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                                                            I  . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

                       Статья 1. Наименование, место нахождения и срок деятельности
1.  Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро «Сектор», именуемое в 

дальнейшем  в  настоящем  Уставе  –  «Общество»,  создано  на  основании  Гражданского 
кодекса  Российской  Федерации  (далее  по  тексту  –  ГК  РФ),  Федерального  закона  «Об 
акционерных обществах» (далее – Закон об АО) и является правопреемником Закрытого 
акционерного общества «Конструкторское бюро «Сектор».

2. Полное  фирменное  наименование  Общества  на  русском  языке:  Открытое 
акционерное общество «Конструкторское бюро «Сектор».

3. Сокращенное фирменное наименование Общества  на русском языке:  ОАО «КБ 
«Сектор».

4. Место  нахождения  (юридический  адрес)  Общества  и  адрес,  по  которому  с 
Обществом  осуществляется  связь  (почтовый  адрес):    Россия,    248002,   г.  Калуга, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д.139.

5.  Общество учреждено без ограничения срока деятельности.

                                          Статья 2. Юридический статус Общества
1.  Общество  является  коммерческой  организацией,  Уставный  капитал  которой 

разделен на определенное число акций.
2. Общество  является  юридическим  лицом  с  момента  его  государственной 

регистрации  в  установленном  законодательством  РФ  порядке;  имеет  в  собственности 
обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего 
имени  приобретать  и  осуществлять  имущественные  и  личные  неимущественные  права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.  Общество имеет самостоятельный баланс.
4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом.
Государство и его органы не несут  ответственность  по обязательствам Общества, 

равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
Акционеры  не  отвечают  по  обязательствам  Общества  и  несут  риск  убытков, 

связанных  с  его  деятельностью,  в  пределах  стоимости  принадлежащих  им  акций. 
Акционеры,  не  полностью  оплатившие  акции,  несут  солидарную  ответственность  по 
обязательствам Общества  в  пределах неоплаченной части  стоимости принадлежащих им 
акций. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) 
его Акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества 
указания  или иным образом определять  его  действия,  то  на  указанных Акционеров или 
других  лиц  в  случае  недостаточности  имущества  Общества  может  быть  возложена 
субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность  (банкротство)  Общества  считается  вызванной  действиями 
(бездействием) его Акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные 
для Общества указания или 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.

5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории 
РФ с соблюдением требований законодательства РФ.

Филиалы  и  представительства  осуществляют  свою  деятельность  от  имени 
создавшего их Общества.  Ответственность  за деятельность  филиала и представительства 
несет создавшее их Общество. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с 
правами  юридического  лица  на  территории  РФ,  созданные  в  соответствии  с 
законодательством РФ.
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Общество может участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 
группах, иных объединениях коммерческих организаций, в иных некоммерческих, а также 
коммерческих организациях.

6. Общество  вправе  в  установленном  порядке  открывать  банковские  счета  на 
территории РФ и за ее пределами.

Общество  должно  иметь  круглую  печать,  содержащую  его  полное  фирменное 
наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть 
также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке.

Общество  вправе  иметь  штампы  и  бланки  со  своим  наименованием,  а  также 
зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной 
идентификации.

                                          Статья 3. Цели и виды деятельности Общества
1.  Общество  имеет  гражданские  права  и  несет  обязанности,  необходимые  для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральным законами.
2. Общество  выполняет  работы,  связанные  с  использованием  сведений, 

составляющих  государственную  тайну  с  осуществлением  мероприятий  по  их  защите  в 
соответствии с  требованиями Закона  «О государственной тайне»  и  других  нормативных 
актов.  Доступ  акционеров,  а  других  лиц  к  сведениям.  Составляющим  государственную 
тайну,  осуществляются  в  установленном  Законом  и  иными нормативными документами 
порядке.

3.  Общество  в  соответствии с  законодательными и иными нормативными актами 
Российской  Федерации  обязано  принять  оборонный заказ  и  заключить  государственный 
контракт на работы по поддержанию мобилизационных мощностей.

4. Основными целями деятельности Общества являются:
4.1. получение прибыли
4.2.  удовлетворение  потребности  государства  и  рынка  в  продукции  специального 

назначения,  медицинского  оборудования,  товарах народного  потребления  и  гражданской 
продукции.

5. Основными видами деятельности Общества являются:
 разработка  и  производство  оборудования,  нестандартного  инструмента  и 
оснастки, грузоподъемных механизмов для эксплуатации военной техники;
 разработка и производство систем противопожарной защиты;
 ремонт агрегатов и изделий военной техники;
 производство разных машин специального назначения и их составных частей;
 научные исследования и разработки в области технических наук;
 производство электромонтажных работ;
 проведение пусконаладочных работ;
 разработка и производство энергосберегающих технологий и оборудования;
 производство товаров народного потребления;
 услуги по аренде;
 издательская деятельность;
 торгово-закупочная деятельность;
 транспортные услуги;
 оказание комиссионных услуг;
 образовательная  деятельность  по  подготовке  и  переподготовке  кадров, 
обучению вторым профессиям,  повышению квалификации рабочих и специалистов  в 
организации и сторонних организациях;
 организация  и  проведение  научно-технических,  технико-экономических  и 
иных  экспертиз  проектов,  инженерных  и  организационно-технических  решений  и 
разработок;
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 разработка  проектов  наукоемких  производств;  проектно-изыскательные 
работы;
 научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки;
 разработка и оказание содействия в разработке организационно-технической, 
экономической и иной документации;
 проведение строительных, монтажных, отделочных работ;
 производство  строительных  и  отделочных  материалов,  товаров  народного 
потребления и изделий народных промыслов;
 рекламная деятельность;
 инновационная деятельность;
 осуществление  розничной,  оптовой  торговли  непродовольственными  и 
продовольственными товарами; открытие магазинов и иных объектов торговли;
 операции с недвижимым имуществом, аудит;
 внешнеэкономическая деятельность;
 иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

6. 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  деятельности 
специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за 
исключением  видов  деятельности,  предусмотренных  специальным  разрешением 
(лицензией) и им сопутствующих.
                                         
                                                   Статья 4. Устав Общества

1. Настоящий Устав является учредительным документом Общества.
2. Требования  Устава  Общества  обязательны  для  исполнения  всеми  органами 

Общества и его Акционерами.
3. Решение  о внесении изменений и дополнений в Устав  Общества  принимается 

Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества в случаях и в порядке, 
определенных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
           Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции 
подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законодательством РФ.

4. Все  вопросы,  не  урегулированные  настоящим  Уставом  или  принимаемыми  в 
соответствии  с  ним  внутренними  документами  Общества,  регулируются  действующим 
законодательством РФ.

                                         II  . УЧРЕДИТЕЛИ И АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА  

                                        Статья 5. Учредители и Акционеры Общества
1. Учредителями Общества являются лица, принявшие решение об его учреждении.
2. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица (в том числе

и  иностранные),  признающие  его  Устав,  заинтересованные  в  деятельности  Общества  и 
приобретшие в установленном законодательством РФ порядке акцию (акции) Общества и 
зарегистрированные в реестре акционеров Общества.

                           Статья 6. Права и обязанности Акционеров Общества
1. Акции  Общества  одной  категории  (типа)  предоставляют  Акционерам  –  их 

владельцам одинаковый объем прав.
2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с 

законодательством РФ участвовать в Общем собрании Акционеров с правом голоса по всем 
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вопросам  его  компетенции,  а  также  имеют право  на  получение  дивидендов,  а  в  случае 
ликвидации Общества – право на получение части его имущества. Акция не предоставляет 
прав голоса до момента ее полной оплаты.

3. Акционеры Общества обязаны:
a) оплачивать акции Общества в размере,  форме и порядке,  предусмотренных 

Уставом Общества; в случае оплаты дополнительных акций – решением об их размещении;
     б)   не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
     в)    соблюдать  положения  Устава,  внутренних  документов  Общества,  выполнять 
решения органов управления Общества;
    г)   исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
    д)  оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

4. Акционеры Общества имею право:
а)  участвовать  в  управлении  Обществом  в  соответствии  с  положениями 

действующего законодательства РФ и Уставом Общества;
б)  выдвигать  кандидатов  и  быть  избранным  в  органы  управления  и  контроля  за 

деятельностью Общества;
в) получать часть прибыли от деятельности Общества в зависимости от количества и 

категории (типа) принадлежащих им акций;
г) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, 

предусмотренных ч.1 ст.75 Закона об АО;
в)  получать  информацию  о  деятельности  Общества  в  случаях  и  порядке, 

предусмотренных  действующим  законодательством  РФ  и  внутренними  документами 
Общества;

г)  получать  преимущественное  право  на  получение  продукции  (услуг), 
производимой Обществом;

Акционеры  Общества  имеют  другие  права  и  должны  нести  иные  обязанности, 
определяемые  Общим  Собранием  Акционеров  Общества,  Уставом  и  действующим 
законодательством РФ.

5. Акционер (акционеры), владеющий (-ие) в совокупности не менее чем 1 процентом 
размещенных  обыкновенных  акций  Общества,  вправе  обратиться  в  суд  с  иском  к  члену 
Совета директоров, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных 
Обществу в случае, предусмотренном п.2 ст.71 Закона об АО.

                                    Статья 7. Реестр акционеров
1. В  Обществе  ведется  реестр  акционеров.  В  реестре  акционеров  Общества 

указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) 
акций,  записанных  на  имя  каждого  зарегистрированного  лица,  иные  сведения, 
предусмотренные законодательством РФ.

2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в 
соответствии с законодательством РФ с момента государственной регистрации Общества.

Держателем  реестра  акционеров  Общества  может  быть  само  Общество  или 
профессиональный  участник  рынка  ценных  бумаг,  осуществляющий  деятельность  по 
ведению  реестра  владельцев  именных  ценных бумаг.  В  Обществе  с  числом  акционеров 
более 50 держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор.

3. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию 
акционера  или  номинального  держателя  акций  не  позднее  3-х  дней  с  момента 
представления  документов,  предусмотренных законодательством  РФ.  Правовыми актами 
РФ  может  быть  установлен  более  короткий  срок  внесения  записи  в  реестр  акционеров 
Общества.

4. Держатель  реестра  акционеров  Общества  по  требованию  Акционера  или 
номинального  держателя  акций  обязан  подтвердить  его  права  на  акции  путем  выдачи 
выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.
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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 
специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим 
убытки.

6. Ответственность  за  ведение  и  хранение  реестра  Общества  несет  единоличный 
исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

                            III  . УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ФОНДЫ И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА  

                                        Статья 8. Уставный капитал Обществ
1. Уставный капитал в Обществе составляет 191400-00 (Сто девяносто одна тысяча 

четыреста руб. и 00 коп.) рублей и определяет минимальный размер имущества Общества, 
гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества состоит из 191400 
(Сто  девяносто  одна  тысяча  четыреста)  обыкновенных  именных  акций  номинальной 
стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Каждая  обыкновенная  акция  Общества  предоставляет  акционеру  –  ее  владельцу 
одинаковый  объем  прав,  предусмотренный  настоящим  Уставом  и  действующим 
законодательством РФ. Обыкновенные акции являются голосующими акциями.

Все акции Общества являются именными.
2. Общество вправе размещать к размещенным акциям в количестве 191400 штук 

дополнительно  обыкновенные именные акции в  количестве   400 000 (Четыреста  тысяч) 
штук  номинальной  стоимостью  1  (Один)  рубль  каждая  (объявленные  акции).  Права, 
предоставляемые  Акционерам  Общества  при  выпуске  дополнительных  (голосующих) 
акций,  полностью идентичны правам,  предоставляемым настоящим Уставом владельцам 
обыкновенных (голосующих) акций в соответствии со ст.6 Устава. Дополнительные акции 
Общества  должны  быть  оплачены  в  течение  срока,  определенного  решением  об  их 
размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения (размещения).

3. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, 
ценными бумагами. Другими вещами или имущественными правами либо  иными правами, 
имеющими денежную форму. Форма оплаты дополнительных акций и иных ценных бумаг 
Общества  определяется  решением  об  их  размещении.  Акции  и  иные  ценные  бумаги 
Общества, которые должны быть оплачены неденежными средствами, оплачиваются при их 
приобретении  в  полном  размере,  если  иное  не  установлено  решением  о  размещении 
дополнительных акций.

4. При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества неденежными 
средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, 
производится в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

5. Общество вправе размещать обыкновенные, а  также один или несколько типов 
привилегированных  акций.  Номинальная  стоимость  размещенных  привилегированных 
акций не должна превышать 25 процентов от Уставного капитала. Общества.

                             Статья 9. Изменение размера Уставного капитала Общества
1. Размер  уставного  капитала  Общества  может  быть  увеличен  или  уменьшен  в 

установленном законодательством РФ и настоящим Уставом порядке.
2. Общество вправе увеличить Уставный капитал, если все ранее выпущенные акции 

Общества  полностью  оплачены  по  стоимости  не  ниже  номинальной.  Уставный  капитал 
Общества  может  быть  увеличен  путем  увеличения  номинальной  стоимости  акций  или 
размещения  дополнительных  акций.  Выпуск  акций  для  покрытия  убытков,  связанных  с 
предпринимательской деятельностью Общества, не допускается.

3. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, обязано 
уменьшить свой уставный капитал.
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Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной 
стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения 
части акций, в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Уменьшение Уставного 
капитала Общества путем приобретения и погашения части акций допускается.

Общество  не  вправе  уменьшать  Уставный  капитал,  если  в  результате  этого  его 
размер  станет  меньше  минимального  уставного  капитала  общества,  определяемого  в 
соответствии с законодательством РФ на дату регистрации соответствующих  изменений в 
Уставе Общества.

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  его  Уставного  капитала,  Общество  обязано  объявить  об 
уменьшении  своего  Уставного  капитала  до  величины,  не  превышающей  стоимости  его 
чистых активов.

5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала 
Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не 
позднее 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении Уставного капитала 
Общества  потребовать  от  Общества  прекращения  или  досрочного  исполнения  его 
обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

                             Статья 10. Резервный и иные фонды Общества
1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного 

капитала.
2. 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.

3. В Обществе могут формироваться иные Фонды в соответствии с действующим 
законодательством РФ, в том числе:

 фонд потребления;
 фонд социального развития;
 фонд производственного развития.

                                             Статья 11. Дивиденды Общества
1. Общество  вправе  по  результатам первого  квартала,  полугодия,  девяти  месяцев 

финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) 
о  выплате  дивидендов  по  размещенным  акциям.  Решение  о  выплате  (объявлении) 
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года 
принимается в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

2. Общество обязано выплатить  объявленные по акциям каждой категории (типа) 
дивиденды.  Дивиденды  выплачиваются  деньгами,  а  в  случаях,  специально 
предусмотренных решением Общего собрания, - иным имуществом.

3. Источником  выплаты  дивидендов  является  прибыль  Общества  после 
налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по 
данным бухгалтерской от отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям 
определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих 
целей специальных фондов Общества.

4. Решения  о  выплате  (объявлении)  дивидендов,  в  том числе  решения  о  размере 
дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим 
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собранием  акционеров.  Размер  дивидендов  не  может  быть  больше  рекомендованного 
Советом директоров Общества.

5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания 
акционеров, не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 
Список  лиц,  имеющих  право  получения  дивидендов,  составляется  на  дату  составления 
списка  лиц,  имеющих  право  участвовать  в  общем  собрании  акционеров,  на  котором 
принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

6. Общество не  вправе  принимать  решение  (объявлять)  о выплате  дивидендов по 
акциям:

 до полной оплаты всего уставного капитала общества;
 до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со 
ст.76 Закона об АО;
 если  на  день  принятия такого  решения  Общество  отвечает  признакам 
несостоятельности  (банкротства)  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у 
Общества в результате выплаты дивидендов;
 если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества 
меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной 
стоимостью  определенной  уставом  ликвидационной  стоимости  размещенных 
привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого 
решения;
 по  обыкновенным  и  привилегированным  акциям,  размер  дивиденда  по 
которым не определен, если не принято решение о полной выплате дивидендов по всем 
типам привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен уставом;
 по  привилегированным  акциям  определенного  типа,  по  которым  размер 
дивиденда определен уставом, до решения о полной выплате дивидендов по всем типам 
акций, предоставляющих преимущество по очередности выплат.

7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
 если  на  день  выплаты Общество  отвечает  признакам  несостоятельности 
(банкротства)  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о 
несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в 
результате выплаты дивидендов;
 если  на  день  выплаты стоимость  чистых  активов  общества  меньше  суммы  его 
уставного  капитала,  резервного  фонда  и  превышения  над  номинальной  стоимостью 
определенной  уставом  общества  ликвидационной  стоимости  размещенных 
привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты 
дивидендов;

По прекращении указанных в настоящем пункте  обстоятельств  Общество обязано 
выплатить акционерам объявленные дивиденды.

                             IV  . ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА                    

                                              Статья 12. Органы управления
1. Управление Обществом осуществляют:

 Собрание Акционеров;
 Совет директоров;
 Генеральный директор;
 Научно-технический Совет.

2. Полномочия, порядок принятия решений и порядок работы органов управления 
определены настоящим Уставом и соответствующими положениями. 
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                                              Статья 13. Общее собрание Акционеров
1. Высшим органом управления  Общества  является  Общее собрание Акционеров. 

Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание Акционеров.
Годовое собрание Акционеров Общества проводится не ранее,  чем через два и не 

позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
На  годовом  Общем  собрании  Акционеров  решается  вопрос  об  избрании  Совета 

директоров Общества, ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора 
Общества, рассматриваются представляемый Советом директоров Общества годовой отчет 
Общества и иные документы, определенные законодательством РФ.

Проводимые  помимо  годового  Общие  собрания  Акционеров  являются 
внеочередными.

2. Право на участие в Общем собрании Акционеров осуществляется Акционером как 
лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании 
Акционеров или лично принять участие в Общем собрании Акционеров.

Представитель Акционера на Общем собрании Акционеров действует в соответствии 
с полномочиями, основанными на требованиях законодательства РФ, либо доверенности, 
составленной в письменной форме и отвечающей требованиям законодательства РФ.

3. Дата  и порядок проведения Общего собрания Акционеров,  порядок сообщения 
Акционерам  о  его  проведении,  перечень  предоставляемых  Акционерам  материалов 
(информации)  при  подготовке  к  проведению  Общего  собрания  Акционеров 
устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с законодательством РФ.

4. Внеочередное  Общее  собрание  акционеров  проводится  по  решению  Совета 
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной 
комиссии  (Ревизора)  Общества,  аудитора  Общества,  а  также  Акционера  (Акционеров), 
являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату 
предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения Общего 
собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). В требовании о 
проведении  внеочередного  Общего  собрания  акционеров  должны быть  сформулированы 
вопросы,  подлежащие  внесению  в  повестку  дня  собрания,   с  указанием  мотивов  их 
внесения.

Решение  об  отказе  от  созыва  внеочередного  Общего  собрания  акционеров  по 
требованию  Ревизионной  комиссии  (Ревизора)  Общества,  аудитора  Общества  или 
Акционера (Акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих 
акций Общества, может быть принято только в случаях, установленных законодательством 
РФ.

В  случае,  если  в  течение  установленного  срока  Советом  директоров  не  принято 
решение о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров или принято решение об 
отказе  от  его  созыва,  внеочередное  Общее  собрание  Акционеров  может  быть  созвано 
лицами,  требующими  его  созыва.  В  этом  случае  расходы  по  подготовке  и  проведению 
Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания Акционеров за счет 
Общества.

5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не 
позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка 
дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до 
даты его проведения.

В случае, если в повестке дня стоит вопрос об избрании членов Совета директоров, 
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано 
не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В  указанные  сроки  сообщение  о  проведении  Общего  собрания  должно  быть 
отправлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании  акционеров,  заказным  письмом  либо  опубликовано  в  доступном  для  всех 
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акционеров  общества  печатном  издании,  либо  сообщено  через  иные  средства  массовой 
информации (телевидение, радио).

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
 полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
 форма  проведения  общего  собрания  акционеров  (собрание  или  заочное 
голосование);
 дата,  место,  время  проведения  собрания,  время  начала  регистрации 
акционеров,  а  в  случае  проведения  собрания  акционеров  в  форме  заочного 
голосования  дата  окончания  приема  бюллетеней  для  голосования  и  почтовый 
адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров;
 повестка дня общего собрания акционеров;
 порядок  ознакомления  с  информацией  (материалами),  подлежащей 
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и 
адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

К  таким  материалам  относятся:  годовая  бухгалтерская  отчетность,  в  том  числе 
заключение  аудитора,  заключение  ревизионной  комиссии  (ревизора)  общества  по 
результатам  проверки  годовой  бухгалтерской  отчетности,  сведения  о  кандидате 
(кандидатах)  в  исполнительные  органы,  совет  директоров,  ревизионную  комиссию 
(ревизоры),  счетную  комиссию,  проект  изменений  и  дополнений,  вносимых  в  устав 
общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов 
общества, проекты решений общего собрания акционеров.

Общество  обязано  по  требованию  лица,  имеющего  право  на  участие  в  общем 
собрании акционеров,  предоставить  ему копии указанных документов.  Плата,  взимаемая 
обществом  за  предоставление  данных  копий,  не  может  превышать  затраты  на  их 
изготовление.

6. Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% 
голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года 
Общества,  вправе  внести  не  более  двух  предложений  в  повестку  дня  Общего  собрания 
Акционеров  и  выдвинуть  кандидатов  в  Совет  директоров  и  ревизионную  комиссию 
(Ревизора); число кандидатов не может превышать количественного состава этого органа, а 
также кандидата на должность Генерального директора Общества.

Вопрос в повестку дня Общего собрания Акционеров вносится в письменной форме 
с указанием мотивов его постановки,  имени Акционера (Акционеров),  вносящего вопрос 
количества и категории принадлежащих ему акций.

Совет  директоров  Общества  обязан  рассмотреть  поступившие  предложения  и 
принять  решение о включении их в  повестку дня Общего собрания Акционеров или об 
отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока 
предусмотренного  в  настоящем  пункте  и  законодательством  РФ,  с  соблюдением  норм 
действующего  законодательства  РФ.  При  подготовке  к  проведению  Общего  собрания 
Акционеров определяется: дата, место и время проведения Общего собрания Акционеров; 
повестка  дня  Общего  собрания  Акционеров:  дата  составления  списка  Акционеров, 
имеющих  право  на  участие  в  Общем  собрании  Акционеров;  порядок  сообщения 
Акционерам  о  проведении  Общего  собрания  Акционеров;  перечень  информации 
(материалов),  предоставляемой  Акционерам  при  подготовке  к  проведению  Общего 
собрания  Акционеров;  форма  и  текст  бюллетеня  для  голосования  в  случае  голосования 
бюллетенями.

                Статья 14. Компетенция Общего собрания Акционеров
1. К компетенции Общего собрания Акционеров относятся следующие вопросы:
1.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава 

Общества в новой редакции;
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1.2. реорганизация Общества;
1.3.  ликвидация Общества,  назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
1.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание 

его членов и досрочное прекращение их полномочий;
1.5.  определение  количества,  номинальной  стоимости,  категории  (типа) 

объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
1.6.  увеличение  Уставного  капитала  Общества  путем  увеличения  номинальной 

стоимости акций;
1.7.  уменьшение  Уставного  капитала  Общества  путем  уменьшения  номинальной 

стоимости  акций,  путем  приобретения  Обществом  части  акций  в  целях  сокращения  их 
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом 
акций;

1.8.  избрание  членов  ревизионной  комиссии  (ревизора)  Общества  и  досрочное 
прекращение их полномочий;

1.9. утверждение аудитора Общества;
1.10. 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  по  результатам 
первого  квартала,  полугодия,  девяти  месяцев  финансового  года  и  (или)  по  результатам 
финансового года, а также убытков Общества по результатам финансового года;

1.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
1.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
1.13. дробление и консолидация акций;
1.14.  принятие  решения  об одобрении сделок  в  случаях,  предусмотренных ст.83 

Закона об АР;
1.15. принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 

ст.79 Закона об АО;
1.16.  приобретение Обществом размещенных акций в случаях,  предусмотренных 

законодательством;
1.17.  принятие  решения  об  участии  в  холдинговых  компаниях,  финансово-

промышленных группах, ассоциациях иных объединениях коммерческих организаций;
1.18.  утверждение  внутренних  документов,  регулирующих  деятельность  органов 

Общества;
1.19.  решение  иных  вопросов,  предусмотренных  законодательством  РФ  и 

настоящим Уставом.
2. Вопросы, отнесенные к  компетенции Общего собрания Акционеров,  не могут 

быть  переданы  на  решение  Совету  директоров  Общества,  за  исключением  вопросов, 
предусмотренных законодательством РФ.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть 
переданы на решение Генеральному директору Общества.

            Статья 15. Принятие решений Общим Собранием Акционеров
1. Общее  собрание  Акционеров  правомочно  (имеет  кворум),  если  на  нем 

присутствуют  Акционеры  (их  представители),  обладающие  в  совокупности  более  чем 
половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Если повестка дня

Общего  собрания  Акционеров  включает  вопросы,  голосование  по  которым 
осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения 
по этим вопросам осуществляется отдельно.

2. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса 
на  Общем  собрании  Акционеров  по  вопросам,  поставленным  на  голосование  обладают 
акционеры  –  владельцы  обыкновенных  акций  Общества;  акционеры  –  владельцы 
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привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством РФ и 
решением Общества о выпуске таких акций.

Голосующей  акцией  Общества  является  обыкновенная  акция  или 
привилегированная акция,  предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при 
решении вопроса, поставленного на голосование.

Голосование на Общем собрании Акционеров осуществляется по принципу: «одна 
голосующая  акция  –  один  голос»,  за  исключением  случаев,  предусмотренных 
законодательством РФ.

3. Решение по вопросам, указанным в пп. 1.2, 1.6., 1.13 – 1.18. п.1 ст.15 настоящего 
Устава,  принимается  Общим  собранием  Акционеров  Общества  только  по  предложению 
Совета директоров Общества.

Решение Общего собрания Акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 
принимается  большинством  голосов  Акционеров  –  владельцев  голосующих  акций 
Общества,  принимающих  участие  в  собрании,  если  для  принятия  решения 
законодательством РФ не установлено иное.

Решение  по  вопросам,  указанным в  подпунктах  1.1.  –  1.3.,  1.5.,  1.16.  п.1.  ст.15 
настоящего  Устава,  принимается  Общим  собранием  Акционеров  большинством  в  три 
четверти голосов Акционеров – владельцев голосующих акций,  принимающих участие в 
Общем собрании Акционеров.

4. Общее  собрание  Акционеров  не  вправе  принимать  решения  по  вопросам,  не 
включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Решения,  принятые  Общим  собранием  Акционеров,  а  также  итоги  голосования 
оглашаются  на Общем собрании Акционеров,  в ходе которого проводилось голосование 
или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в 
форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих 
право  на  участие  в  Общем  собрании  Акционеров,  в  порядке,  предусмотренном  для 
сообщения о проведении Общего собрания Акционеров.

Порядок  принятия  Общим собранием  Акционеров  решения  по  порядку  ведения 
Общего  собрания  Акционеров  устанавливается  настоящим  Уставом  и  внутренними 
документами  Общества,  утвержденными  решением  Общего  собрания  Акционеров,  в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Решение  Общего  собрания  Акционеров  может  быть  принято  без  проведения 
собрания (совместного присутствия Акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного 
голосования в порядке, определенном законодательством РФ и внутренними документами 
Общества. Решение Общего собрания Акционеров Общества не может быть принято путем 
проведения  заочного  голосования  по  вопросам,  подлежащих  рассмотрению  на  годовом 
Общем собрании Акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства 
РФ.

Заочное голосование проводится  с использованием бюллетеней для голосования. 
Порядок  предоставления  Акционеру  бюллетеня  для  голосования  устанавливается 
внутренними документами Общества в соответствии с законодательством РФ.

Решение  Общего  собрания,  принятое  путем  заочного  голосования,  считается 
действительным, если в голосовании участвовали Акционеры, владеющие в совокупности 
не менее чем половиной голосующих акций Общества.

Заочное голосование проводится  с использованием бюллетеней для голосования, 
отвечающим  требованиям  законодательства  РФ.  Дата  предоставления  Акционерам 
бюллетеней  для  голосования  –  30  дней  до  окончания  приема  Обществом  бюллетеней. 
Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества.

6. Голосование  на  Общем  собрании  Акционеров  по  вопросам  повестки  дня 
собрания может осуществляться бюллетенями для голосования. 

По  итогам  голосования  составляется  протокол,  подлежащий  приобщению  к 
протоколу Общего собрания Акционеров.
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7. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания Акционеров 
должно быть проведено повторное Общее собрание Акционеров с той же повесткой дня. 
При  отсутствии  кворума  для  проведения  внеочередного  Общего  собрания  Акционеров 
может быть проведено повторное Общее собрание Акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание Акционеров правомочно (имеет кворум),  если в нем 
приняли  участие  Акционеры,  обладающие  в  совокупности  не  менее  чем  30%  голосов 
размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного Общего собрания Акционеров менее чем через 40 дней 
после несостоявшегося Общего собрания Акционеров лица, имеющие право на участие в 
Общем  собрании  Акционеров,  определяются  в  соответствии  со  списком  лиц,  имевших 
право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

8. Протокол Общего собрания Акционеров составляется не позднее 15 дней после 
закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются 
председательствующим на Общем собрании Акционеров и  секретарем Общего  собрания 
Акционеров.

В протоколе Общего собрания Акционеров указываются: место и время проведения 
Общего собрания Акционеров; общее количество голосов, которыми обладают Акционеры 
–  владельцы  голосующих  акций;  количество  голосов,  которыми  обладают  Акционеры. 
Принимающие  участие  в  собрании;  председатель  (президиум)  и  секретарь  собрания, 
повестка  дня  собрания;  основные  положения  выступлений;  вопросы,  поставленные  на 
голосование; итоги голосования по ним; решения, принятые собранием.

 9. Акционер  вправе  обжаловать  в  суд  решение,  принятое  Общим  собранием 
Акционеров с  нарушением требований Закона  об АО, иных правовых актов  Российской 
Федерации, Устава Общества,  в случае,  если он не принимал участия в общем собрании 
акционеров  или  голосовал  против  принятия  такого  решения  и  указанным  решением 
нарушены его  права и  законные интересы.  Такое заявление  может быть подано в  суд  в 
течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом 
решении.

                            Статья 16. Совет директоров Общества
1. В Обществе создан Совет директоров Общества (численностью 5 членов Совета 

директоров),  который  осуществляет  общее  руководство  деятельностью  Общества,  за 
исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Акционеров 
Общества.

2. По решению Общего собрания Акционеров Общества членам Совета директоров 
Общества  в  период  исполнения  им  своих  обязанностей,  могут  выплачиваться 
вознаграждение  и  компенсироваться  расходы,  связанные  с  исполнением  ими  функций 
членов Совета директоров Общества.

Требования,  предъявляемые  к  лицам,  избираемым  в  состав  Совета  директоров 
Общества,  могут  устанавливаться  внутренним  документом,   утвержденным  Общим 
собранием Акционеров Общества.

3. Лицо,  осуществляющее  функции  единоличного  исполнительного  органа 
Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

4. Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на 
срок  до  следующего  годового  общего  собрания  акционеров  и  могут  переизбираться 
неограниченное число раз. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в 
сроки,  установленные  п.1  ст.47  Закона  об  АО,  полномочий  по  подготовке,  созыву  и 
проведению годового общего собрания акционеров.

По  решению  Общего  собрания  акционеров  полномочия  всех  членов  Совета 
директоров могут быть прекращены досрочно.

Членом Совета директоров  общества  может быть только физическое лицо.  Член 
Совета директоров общества может не быть акционером общества.
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5. Председатель  Совета  директоров  Общества  избирается  членами  Совета 
директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета 
директоров Общества.

6. Председатель  Совета  директоров  Общества  организует  его  работу,  созывает 
заседания  Совета  директоров  Общества  и  председательствует  на  них,  организует  на 
заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании Акционеров.

В  случае  отсутствия  председателя  Совета  директоров  Общества  его  функции 
осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров 
Общества.

7. Заседание  Совета  директоров  Общества  созывается  председателем  Совета 
директоров  Общества  по  его  собственной  инициативе,  по  требованию  члена  Совета 
директоров,  ревизионной  комиссии  (Ревизора)  Общества  или  аудитора  Общества, 
Генерального  директора  Общества.  Порядок  созыва  и  проведения  заседаний  Совета 
директоров Общества определяется внутренним документом Общества.

Принятие  решений  Советом  директоров  Общества  возможно  заочным 
голосованием (опросным путем).

В Обществе предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и 
результатов  голосования  письменного  мнения  члена  Совета  директоров  Общества, 
отсутствующего на заседании Совета директоров Общества по вопросам повестки дня, в 
соответствии с внутренними документами Общества.

На  заседании  Совета  директоров  Общества  ведется  протокол,  содержащий  все 
предусмотренные законодательством РФ сведения. Протокол заседания Совета директоров 
Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. 

8. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества – не менее 50% от 
числа избранных членов Совета директоров Общества.  В случае,  когда количество членов 
Совета  директоров  Общества  становится  менее  половины  предусмотренного  решением 
Общего собрания Акционеров количества,  Общество обязано созвать внеочередное Общее 
собрание  Акционеров  для  избрания  нового  состава  Совета  директоров  Общества. 
Оставшиеся  члены Совета  директоров  вправе принимать  решение  только о  созыве такого 
внеочередного Общего собрания Акционеров.

9. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством 
голосов  присутствующих,  если  законодательством  РФ,  настоящим Уставом и внутренним 
документом  Общества,  определяющим   порядок  созыва  и  проведения  заседаний  Совета 
директоров Общества, не предусмотрено иное. Решения по вопросу, предусмотренному пп. 
2.5,  2.15  п.2  ст.18  настоящего  Устава,  в  соответствии  со  ст.ст.  28,  79  Закона  об  АО 
принимаются  единогласно,  при  этом  не  учитываются  голоса  выбывших  членов  Совета 
директоров  Общества.  При решении  вопросов  на  заседании  Совета  директоров  Общества 
каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.  Передача голоса одним 
членом  Совета  директоров  Общества  другому  члену  Совета  директоров  Общества 
запрещается.

При  принятии  решений  в  случае  равенства  голосов  членов  Совета  директоров 
Общества председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

                            Статья 17. Компетенция Совета директоров
1. К компетенции Совета директоров Общества относятся решение вопросов общего 

руководства  деятельности  Общества,  за  исключением  вопросов,  отнесенных 
законодательством  РФ  к  исключительной  компетенции  Общего  собрания  Акционеров 
Общества.

2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2.2. созыв  годового  и  внеочередного  Общих  собраний  Акционеров  Общества,  за 
исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Закона об АО;
2.3. утверждение повестки дня Общего собрания Акционеров;
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2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании  Акционеров,  и  другие  вопросы,  отнесенные  к  компетенции  Совета  директоров 
Общества  в  соответствии  с  положениями  главы  VII Закона  об  АО  и  связанные  с 
подготовкой и проведением Общего собрания Акционеров;

2.5. увеличение  Уставного  капитала  Общества  путем  размещения  Обществом 
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типа) объявленных акций;

2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Законом об АО;

2.7. определение  цены (денежной  оценки)  имущества,  цены размещения  и  выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом об АО;

2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг 
в случаях, предусмотренных Законом об АО;

2.9. назначение  Генерального  директора  Общества,  досрочное  прекращение  его 
полномочий;

2.10. рекомендации  по  размеру  выплачиваемых  членам  ревизионной  комиссии 
(ревизору)  Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг 
аудитора;
2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
2.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

2.13. утверждение  внутренних  документов  Общества,  за  исключением  внутренних 
документов, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции Общего собрания 
Акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено 
к компетенции Генерального директора Общества;

2.14. создание филиалов и открытие представительств Общества.
2.15. одобрение крупных сделок в случаях,  предусмотренных  главой Х Закона об 

АО;
2.16. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона об АО;
2.17. утверждение  регистратора  Общества  и  условий  договора  с  ним,  а  также 

расторжение договора с ним;
2.18. иные  вопросы,  предусмотренные  настоящим  Уставом  и  действующим 

законодательством РФ.
3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть 

переданы на решение Генеральному директору Общества.

                            Статья 18. Генеральный директор Общества
1. Руководство  текущей  деятельностью  Общества  осуществляет  единоличный 

исполнительный орган  Общества  –  Генеральный директор,  который для выполнения  этой 
задачи наделяется всеми необходимыми полномочиями.

2. Генеральный  директор  Общества  организует  выполнение  решений  Общего 
собрания Акционеров и Совета директоров Общества.

3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, 
в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает 
штаты,  издает приказы и дает указания,  обязательные для исполнения всеми работниками 
Общества.

4. Генеральный директор в соответствии с Законом об АО, иными правовыми актами 
Российской  Федерации  и  настоящим  Уставом  несет  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,  представляемых акционерам,  кредиторам и в средства 
массовой информации.

5. Избрание  Генерального  директора  Общества  и  досрочное  прекращение  его 
полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества согласно п.2.9 ст.18 
настоящего  Устава.  Совет  директоров  Общества  осуществляет  назначение  Генерального 
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директора  из  своего  состава.  Права  и  обязанности  генерального  директора  определяются 
Законом  об  АО,  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  и  договором,  заключаемым 
между генеральным директором и Обществом в лице Председателя Совета директоров.

6. Генеральный директор Общества,  осуществляющий разработку,  производство и 
ремонт  комплектующих  военной  техники,  а  также  составных  частей,  должен  иметь 
квалификационный сертификат на управление Обществом.

                        Статья 19. Научно-технический Совет  Общества
1. Научно-технический совет Общества  является  коллективным органом,  который 

определяет  единую  научно-техническую  политику  Общества,  рассматривает  основные 
вопросы  научной  и  научно-технической  деятельности,  разрабатывает  организационные  и 
технические  мероприятия.  Обеспечивающие  повышение  технического  уровня,  качества  и 
надежности НИР и ОКР, выполняемых Обществом.

2. Основными задачами научно-технического совета Общества являются:
2.1. Формирование научно-технической политики Общества в единой технической 

политики отрасли;
2.2.  Поиск  путей  повышения  технического  уровня,  качества  и  надежности 

разработок;
2.3. Определение направлений научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ;
2.4.  Осуществление  разработок  с  учетом  новейших  достижений  отечественной  и 

зарубежной науки и техники;
2.5. Разработку мероприятий, направленных на сокращение цикла «исследование – 

разработка – внедрение в производство».
3. Научно-технический  совет  в  соответствии  с  возложенными  на  него  задачами 

выполняет следующие функции:
3.1. Обсуждает проблемные вопросы, связанные с состоянием науки и техники по 

закрепленным  направлениям.  Определяет  пути  использования  новейших  достижений 
отечественного и зарубежного опыта в разработках Общества.

3.2.  Рассматривает  проекты  тематических  планов  научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских  работ  Общества,  выносит  предложения  о  необходимости 
проведения наиболее перспективных исследований и о необходимости прекращения работ, не 
имеющих практического значения или малоэффективных.
3.3. Обсуждает технические задания на разработку важнейших НИР и ОКР.

3.4. Обсуждает технико-экономические и организационные проблемы, влияющие на 
успешное  проведение  НИР  и  ОКР,  а  также  мероприятия,  направленные  на  улучшение 
организации проведения НИР и ОКР и повышение эффективности проводимых разработок.

3.5. Обсуждает  ход  выполнения  и  результаты  важнейших  НИР  и  эффективности 
выполненных работ, подготавливает рекомендации по их дальнейшему использованию.

3.6. Разрабатывает рекомендации по ускорению внедрения законченных НИР и ОКР, 
а также изобретений, научных достижений и рационализаторских предложений.

3.7. Определяет технический уровень выполненных разработок,  основные вопросы 
конструирования,  унификации,  типизации  и  стандартизации,  их  соответствие  уровню 
мировых стандартов, условиям производства, эксплуатации и современным требованиям. 

3.8. Рассматривает  отчеты  по  важнейшим  разработкам  и  научно-организационной 
деятельности Общества и дает рекомендации по их доработке.

3.9. Заслушивает  отчеты  о  научной  работе  начальников  подразделений, 
руководителей тем и отдельных работников Общества.

3.10. Обсуждает  вопросы  координации  и  творческого  сотрудничества  с  другими 
научными  учреждениями.  Определяет  целесообразность  проведения  НИР  и  ОКР  по 
договорам с этими учреждениями.

3.11. Рассматривает  отчеты  специалистов,  направляемых  в  командировки  для 
изучения  научно-технического  и  производственного  опыта  и  дает  рекомендации  по 
реализации сделанных в отчете предложений.
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3.12. Рассматривает вопросы и разрабатывает предложения по подготовке научных и 
инженерных кадров и повышению их квалификации.

3.13. Обсуждает  проекты  планов  проведения  научно-технических  конференций, 
совещаний и семинаров, а также обсуждает мероприятия по реализации принятых на этих 
совещаниях решений.

3.14. Рассматривает проекты планов издательских работ общества.
3.15. Выдвигает  НИР  и  ОКР  и  утверждает  коллективы  авторов  на  соискание 

государственных  и  других  премий.  Выдвигает  кандидатуры  специалистов  Общества  к 
присуждению почетных званий. Дает отзывы по этим вопросам другим организациям.

3.16. Рассматривает  результаты  деятельности  научно-технического  совета  и  его 
секций и дает рекомендации по улучшению их работы.

4. Председателем  научно-технического  совета  Общества  является  Генеральный 
директор Общества, который утверждает персональный состав совета сроком на два года.

В  состав  научно-технического  совета  включаются  руководители  подразделения 
Общества,  ведущие  специалисты,  а  также  представители  заказывающих  организаций  и 
организаций-соисполнителей.

                Статья 20. Ревизионная комиссия Общества и Аудитор Общества
1. Для  осуществления  контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью 

Общества  Общим  собранием  акционеров  Общества  избирается  ревизионная  комиссия 
Общества.

Количественный  состав  ревизионной  комиссии  определяется  решением  Общего 
собрания  Акционеров Общества.  Количественный состав  ревизионной комиссии не может 
быть менее трех человек.

Ревизионная комиссия избирается  Общим собранием Акционеров сроком на один 
год. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в 
органах  управления  Общества,  не  могут  участвовать  в  голосовании при  избрании  членов 
ревизионной комиссии.

Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.
Члены  Ревизионной  комиссии  не  могут  одновременно  являться  членами  Совета 

директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
2. Проверка  (ревизия)  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.

3. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в 
органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 
деятельности Общества в течение 5-ти рабочих дней со дня получения письменного запроса 
со стороны Ревизионной комиссии.

4. Ревизионная  комиссия  (Ревизор)  Общества  вправе  потребовать  созыва 
внеочередного Общего собрания акционеров в случаях и в порядке, предусмотренном ст.55 
Закона об АО, а также созыва заседаний Совета директоров Общества, Научно-технического 
Совета и дирекции Общества.

6.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  им  своих 
обязанностей.

7. Проверку  финансово-хозяйственной  деятельности  Общества  на  предмет 
достоверности данных , содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества 
осуществляет  Аудитор  (аудиторская  организация)  Общества  в  соответствии с  правовыми 
актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
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Аудитора  Общества  утверждает  Общее  собрание  Акционеров.  Размер оплаты его 
услуг определяется Советом директоров Общества.

Аудитор общества имеет право предъявить требования о созыве заседания Совета 
директоров Общества в соответствии с п.1 ст.68 Закона об АО или о созыве внеочередного 
Общего собрания Акционеров п.1 ст.55 Закона об АО.

           22. Финансирование и обеспечение Государственного оборонного заказа
1. Виды,  размер  и  порядок  экономического  стимулирования  Общества  по 

выполнению  Государственного  оборонного  заказа  определяются  Правительством 
Российской  Федерации.  Материально-техническое  обеспечение  оборонного  заказа  по 
важнейшим видам ресурсов осуществляется по квотам, устанавливаемым Правительством 
Российской Федерации.

2. Для  контроля  за  качеством  разработок  и  производства  вооружения,  военной 
техники, боеприпасов Министерство обороны Российской Федерации вправе сохранять в 
Обществе свои военные представительства.

                                 IV  . РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА                   

                                  Статья 21. Реорганизация и ликвидация Общества
1. Общество может быть реорганизовано в порядке и в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ.
Реорганизация  может  быть  осуществлена  в  форме  слияния,  присоединения, 

разделения, выделения и преобразования.
2. Общество может быть ликвидировано: по решению Общего Собрания Акционеров 

Общества; по решению суда.
Ликвидация  Общества  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  РФ 

ликвидационной комиссией.  Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без 
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

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

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
Ликвидационная  комиссия  помещает  в  органах  печати  сообщение  о  ликвидации 

Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторам.
Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению 

дебиторской  задолженности,  а  также  в  письменной  форме  уведомляет  кредиторов  о 
ликвидации Общества.

В  случае,  если  на  момент  принятия  решения  о  ликвидации  Общество  не  имеет 
обязательств  перед  кредиторами,  его  имущество  распределяется  между  Акционерами  в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

4.   По  окончании  срока  для  предъявления  требований  кредиторами 
ликвидационная  комиссия  составляет  промежуточный  ликвидационный  баланс,  который 
содержит  сведения  о  составе  имущества  Общества,  предъявленных  кредиторами 
требованиях,  а  также  результатах  их  рассмотрения.  Промежуточный  ликвидационный 
баланс  утверждается  Общим  собранием  Акционеров  по  согласованию  с  органом, 
осуществившим государственную регистрацию Общества.

После завершения расчетов с  кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный  баланс,  который  утверждается  Общим  собранием  Акционеров  по 
согласованию  с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

5. При  ликвидации  Общества  требования  его  кредиторов  удовлетворяются  в 
очередности, определяемой законодательством РФ.
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Оставшееся  после  завершения  расчетов  с  кредиторами  имущество  Общества 
распределяется  ликвидационной  комиссией  в  порядке,  определенном  законодательством 
РФ.

6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою 
деятельность,  с  момента  внесения  записи  об  этом  в  единый  государственный  реестр 
юридических лиц.

                                            V  . УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА                 

                                  Статья 22. Учет и отчетность, документы Общества
1. Общество  обязано  вести  бухгалтерский  учет  и  представлять  финансовую 

отчетность в порядке, установленном законодательством РФ.
2. Общество  обязано  хранить  по  месту  нахождения  его  исполнительного  органа 

следующие  документы:  договор  о  создании  Общества;  Устав  Общества,  изменения 
дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, 
решение о создании Общества,  свидетельство о государственной регистрации Общества; 
документы,  подтверждающие права Общества  на  имущество,  находящее на его балансе; 
внутренние документы Общества; положение о филиале или представительстве Общества, 
годовые  отчеты;  документы  бухгалтерского  учета;  документы  финансовой  отчетности; 
протоколы  Общих  собраний  Акционеров  Общества,  заседаний  Совета  директоров 
Общества,  ревизионной  комиссии  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 законодательства РФ; заключения 
ревизионной  комиссии  (Ревизора)  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 законодательством РФ; 
иные  документы;  предусмотренные  законодательством  РФ,  настоящим  Уставом, 
внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Акционеров Общества. 
Совета директоров Общества, Генерального директора Общества.

3. Использование  объектов  федеральной  собственности,  не  подлежащих 
приватизации, сведения о которых (включая фондовые материалы и научно-техническую и 
производственную  документацию)  составляют  государственную  тайну,  осуществляются 
Обществом  только  на  условиях  соглашения,  заключаемого  им  с  соответствующими 
Федеральными органами управления.

4. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.
5. Общество хранит документы, предусмотренные п.1 настоящей статьи, по месту 

нахождения исполнительного органа, известном и доступном для акционеров, кредиторов 
Общества и заинтересованных лиц. Общество располагающее сведениями, составляющими 
государственную тайну, после своей регистрации, а также в случае ликвидации Общества 
или  прекращения   работ  с  использованием  сведений,  составляющих  государственную 
тайну, обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.

6. Общество обеспечивает Акционерам либо их представителям доступ к документам 
Общества  за  исключением документов,  содержащих сведения  государственной тайны.  К 
документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в 
совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. 
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