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Открытое акционерное общество «КОНТРАКТ» (в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразова-
нию государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 г. № 721, зарегистрировано
Московской регистрационной палатой 02 декабря 1992 г. с присвоением номера государственной регистра-
ции  №  006.650.

Общество является правопреемником прав и обязанностей следующих юридических лиц в связи с
их реорганизацией или переименованием:

№ НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВАНИЕ
1. Контора материально-технического снабжения –

200
Постановление СНК СССР от 13.10.1945 года №
2629 – 714сс

2. Управление материально-технического снабжения
– 200

Приказ Министерства среднего машиностроения
СССР от 14.08.1979 года № 263

3. Снабженческо-сбытовое объединение «Атомэнер-
госнаб»

Приказ Минатомэнергопрома СССР от 22.01.1990
года № 52

4. Коммерческо-производственное объединение
«КОНТРАКТ»

Приказ Минатомэнергопрома СССР от 19.04.1990
года № 303

5. Центральное производственно-комплектовочное
предприятие «Атомпромкомплекс»

Приказ Минатомэнергопрома СССР от 26.12.1990
года № 949

6. Государственное центральное производственно-
комплектовочное предприятие  «КОНТРАКТ»

Приказ Минатомэнергопрома СССР от 15.01.1992
года № 10

7. Акционерное общество открытого типа «КОН-
ТРАКТ»

Распоряжение Комитета по управлению имуще-
ством г. Москвы от 23.11.1992 года № 274-р.
Свидетельство о государственной регистрации от
02 декабря 1992 № 006.650

В связи с тем, что в процессе приватизации Общества произведено отчуждение более семидесяти
пяти процентов акций Общества, принадлежавших государству, правовое положение Общества определя-
ется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими законами
РФ, иными правовыми актами РФ, а также настоящим Уставом.

По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Уставе, Общество руководствуется действую-
щим законодательством РФ, а также иными правовыми актами РФ.

Настоящая редакция устава Общества утверждена Общим собранием акционеров 14 июня 2007
года.

1. НАИМЕНОВАНИЕ  И  МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  ОБЩЕСТВА.
1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество

«КОНТРАКТ».
1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «КОНТРАКТ».
1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Мещанская, дом 7, строение 1.
1.4. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Мещанская, дом 7,

строение 1.
1.5. Постоянно действующий исполнительный орган Общества (генеральный директор) располагается

по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Мещанская, дом 7, строение 1.

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.
2.1. Общество является юридическим лицом по действующему  законодательству РФ, имеет самостоя-

тельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на
место его нахождения, расчетные, валютный и другие банковские счета, а также штампы, бланки со
своим наименованием, собственную эмблему и зарегистрированный в установленном порядке то-
варный знак.
Права и обязанности юридического лица Общество приобрело с даты его государственной регист-
рации – 02 декабря 1992 года.

2.2. Общество учреждено распоряжением Комитета по управлению имуществом г. Москвы от 23 ноября
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1992 года за № 274-р.
2.3. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки,

приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом
и ответчиком в суде.

2.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе,
включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества, а также имущество,
переданное Обществу в оплату акции.

2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему иму-
щества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыска-
ние. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах принадлежащих им акций в
имуществе Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательст-
вом РФ и настоящим Уставом. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную от-
ветственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадле-
жащих им акций.

2.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство
не отвечает по обязательствам Общества.

2.7. Общество в процессе производственно-хозяйственной деятельности обеспечивает необходимый
режим секретности, сохранность государственной и коммерческой тайн в соответствии с действую-
щим законодательством.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
3.1. Целью Общества является получение прибыли.
3.2. Основными видами деятельности Общества являются:
3.2.1. оптовая торговля, в том числе:

 оптовая торговля машинами и оборудованием;
 оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом;
 оптовая торговля через агентов;
 оптовая торговля автотранспортными средствами;
 оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;
 прочая оптовая торговля;

3.2.2. розничная торговля, в том числе:
 розничная торговля в неспециализированных магазинах;
 розничная торговля вне магазинов;

3.2.3. хранение и складирование;
3.2.4. техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
3.2.5. маркетинговые услуги (исследование конъюнктуры рынка);
3.2.6. строительство и ремонт зданий и сооружений, в том числе:

 производство общестроительных работ по возведению зданий;
 монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
 производство отделочных работ;

3.2.7. перевозка пассажиров и грузов автотранспортом по территории Российской Федерации, в том чис-
ле:

 деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
 организация перевозок грузов;

3.2.8. выполнение заданий по материально-техническому обеспечению задач мобилизационного плана
экономики Российской Федерации;

3.2.9. выполнение работ по размещению заказов, организации закупок и поставок материально-
технических ресурсов для обеспечения выполнения государственного оборонного заказа;

3.2.10. организация и проведение работ по созданию межрегиональной общегосударственной товаропро-
водящей сети нетранзитных поставок материально-технических ресурсов для обеспечения нужд
обороны и безопасности Российской Федерации по специальным планам Минэкономразвития Рос-
сии;

3.2.11. осуществление работ, связанных с использованием сведений составляющих государственную тай-
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ну.
3.3. Общество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными  зако-

нами  РФ.
3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами,

Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

4. ФИЛИАЛЫ  И  ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА.
4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории РФ, так и

за ее пределами, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
4.2. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения Общества действуют в соот-

ветствии с Положениями о них. Решение о создании и ликвидации филиалов, представительств и
иных обособленных подразделений, а также Положения о них принимаются Советом директоров
Общества.

4.3. При подготовке к проведению ближайшего после принятия решения о создании филиала (открытии
представительства) Общего собрания акционеров Общества Совет директоров обязан включить в
повестку дня собрания вопрос о внесении дополнений в настоящий Устав в части сведений о соз-
данном филиале (открытом представительстве).

4.4. В случае если Общее собрание акционеров не примет решения о внесении дополнений в Устав, о
созданном филиале или открытом представительстве, Совет директоров обязан в срок не позднее
30 (Тридцать) дней после проведения указанного Общего собрания акционеров принять решение о
ликвидации филиала (закрытии представительства)

4.5. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения наделяются Обществом иму-
ществом, которое может учитываться как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
Филиалы и представительства могут иметь круглую печать со своим наименованием и эмблемой
Общества.

4.6. Для организации и ведения деятельности Филиала Общество открывает по месту нахождения Фи-
лиала расчетный (текущий) счет.

4.7. Филиал по инициативе Общества может открывать расчетный (текущий) счет в порядке, установ-
ленном в Положении о Филиале.

4.8. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения не являются юридическими
лицами, их руководители назначаются Генеральным директором Общества и действуют от имени
Общества на основании доверенности.

4.9. Филиалы и представительства Общества отвечают по обязательствам Общества, а Общество – по
их обязательствам.

4.10. По состоянию на дату утверждения настоящего Устава Общим собранием акционеров в состав
Общества входит филиал:

 «Транспортно-складская база открытого акционерного общества «КОНТРАКТ».
Сокращенное наименование филиала: «ТСБ ОАО «КОНТРАКТ».
Местонахождение филиала: 144001, Московская область, г. Электросталь, Криулинский проезд,
дом 5.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ.
5.1. Уставный капитал Общества составляет 65458,00 (Шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят во-

семь) рублей, разделенный на 65458 (Шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят восемь) акций.
5.2. Обществом размещены следующие акции:

Обыкновенные акции – 65458 (Шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят восемь) штук.
Номинальная стоимость акции составляет – 1,00 (Один) рубль.
Все акции Общества являются именными бездокументарными.

5.3. Общество имеет 30000 (Тридцать тысяч) штук объявленных обыкновенных акций номинальной
стоимостью 1,00 (Один) рубль, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещен-
ным обыкновенным акциям в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.



5

6. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА, РАЗМЕЩЕНИЕ И ОПЛАТА АКЦИЙ.
6.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим за-

конодательством  РФ и настоящим Уставом, следующими способами:
6.1.1. путем увеличения номинальной стоимости акций;
6.1.2. путем размещения дополнительных акций.
6.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости

акций и о внесении изменений в настоящий Устав, в части соответствующего увеличения уставного
капитала Общества и номинальной стоимости акций, принимается Общим собранием акционеров.

6.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества, путем размещения дополнительных акций,
в пределах количества объявленных акций, принимается Советом  директоров.

6.4. После завершения срока размещения дополнительных акций или после размещения последней из
размещаемых дополнительных акций, Совет директоров принимает решения об утверждении ито-
гов размещения дополнительных акций и о внесении в настоящий Устав изменений в части увели-
чения уставного капитала Общества на размер размещенных акций, а также, в части увеличения
соответствующего количества размещенных акций и соответствующего уменьшения количества
объявленных акций. Данное решение принимается Советом директоров единогласным результа-
том голосования от присутствующих на заседании членов Совета  директоров. В случае если ре-
шение не будет принято, оно передается на рассмотрение Общего собрания акционеров.

6.5. Общество вправе производить размещение акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
посредством как открытой, так и закрытой подписки, за исключением случаев, когда действующим
законодательством и иными правовыми актами РФ  допускается  возможность размещения акций
только посредством открытой подписки.

6.6. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, оплата
размещаемых акций производится по рыночной стоимости, которая определяется Советом дирек-
торов при принятии решения об увеличении уставного капитала, в порядке и способами, опреде-
ленными действующим законодательством РФ. При этом рыночная стоимость размещаемых акций
не может быть определена ниже их номинальной стоимости.

6.7. Общество осуществляет размещение акций по единой рыночной цене для всех приобретателей
ценных бумаг на протяжении всего срока размещения акций, за исключением  случаев, предусмот-
ренных законодательством РФ.

7. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.
7.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим за-

конодательством РФ и настоящим Уставом, следующими способами:
7.1.1. путем уменьшения номинальной стоимости акций;
7.1.2. путем погашения всех или части акций, приобретенных по решению Совета директоров на баланс

Общества;
7.1.3. путем погашения акций, приобретенных по решению Общего собрания акционеров на баланс Об-

щества, в целях сокращения их общего количества;
7.1.4. путем  погашения  не полностью оплаченных в установленный срок размещенных акций.
7.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества любым из предусмотренных настоящим Ус-

тавом способом принимается Общим собранием акционеров.
7.3. В случае если приобретенные по решению Совета директоров акции находятся на балансе Обще-

ства более чем в течение года, Совет директоров обязан внести в повестку  дня ближайшего Обще-
го собрания акционеров вопрос о погашении всех указанных акций, а Общее собрание акционеров
должно принять решение об их погашении.

7.4. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет
меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным
законом на дату регистрации соответствующих изменений в настоящий Устав.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ.
8.1. Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем

прав.
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8.2. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
8.2.1. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
8.2.2. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,

при этом одна обыкновенная акция предоставляет ее владельцу один голос;
8.2.3. получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренны-

ми настоящим Уставом;
8.2.4. получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации

Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в
очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уста-
вом;

8.2.5. получать выписки из реестра акционеров, а также иную информацию, предусмотренную статьями
89 – 91 Закона РФ «Об акционерных обществах»;

8.6. При приобретении 30 (Тридцать) и более процентов размещенных обыкновенных акций, акционер
освобождается от обязательного выкупа акций у остальных акционеров, в порядке ст. 80 Закона РФ
«Об акционерных обществах».

8.7. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги
не допускается.

8.8. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные за-
конодательством РФ, а также настоящим Уставом.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ.
9.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим зако-

нодательством РФ. Прибыль, оставшаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в
бюджет, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно. При-
быль, поступившая в распоряжение Общества, расходуется по решению Совета директоров в со-
ответствии со сметой принятой на годовом Общем собрании акционеров.

9.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет
прибыли Общества и иных поступлений, по решению Совета директоров образуются  соответст-
вующие целевые фонды.

9.3. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений в размере не менее 5 (Пять)
процентов чистой прибыли Общества до достижения размера, составляющего 25 (Двадцать пять)
процентов от уставного капитала Общества.

9.4. Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, а также в случае отсутствия
иных средств для выкупа акций Общества, в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Ус-
тавом. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10. ДИВИДЕНДЫ.
10.1. Дивиденды по размещенным акциям Общество вправе выплачивать по результатам первого квар-

тала, полугодия, девяти месяцев и (или) по результатам финансового года.
10.2. Решение о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества, размере дивидендов, дате и

форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директо-
ров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

10.3. Дивиденды по размещенным акциям Общества выплачиваются не позднее дня, определенного
решением Общего собрания акционеров, но не позднее 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия ре-
шения о выплате дивидендов.

10.4. Дивиденды выплачивается в одинаковом размере на каждую размещенную акцию Общества вне
зависимости от времени ее приобретения владельцем, попавшим в список лиц, имеющих право на
получение дивидендов.

10.5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным ак-
циям в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.
11.1. В период, когда число акционеров – владельцев обыкновенных акций составляет не более пятиде-
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сяти, держателем реестра акционеров Общества является само Общество. Если число акционеров
– владельцев обыкновенных акций составит более пятидесяти, держателем реестра акционеров
Общества является специализированный регистратор, осуществляющий  деятельность по ведению
реестра акционеров, как исключительную и имеющий лицензию установленного образца на осуще-
ствление данной деятельности.

11.2. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать
держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случаях непредставления им ин-
формации об изменении своих данных, Общество и держатель реестра не несут ответственности
за причиненные в связи с этим убытки.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.
12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут

быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору:
12.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой

редакции;
12.2.2. реорганизация Общества;
12.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и

окончательного ликвидационных балансов;
12.2.4. определение количественного состава членов Совета директоров Общества, избрание его членов

и досрочное прекращение их полномочий;
12.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предос-

тавляемых этими акциями;
12.2.6. увеличение уставного капитала, путем увеличения номинальной стоимости акций, размещение ак-

ций посредством закрытой подписки;
12.2.7. уменьшение уставного капитала Общества;
12.2.8. назначение Генерального директора Общества;
12.2.9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
12.2.10.утверждение аудитора Общества;
12.2.11.утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, рас-

пределение прибылей и убытков;
12.2.12.определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
12.2.13.избрание членов счетной комиссии Общего собрания акционеров;
12.2.14.дробление и консолидация акций Общества;
12.2.15.принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона РФ «Об акцио-

нерных обществах»;
12.2.16.принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона РФ

«Об акционерных обществах»;
12.2.17.приобретение обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных Законом РФ «Об ак-

ционерных обществах»;
12.2.18.решение об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объеди-

нениях коммерческих организаций;
12.2.19.утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
12.2.20.в случае если Совет директоров не принял решение по вопросу п. 6.3. настоящего Устава, рас-

смотрение этого вопроса передается Общему собранию акционеров;
12.2.21.увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в

пределах количества и категорий объявленных акций, определенных настоящим Уставом – прини-
мается единогласно;

12.2.22.принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных
законодательством РФ;

12.2.23.решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
12.3. Решения по вопросам, указанным в п.п. 12.2.1. – 12.2.3., 12.2.5. и 12.2.17. принимаются, если за них

проголосовало не менее трех четвертей голосов акционеров – владельцев голосующих акций, при-
нимающих участие в Общем собрании акционеров. По остальным вопросам решение считается
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принятым, если за него проголосовало больше половины голосов акционеров – владельцев голо-
сующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

12.4. Общее собрание акционеров вправе принимать решение по вопросам, предусмотренным п.п.
12.2.2., 12.2.6, 12.2.15. – 12.2.19., исключительно по предложению Совета директоров.

12.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые
не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и законодательством РФ.

12.6. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня соб-
рания, а также изменять повестку  дня.

12.7. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в порядке, преду-
смотренном законодательством РФ, настоящим Уставом и Положением «Об Общем собрании ак-
ционеров».

12.8. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета дирек-
торов, который не может быть раньше, чем через два месяца и позднее, чем через шесть месяцев
после окончания финансового года Общества.

12.9. Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.
12.10. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, прини-

маемому простым большинством его членов, присутствующих на заседании, на основании его соб-
ственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера
(акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества
на дату предъявления требования с соблюдением требований, установленных законодательством
РФ.

12.11. В случае если в течение установленного Законом РФ «Об акционерных обществах» срока Советом
директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров
или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может
быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие
внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Законом РФ «Об акцио-
нерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания ак-
ционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть воз-
мещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

13. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.
13.1. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.
13.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем двумя процентами голосующих

акций Общества на дату подачи предложения, в срок, не позднее 30 (Тридцать) календарных дней
после окончания финансового года, вправе внести предложения в повестку дня годового Общего
собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число
которых не может превышать количественного состава этого органа.

13.3. Порядок внесения указанных предложений и рассмотрение их Советом директоров регулируется
законодательством РФ.

13.4. Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня внеочередного Общего собрания ак-
ционеров определяется настоящим Уставом и Положением «Об Общем собрании акционеров».

13.5. Информирование акционеров о проведении Общего собрания осуществляется посредством на-
правления акционерам заказным письмом текста сообщения о проведении общего собрания, а так-
же другой информации и документов в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Информирование акционеров может также осуществляться путем доведения указанной в настоя-
щем пункте информации под роспись или вручения документов под роспись.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за
20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которо-
го содержит вопрос о реорганизации общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты
его проведения.
Информирование акционеров о проведении Общего собрания в заочной форме осуществляется
посредством направления акционерам текста сообщения о проведении собрания, бюллетеней для
голосования и информации (материалов), необходимой для принятия решения.
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13.6. После информирования акционеров о проведении Общего собрания, повестка дня Общего собра-
ния не может быть изменена.

13.7. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров, акционерам в обязательном порядке
для ознакомления должны быть представлены следующие документы:

13.7.1. годовой отчет Общества;
13.7.2. заключения Ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора по результатам годовой проверки финан-

сово-хозяйственной деятельности Общества;
13.7.3. сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
13.7.4. сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
13.7.5. проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние положения

Общества и/или проекты новой редакции Устава и внутренних положений Общества.
13.7.6. Порядок ознакомления с указанными документами доводится до акционеров вместе с сообщением

о проведении Общего собрания акционеров.
13.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации

участников собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупно-
сти более чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества, дающими
право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.
При этом голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом не позднее, чем за 2
(Два) рабочих дня до даты проведения Общего собрания, учитываются при определении кворума и
подведении итогов голосования.

13.9. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания, Советом директоров объявляется дата
проведения нового Общего собрания. Повторное общее собрание акционеров правомочно, если в
нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцать) процен-
тами голосов размещенных голосующих акций общества.
В случае если инициатором созыва Общего собрания выступал Совет директоров, то он вправе
решением о созыве нового собрания изменить форму его проведения.

13.10. Информирование акционеров о проведении нового Общего собрания осуществляется способом,
предусмотренным настоящим Уставом. В этом случае срок информирования может быть установ-
лен не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты проведения нового собрания.

13.11. Новое Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент оконча-
ния регистрации участников собрания, зарегистрировались акционеры (их представители), обла-
дающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцать) процентами голосов, предоставляемых голо-
сующими акциями Общества.

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

13.13. Общее собрание акционеров может проводиться в очной (совместное присутствие) форме и заоч-
ной (заочное голосование) форме. При заочной форме проведения Общего собрания акционеров
выявление мнения акционера по вопросам повестки дня собрания осуществляется методом пись-
менного опроса и проведения только заочного голосования.

13.14. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета дирек-
торов Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора общества,
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе
выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года не мо-
жет проводиться в форме заочного голосования.

13.15. На Общем собрании акционеров председательствует Генеральный директор или лицо, определяе-
мое Советом директоров, из числа присутствующих на собрании акционеров.

13.16. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подпи-
сываются председательствующим и секретарем Общего собрания.

13.17. В протоколе Общего собрания указываются:
 место и время проведения Общего собрания;
 общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Обще-

ства;
 количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
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 председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.
В протоколе Общего собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы,
поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

13.18. Вопросы созыва, проведения и оформления результатов Общего собрания акционеров, не отра-
женные в настоящем Уставе, регулируются Положением «Об Общем собрании акционеров», при-
нимаемом Общим собранием акционеров.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.
14.1. Совет директоров состоит из пяти членов. При количестве акционеров Общества более 1000 (Одна

тысяча), Совет директоров состоит из семи членов. По решению Общего собрания акционеров ко-
личественный состав Совета директоров может быть увеличен не более чем, на двух членов.

14.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, преду-
смотренном Законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующе-
го годового Общего собрания акционеров.

14.3. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1
статьи 47 Закона РФ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества пре-
кращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего со-
брания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут избираться не-
ограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена
(всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

14.4. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа и может
быть переизбран в любое время. Генеральный директор не может быть одновременно Председа-
телем Совета директоров.

14.5. Председатель Совета директоров общества организует работу Совета директоров, созывает засе-
дания Совета директоров или организует заочное голосование, организует на  заседаниях ведение
протокола. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один
из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

14.6. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства дея-
тельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции
Общего собрания акционеров.

14.7. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
14.7.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
14.7.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмот-

ренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об Акционерных обществах»;
14.7.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
14.7.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцио-

неров, и других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
14.7.5. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных

Федеральным законом «Об Акционерных обществах»;
14.7.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных

бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об Акционерных обществах»;
14.7.7. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, преду-

смотренных Федеральным законом «Об Акционерных обществах»;
14.7.8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознагражде-

ний и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
14.7.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
14.7.10.использование резервного фонда и иных фондов общества;
14.7.11.утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утвержде-

ние которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также
иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом общества к компе-
тенции исполнительного органа общества;

14.7.12.создание филиалов и открытие представительств общества;
14.7.13.одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об Акцио-

нерных обществах»;
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14.7.14.одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об Акционерных общест-
вах»;

14.7.15.утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;

14.7.16.установление размеров выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций;
14.7.17.предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются активы

Общества в размере от десяти до пятидесяти процентов балансовой стоимости этих активов на да-
ту принятия решения о совершении такой сделки, а также акции или доли дочерних или зависимых
хозяйственных обществ в количестве более десяти процентов от размера уставных капиталов ука-
занных обществ.

14.7.18.Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерально-
го директора; одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять
решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о прове-
дении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекраще-
нии полномочий Генерального директора Общества  и об избрании нового Генерального директора
Общества;

14.7.19.иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об Акционерных обществах» и уставом
общества.

14.8. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной
инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора
Общества или Генерального директора. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директо-
ров определяется Положением «О Совете директоров», принимаемым Общим собранием
акционеров.

14.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает
одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директо-
ров или иному лицу по доверенности запрещается.

14.10. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем) в по-
рядке, предусмотренном Положением «О Совете директоров».

14.11. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством присутствующих голосов,
за исключением случаев, когда настоящим Уставом определено иное количество голосов, необхо-
димое для принятия решения. В случае равенства голосов членов Совета директоров, голос Пред-
седателя Совета директоров является решающим.

14.12. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров со-
ставляется не позднее 3 (Три) дней после его проведения. В протоколе указываются место и время
его проведения, лица присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставлен-
ные на голосование и итоги голосования по ним, а так же принятые решения. Протокол заседания
Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров на заседании. Председа-
тель Совета директоров несет ответственность за правильность составления  протокола.

14.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров не может быть менее половины от числа из-
бранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования
учитывается письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров по вопросам повестки
дня.

15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР (ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН).
15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором. Гене-

ральный директор осуществляет функции единоличного исполнительного органа  Общества.
15.2. Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров сроком на пять лет. Полномо-

чия Генерального директора по истечении пяти лет продолжаются до ближайшего Общего собра-
ния акционеров.

15.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельно-
стью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего со-
брания акционеров и Совета директоров.

15.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
15.4.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
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15.4.2. имеет право первой подписи под финансовыми документами;
15.4.3. представляет интересы Общества, как в РФ, так и  за ее пределами;
15.4.4. утверждает штаты, принимает на работу и увольняет работников Общества, применяет к работни-

кам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания;
15.4.5. совершает сделки от имени Общества, стоимость которых не превышает 10 (Десять) процентов

балансовой стоимости активов Общества;
15.4.6. выдает доверенности от имени Общества;
15.4.7. открывает в банках счета Общества;
15.4.8. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
15.4.9. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
15.4.10.на время своего отсутствия Генеральный директор назначает временно исполняющего обязанности

Генерального директора;
15.4.11.исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспе-

чения его нормальной работы, в соответствии с действующим  законодательством и настоящим Ус-
тавом.

15.5. Генеральный директор обеспечивает соблюдение действующего законодательства РФ о труде и об
охране труда.

15.6. Генеральный директор Общества обязан иметь Свидетельство на право управления предприятием
ядерно-энергетического комплекса, выдаваемое Федеральным агентством по атомной энергии в соот-
ветствии с Положением о Федеральном агентстве по атомной энергии, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации 28 июня 2004 г. № 316.

15.7. Вопросы правового положения Генерального директора, не отраженные в настоящем Уставе, регу-
лируются действующим законодательством РФ.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.
16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной ко-

миссией и Аудитором Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии, а также размер
выплаты вознаграждения ее членам определяется Положением «О Ревизионной комиссии», при-
нимаемым Общим собранием акционеров.

16.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в количестве трех
человек. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

16.3. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет
директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового соста-
ва Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до
избрания нового состава Ревизионной комиссии Общим собранием акционеров. В случае досрочно-
го прекращения полномочий Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной ко-
миссии действуют до истечения срока полномочий предыдущего состава Ревизионной комиссии.

16.4. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акцио-
нером. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать должность Генерального
директора, являться членами Совета директоров, ликвидационной комиссии.

16.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам
деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Обще-
ства осуществляется также во всякое время по инициативе:

 самой Ревизионной комиссии Общества;
 Общего собрания акционеров;
 Совета директоров Общества;
 Генерального директора Общества;
 по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих в совокупности) не ме-

нее чем десятью процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
16.6. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Обще-

ства, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
16.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия со-

ставляет заключение, в котором должны отражаться следующие вопросы:
16.7.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах
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Общества;
16.7.2. информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации поряд-

ка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов
Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной  деятельности.

16.8. Аудитор общества утверждается на Общем собрании акционеров и осуществляет проверку финан-
сово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Феде-
рации на основании заключаемого с ним договора.

17. ПРИОБРЕТЕНИЕ  И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.
17.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции в порядке, предусмотренном настоящим Ус-

тавом по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества пу-
тем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

17.2. В решении о приобретении акций должны быть определены:
17.2.1. категории (типы) приобретаемых акций;
17.2.2. количество приобретаемых акций каждой категории;
17.2.3. цена приобретения акций, которая должна соответствовать рыночной стоимости акций, опреде-

ляемой Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
17.2.4. срок оплаты акций;
17.2.5. срок в течение которого осуществляется приобретение акций (не может быть менее тридцати

дней).
17.3. Не позднее, чем за тридцать дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобрете-

ние акций, Общество обязано уведомить акционеров – владельцев акций тех категорий (типов),
решение о приобретении которых принято Общим  собранием акционеров. Данное уведомление
должно содержать сведения указанные в п. 17.2. настоящего Устава. К уведомлению прилагается
специальная форма для письменной заявки от акционера на продажу Обществу принадлежащих
ему акций.

17.4. Направление уведомлений осуществляется заказными письмами на основании списка  акционеров
и номинальных держателей акций Общества, составленного на дату принятия решения о приобре-
тении акций Общим собранием акционеров. В случае если зарегистрированным в реестре акционе-
ров Общества лицом является номинальный  держатель акций, настоящее уведомление направля-
ется номинальному держателю акций. Ответственность за дальнейшее направление уведомления
акционеру лежит на номинальном  держателе и регулируется договором между номинальным дер-
жателем и его клиентом.

17.5. Каждый акционер – владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых приня-
то, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.

17.6. Акционер – владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято, впра-
ве в установленный срок направить Обществу заполненную письменную заявку на продажу ему
своих акций. Дата предъявления заявки определяется датой получения ее Обществом.

17.7. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже
Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в соответ-
ствии с решением Общего собрания акционеров или Совета директоров, акции приобретаются у
акционеров пропорционально заявленным требованиям.

17.8. Заполненная акционером форма письменной заявки на продажу Обществу принадлежащих ему ак-
ций является акцептом оферты Общества на приобретение определенного количества таких акций.

17.9. Акции, приобретаемые Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров реше-
ния об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего
количества, погашаются при их приобретении.

17.10. Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют право голоса,
они не учитываются при определении кворума и при подсчете голосов на Общем собрании акцио-
неров, по ним не начисляются дивиденды.

17.11. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в случаях, когда это пре-
дусмотрено законом.

17.12. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части
принадлежащих им акций в случаях  предусмотренных законодательством  РФ.
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18. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.
18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, ус-

тановленном правовыми актами РФ.
18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе,

своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответст-
вующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, креди-
торам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с право-
выми актами РФ.

18.3. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительст-
вах устанавливается приказом Генерального директора.

18.4. Финансовый год Общества устанавливается с 01 января по 31 декабря.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.
19.1. Общество может быть добровольно ликвидировано или реорганизовано по решению Общего соб-

рания акционеров. Другие основания и порядок ликвидации и реорганизации Общества определя-
ются действующим законодательством РФ.

19.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделе-
ния, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмот-
ренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19.3. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего соб-
рания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее
собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной
комиссии в количестве, равном количественному составу членов Совета директоров, определенно-
му настоящим Уставом. Порядок выдвижения кандидатов в ликвидационную комиссию и процедура
голосования по ним определяется «Положением о ликвидационной комиссии». При принудитель-
ной ликвидации, ликвидационная комиссия может быть назначена судом, который определяет ее
количественный состав.

19.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению
делами Общества.

19.5. Ликвидационная комиссия осуществляет ликвидацию Общества в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством РФ.

19.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с мо-
мента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи  в единый государ-
ственный реестр юридических лиц.

Председатель Общего собрания
акционеров ОАО «КОНТРАКТ» А.Г. Андрух


