязательства, а в военное время и государственные заказы по установленным заданиям;
- проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то государственными органами.
Общество может осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.
4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Статья 5.
ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов.
Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Решение о создании филиалов и открытии представительств принимается Советом директоров.
5.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Советом директоров положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
5.3. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют от имени Общества на основании доверенности. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

Статья 6.
ИМУЩЕСТВО И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

6.1. Имущество Общества состоит из основных и оборотных средств, а также иных активов, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.
Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вкладов в уставный капитал его учредителем, а также имущества, полученного в результате своей деятельности и на иных основаниях, не запрещенных законодательством Российской Федерации, и отраженного на самостоятельном балансе Общества, Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение этим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.
6.2. Источником формирования финансовых ресурсов Общества являются прибыль, средства, полученные от продажи акций и иных ценных бумаг, кредиты и другие поступления, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
6.3. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются и используются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров направляется на формирование фондов Общества или формирование средств целевого финансирования, перечисляется в резервы или распределяется между акционерами в виде дивидендов, направляется на другие цели в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Уставный капитал Общества составляет 875000000 (Восемьсот семьдесят пять миллионов)  рублей и разделен на 1750000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) штук размещенных акций, из них:
-	обыкновенных – 1312500 (Один миллион триста двенадцать тысяч пятьсот) штук, номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая, на общую сумму 656250000 (Шестьсот пятьдесят шесть миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей;
привилегированных типа А – 437500 (Четыреста тридцать семь тысяч пятьсот) штук, номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая, на общую сумму 218750000 (Двести восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей. 
6.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:
6.5.1. Путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
	Путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;

Путем размещения дополнительных акций по открытой подписке;
	Путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
6.6. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена на основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
6.7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
6.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, также как увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом акций, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
6.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом акций.
6.10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.
6.11. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
6.12. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:
6.12.1. Путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;
6.12.2. Путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала;
6.12.3. Путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению его Совета директоров и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом;
6.12.4. Путем погашения выкупленных Обществом акций;
6.12.5. Путем погашения не полностью оплаченных в срок размешенных Обществом акций.
6.13. Уменьшение уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.6.12.1., п.6.12.3., п. 6.12.4., п. 6.12.5. настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
6.14. Уменьшение уставного капитала Общества способом, предусмотренным п.6.12.2. настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
6.15. При уменьшении уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.6.12.1, п.6.12.2, п.6.12.3, п.6.12.4, п.6.12.5. настоящего Устава, Общее собрание акционеров помимо решения об уменьшении уставного капитала Общества принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. Такое решение принимается тремя четвертями голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
6.16. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.
6.17. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал до величины, не превышающей стоимости чистых активов Общества.

Статья 7.
ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

7.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% уставного капитала Общества.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
7.2. 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. 
7.3. 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 его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
7.4. 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, указанного в Федеральном законе, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.


Статья 8.
РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

8.1.Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом, но не ниже их номинальной стоимости.
8.2. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.
Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.
8.3. Порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества устанавливается:
- Уставом Общества - в отношении конвертации привилегированных акций;
- решением о выпуске - в отношении конвертации облигаций и иных, за исключением акций, эмиссионных ценных бумаг.
Размещение акций Общества в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных Обществом конвертируемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, проводится только путем такой конвертации.
Условия и порядок конвертации акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при его реорганизации определяются соответствующими решениями и договорами в соответствии с Федеральным законом.
8.4. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.
8.5. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.
Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения этих ценных бумаг.
8.6. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
8.7. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки. 
8.8. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
8.9. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
8.10. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
8.11. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения или порядке определения цены размещения (в том числе о цене их размещения или порядке определения цены размещения акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждый акционер, сроке действия преимущественного права, который не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
8.12. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Общество письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг.
Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

Статья 9.
ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом.
9.2. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.
9.3. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
9.4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.
Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии с Федеральным законом. 
Каждый акционер-владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
9.5. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров-владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 9.4 настоящей статьи.
9.6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.
9.7. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им привилегированных акций определенного типа:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.
        9.8. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с Федеральным законом.
9.9. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; 
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
9.10. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.
9.11. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
9.12. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
9.13. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.
Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.
9.14. По истечении срока, указанного в абзаце втором пункта 9.13 настоящей статьи, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.
9.15. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с  Федеральным законом повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
9.16. Акции, выкупленные обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций. 
9.17. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением Совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.
Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением независимых членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.
9.18. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.
Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров, принадлежащих им акций, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом.
В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно опубликовываются в печати, привлечение независимого оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

Статья 10.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

10.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
10.2. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
10.2.1. участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
10.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
10.2.3. получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
10.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом;
10.2.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
10.2.6. получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ;
10.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
10.2.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
10.2.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
10.2.10. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
10.2.11. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.
10.3. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, члену Правления Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействий) указанных лиц.
10.4. Акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов на Общем собрании акционеров, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
10.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
10.6. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.
10.7. Акционер (акционеры) владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.
10.8. Акционер (акционеры), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний Правления Общества.
10.9. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества обязан:
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
10.10. В случае если акционер Общества имеет намерение самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрести 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, то данный акционер обязан не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 30 дней до даты приобретения акций направить в Общество письменное уведомление о намерении приобрести указанные акции. После совершения данной сделки (сделок) по приобретению акций этот акционер в течение 30 дней с даты приобретения обязан предложить акционерам Общества продать ему принадлежащие  им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за шесть месяцев, предшествующих дате приобретения.
Статья 11.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ТИПА А
11.1. Каждая привилегированная акция типа А Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
11.2. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 процентов уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивидендов, выплачиваемых по последним, должен быть увеличен до размера дивидендов, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
11.3. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также по вопросу внесения дополнений и изменений в Устав Общества, в случае, когда данные изменения ограничивают права указанных акционеров.
11.4. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания в случае, когда собранием акционеров независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Данное право возникает у владельцев привилегированных акций типа А начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов и прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере.
11.5. Владельцы привилегированных акций типа А имеют права, предусмотренные п.10.2.3., п.10.2.4., п.10.2.5., п.10.2.6., п.10.2.7., п.10.2.8., п.10.2.10., п.10.2.11. настоящего Устава для владельцев обыкновенных акций Общества. Эти права предоставляются акционерам-владельцам привилегированных акций типа А в том числе в случае, когда данные акции не являются голосующими по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
11.6. Владельцы привилегированных акций типа А имеют права, предусмотренные п.10.2.9., п.10.4., п.10.5., п.10.6., п.10.7., п.10.8. настоящего Устава для владельцев обыкновенных акций Общества в случае, когда привилегированные акции типа А имеют право голоса по соответствующим вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
11.7. Каждый акционер - владелец привилегированных акций типа А обязан:
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
Статья 12.
ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. 
12.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.
12.3. Решение о выплате годовых дивидендов и их размерах по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
12.4. Выплата годовых дивидендов производится не позднее 31 декабря года принятия Общим собранием акционеров решения об их выплате по графику, утвержденному Советом директоров Общества, в следующем порядке:
- через бухгалтерию Общества в порядке, предусмотренном для выплаты заработной платы – для акционеров работающих в Обществе;
- перечислением на расчетные счета акционеров – юридических лиц;
- по заявлению акционеров, не работающих в Обществе, перечислением на их лицевые счета, открываемые в кредитных учреждениях г. Коврова, либо получением через кассу Общества.
Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
12.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Статья 13.
РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.
РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА

13.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ.
13.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
13.3. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.
Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.
13.4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
13.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
13.6. Регистратор Общества выполняет функции счетной комиссии: проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
Статья 14.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
14.1. Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.
14.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
14.3. Предложения по повестке дня годового собрания акционеров Общества и кандидатурам для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, вносимые акционерами (акционером), владеющими в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.
14.4. Требование инициаторов созыва внеочередного собрания акционеров Общества, и предложения в повестку дня вносятся в письменной форме, путем отправления заказного письма с уведомлением в адрес Общества или представления в Совет директоров Общества под роспись.
Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания определяется по дате уведомления (дате представления).
14.5. При удовлетворении Советом директоров требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, он вправе дополнить повестку дня этого собрания вопросами, право инициировать которые принадлежит только Совету директоров Общества.
14.6. После информирования акционеров Общества о проведении общего собрания его повестка дня не может быть изменена.
14.7. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
14.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества направляется в установленные законодательством сроки лицам, имеющим право на участие в собрании и не работающим в Обществе заказным письмом.
Акционерам – работникам Общества – сообщение о проведении собрания вручается по месту работы под роспись.
14.9. В случае, когда более удобным для  акционера является участие в собрании через представителя, последнему должна выдаваться доверенность.
Во избежание возникновения конфликтов, связанных с ненадлежащим ее оформлением, одновременно с сообщением о проведении Общего собрания акционерам направляется или вручается бланк доверенности с описанием порядка ее заполнения.
При этом акционер не обязан использовать только предлагаемую форму доверенности.
14.10. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества вручаются под роспись в установленные законодательством сроки акционерам или их представителям – работникам Общества – по месту работы, а акционерам или их представителям, не работающим в Обществе, – в помещении бюро по работе с акционерами.
14.11. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются президиум и счетная комиссия.
14.12. Президиум собрания, созванного Советом директоров, Ревизионной комиссией или аудитором Общества, составляют члены Совета директоров. Председательствующим на собрании является председатель Совета директоров.
14.13. Президиум внеочередного Общего собрания акционеров, созванного по инициативе акционеров, состоит из кандидатур, предложенных инициаторами в требовании о созыве такого собрания, в количестве, не превышающем численного состава Совета директоров Общества.
Президиум из своего состава избирает председательствующего.
14.14. Регистрация участников собрания начинается не позднее, чем за два часа до начала собрания.
14.15. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется:
- по процедурным вопросам – по принципу «один участник – один голос». Решение принимается путем открытого голосования участников собрания простым большинством голосов;
- по выборам в Совет директоров проведением кумулятивного голосования;
- по выборам в Ревизионную комиссию – по принципу «одна акция – один голос» без учета акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества;
- по оставшимся вопросам – по принципу «одна акция – один голос».
14.16. При решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций типа А Общества, решение о таких изменениях и дополнениях считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества, принимающих участие в собрании, и три четверти голосов всех акционеров-владельцев привилегированных акций типа А Общества.
14.17. По каждому вопросу повестки дня, а также по процедурным вопросам, поставленным на голосование, счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами комиссии.
14.18. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (не принятым) непосредственно с момента подписания протокола счетной комиссией.
Протокол считается действительным, если его подписало не менее половины установленного числа членов счетной комиссии.
Члены счетной комиссии, не подписавшие какой-либо из протоколов, вправе письменно выразить свое особое мнение, прилагаемое к протоколу.
14.19. Порядок регистрации участников общего собрания акционеров Общества, деятельности его рабочих органов, определения результатов голосования, а также организационного и финансового обеспечения подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества определяется Положением «Об общем собрании акционеров ОАО «КЭМЗ», утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

Статья 15. 
 КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

15.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору или Правлению Общества:
15.1.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции; 
15.1.2. реорганизация Общества;
15.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
        15.1.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
15.1.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
15.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
15.1.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
15.1.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
15.1.9. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой;
15.1.10. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества;
15.1.11. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
15.1.12. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
15.1.13. утверждение аудитора Общества;
15.1.14. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
15.1.15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
15.1.16. дробление и консолидация акций;
15.1.17. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
15.1.18. принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
15.1.19. приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения;
15.1.20. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
15.1.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
15.1.22. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
15.1.23. принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами;
15.1.24. освобождение лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, от обязанности приобретения акций у иных акционеров Общества;
15.1.25. выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества;
15.1.26. выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
15.1.27. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом  и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.
15.2. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 15.1.2., 15.1.6., 15.1.7, 15.1.8., 15.1.16., 15.1.17.,15.1.18., 15.1.19., 15.1.20., 15.1.21. настоящей статьи только по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.
15.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 15.1.1.-15.1.3., 15.1.5., 15.1.7., 15.1.8., 15.1.10., 15.1.19., 15.1.22. настоящей статьи, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
Решение по вопросу, указанному в подпункте 15.1.24 настоящей статьи, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов по акциям, принадлежащим лицу, указанному в данном подпункте, и его аффилированным лицам.
Решение по вопросу, указанному в подпункте 15.1.4 настоящей статьи, принимается посредством процедуры кумулятивного голосования.
Решение по остальным вопросам, указанным в п. 15.1 настоящего Устава, принимаются простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
15.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом.


Статья 16.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Совет директоров Общества является постоянно действующим органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества в период между Общими собраниями акционеров.
16.2. Совет директоров Общества состоит из одиннадцати физических лиц, ежегодно избираемых годовым Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
16.3. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. 
16.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании нового состава Совета директоров Общества. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров, а полномочия нового состава Совета директоров Общества действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.
16.5. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, избираемый членами Совета директоров из их числа, который может работать на постоянной основе. В этом случае с ним заключается договор, содержание которого, в том числе размер оплаты труда, вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Председателю Совета директоров Общества, устанавливает Совет директоров. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
16.6. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества.
В случае избрания Председателя Совета директоров, работающего на не освобожденной основе, организационную работу по текущей деятельности Совета директоров Общества и функции Председателя на период его временного отсутствия может осуществлять заместитель председателя Совета директоров, работающий на постоянной основе.
 16.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет шесть избранных членов Совета директоров.
16.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.
16.9. Функции Совета директоров Общества, дополнительные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, права и обязанности его членов, а также порядок созыва и проведения заседаний Совета и принятия на них решений устанавливаются Положением «О Совете директоров ОАО «КЭМЗ», принимаемым Общим собранием акционеров Общества.

Статья 17.
КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

17.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
17.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
17.1.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
17.1.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
17.1.4. 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 Федеральным законом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
17.1.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
17.1.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
17.1.7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;
17.1.8. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
17.1.9. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
17.1.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;
17.1.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
17.1.12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
17.1.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
17.1.14. Предварительное одобрение сделок на сумму от 5000 МРОТ до 10 % балансовой стоимости активов Общества, предметом которых является приобретение, отчуждение и возможность отчуждения, передача в аренду с правом выкупа, безвозмездное пользование недвижимого имущества Общества;
17.1.15. Предварительное одобрение сделок на сумму от 10 до 25 % балансовой стоимости активов Общества, связанных с имуществом Общества, выдачей и получением займов, кредитов и поручительств, совершением вексельных сделок, а также сделок с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат обязательному контролю.
17.1.16. Одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
17.1.17. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом.
17.1.18. Принятие решения об участии Общества в других организациях;
17.1.19. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
17.1.20. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
17.1.21. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;
17.1.22. Образование  коллегиального исполнительного органа  Общества – определение его количественного состава, избрание его членов и досрочное прекращение их  полномочий;
17.1.23. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом.
17.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам  Общества.
17.3. Вопросы, предусмотренные пунктами 17.1.5, 17.1.6, 17.1.8, 17.1.16, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.
17.4. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества и членов коллегиального исполнительного органа Общества, а также принятие решения по вопросу, предусмотренному пунктом 17.1.15, осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.
17.5. Иные, помимо перечисленных в пунктах 17.3-17.4 настоящей статьи, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

                                                   Статья 18.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

18.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом (Правлением). Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров, действуют на основании настоящего Устава и Положений «О Генеральном директоре» и «О Правлении Общества», утвержденных Общим собранием акционеров Общества.
18.2. Совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
18.3. Генеральный директор Общества избирается сроком на 5 лет и может переизбираться неограниченное число раз. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора Общества. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (расторжении договора с управляющей организацией или управляющим) и образовании нового единоличного исполнительного органа (передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему).
При невозможности исполнения Генеральным директором, управляющей организацией или управляющим своих обязанностей Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий соответствующего исполнительного органа (расторжении договора с управляющей организацией или управляющим) и образовании нового  единоличного исполнительного органа (передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему).
Все указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.
18.4. Правление Общества избирается на срок полномочий Генерального директора и по его представлению.
Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества.
18.5. Функции Председателя Правления Общества осуществляет Генеральный директор Общества.
18.6. Размер оплаты труда, вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления Общества и содержание договоров, заключаемых между Обществом и членами исполнительных органов, устанавливает Совет директоров Общества.
18.7. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Статья 19.
КОМПЕТЕНЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

19.1. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, которые распределяются между единоличным и коллегиальным исполнительными органами в соответствии с пунктами 19.2 и 19.4 настоящей статьи.
19.2. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
- организация разработки основных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, регулирующих отношения, отнесенные к компетенции Правления;
- выработка рекомендаций Совету директоров по использованию и пополнению резервного фонда Общества;
- выработка рекомендаций для Совета директоров Общества об изменении и расширении деятельности Общества, его представительств, филиалов и дочерних обществ;
- формирование производственной программы Общества, его самостоятельных подразделений и дочерних обществ, определение объемов производства;
- утверждение порядка внешнеэкономической деятельности Общества;
- определение порядка страхования имущества Общества;
- представление Совету директоров годовых отчетов о финансовых результатах деятельности Общества и бухгалтерских балансов за предыдущий финансовый год;
- принятие решений по рассмотренным по требованию Совета директоров вопросам;
- выработка рекомендаций по формированию штатного расписания Общества и его самостоятельных подразделений;
- определение и утверждение принципов и порядка нормирования и пересмотра норм труда;
- разработка и обсуждение условий коллективного договора с работниками Общества, а также Положений, регулирующих вытекающие из коллективного договора отношения, в том числе Положения об оплате труда;
- принятие решений о массовом высвобождении работников Общества в соответствии с действующим законодательством РФ;
- определение мер социальной защиты работников Общества.
19.3. Правление может выносить на решение Совета директоров Общества следующие вопросы:
- об изменении Уставного капитала Общества;
- о создании филиалов и представительств, участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, в иных юридических лицах или их объединениях;
- определение размера платы за копии документов, предоставляемых акционерам;
- определение порядка:
	приема денег, поступающих в оплату акций Общества, а также изъятия неоплаченных акций в соответствии с Уставом Общества и законодательством РФ и решениями Совета директоров;

организации выкупа собственных акций и продажи акций, находящихся в распоряжении Общества;
организации подписки на вновь выкупаемые акции;
организации выплаты дивидендов;
организации мероприятий, связанных с реализацией решений Совета директоров и Общего собрания акционеров;
19.4. Генеральный директор Общества, действующий без доверенности от имени Общества через принятие соответствующих решений, издание приказов, распоряжений и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества, осуществляет решение оперативных вопросов руководства деятельностью Общества, в том числе:
- руководит в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Общества, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества Общества, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности;
- организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, направляет их деятельность на развитие и совершенствование производства с учетом социальных и рыночных приоритетов, повышение эффективности работы Общества, рост объемов сбыта продукции и увеличение прибыли, обеспечение качества и конкурентоспособности произведенной продукции, ее соответствие мировым стандартам в целях завоевания отечественного и зарубежного рынка и удовлетворения потребностей населения в соответствующих видах отечественной продукции;
- организует производственно-хозяйственную деятельность на основе широкого использования новейшей техники и технологии, прогрессивных форм управления и организации труда, научно-обоснованных нормативов материальных, финансовых и трудовых затрат, изучения конъюнктуры рынка
и передового опыта (отечественного и зарубежного) в целях всемирного повышения технического уровня и качества продукции (услуг), экономической эффективности ее производства, рационального использования производственных резервов и экономного расходования всех видов ресурсов;
- организует выполнение решений, принятых Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением Общества, обязательств перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- представительствует от имени Общества в суде и в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами. Полномочие Генерального директора на представительство не может быть ограничено;
- представляет без доверенности интересы Общества во всех российских и иностранных организациях и учреждениях, в деловых отношениях с физическими и юридическими лицами;
- определяет лиц, имеющих право действовать от имени Общества, выдает им доверенности;
- самостоятельно распоряжается средствами и имуществом Общества, заключает от имени Общества договоры и сделки и принимает иные имущественные решения при условии, что их размер составляет до 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- принимает решения об открытии расчетных и других счетов в любом банке РФ и за рубежом для хранения денежных средств Общества и осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций;
- организует бухгалтерию и кассу Общества;
- утверждает товарный знак Общества для его регистрации в порядке, установленном законом;
- представляет кандидатуры в члены Правления для их утверждения Советом директоров;
- осуществляет функции Председателя Правления, распределяет обязанности между членами Правления, своими заместителями, определяет их полномочия;
- определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок защиты коммерческой тайны Общества;
- утверждает штаты, принимает на работу и увольняет в соответствии с требованиями законодательства РФ работников Общества, определяет их права и обязанности, принимает по отношению к ним  меры поощрения и налагает взыскания;
- совместно с работниками Общества и профсоюзной организацией обеспечивает на основе принципов социального партнерства разработку, заключение и выполнение коллективного договора.

Статья 20.
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением «О Ревизионной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
20.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве трех человек.
20.3. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
20.4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
20.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
20.6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Статья 21.
КОМПЕТЕНЦИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.

21.1. К компетенции ревизионной комиссии Общества относятся следующие вопросы:
	21.1.1. Проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счетах прибылей и убытков.
21.1.2. Проверка законности заключаемых Обществом договоров, совершаемых сделок, торговых, расчетных и других хозяйственных операций, своевременности и правильности их выполнения.
21.1.3. Проверка соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности действующего законодательства, правил, инструкций и иных нормативных актов.
21.1.4. Выявление резервов улучшения финансово-экономического состояния Общества и выработка рекомендаций для его органов управления.
21.1.5. Проверка иных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Общества по собственной инициативе или требованию органов управления и акционеров Общества, которым действующим законодательством предоставлено такое право.

Статья 22.
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

22.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.
22.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемые акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.
22.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества – бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества и аудитором Общества.
22.4. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Правления Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
22.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 22.4. настоящей статьи, по месту нахождения его Правления.
22.6. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

Статья 23.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном  Федеральным законом. 
23.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
23.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества. 
23.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований настоящего Федерального закона и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Ликвидация Общества влечет за собой  прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
23.5. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
23.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
23.7. В случае, когда акционером ликвидируемого Общества является государство или муниципальное образование, в состав ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего комитета по управлению имуществом, или фонда имущества, или соответствующего органа местного самоуправления. При невыполнении этого требования орган, осуществивший государственную регистрацию Общества, не вправе давать согласие на назначение ликвидационной комиссии.
23.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
23.9. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии с Федеральным законом.
23.10. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
23.11. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.
23.12. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
23.13. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
23.14. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.
23.15. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с Федеральным законом;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами-владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
23.16. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов, то имущество распределяется между акционерами пропорционально количеству принадлежащих им акций.
23.17. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.



























