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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Открытое акционерное общество «Машиностроительный концерн ОРМЕТОЮУМЗ», в дальнейшем именуемое Общество, создано в соответствии с Гражданским
Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах»
путем реорганизации ОАО «Кузнечный завод», ОАО «Литейный завод», ОАО «Валок»,
ОАО «Метмаш», ОАО «Механосборочный завод» и ОАО «ТОРЭС» в форме слияния.
1.2. Общество является правопреемником реорганизованных ОАО «Кузнечный завод»,
ОАО «Литейный завод», ОАО «Валок», ОАО «Метмаш», ОАО «Механосборочный завод» и
ОАО «ТОРЭС», в том числе прав пользования землей и другими природными ресурсами.
1.3. Общество зарегистрировано Решением Администрации города Орска от 26 апреля
2002 г. № 225.
1.4. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом
Российской Федерации, федеральными законами и иными правовыми актами Российской
Федерации, а также настоящим Уставом (далее – Устав).
1.5. Общество создано на неограниченный срок деятельности.
1.6. Акционерами Общества (далее – акционеры) могут быть юридические и
физические лица.
1.7. Устав Общества разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и иными правовыми
актами Российской Федерации.
1.8. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Открытое акционерное общество «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ».
Фирменное наименование Общества на английском языке:
JSC «HEAVY ENGINEERING ORMETO-YUMZ».
1.9. Место нахождения Общества:
Российская Федерация, Оренбургская область, 462403, г. Орск, проспект Мира, 12.
1.10. Общество имеет 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 английском языке.
Общество вправе иметь иные печати, порядок применения которых определяется
внутренними документами Общества, а также штампы, товарный знак и знак обслуживания,
зарегистрированные в установленном порядке, бланки со своим фирменным наименованием,
собственную эмблему, коммерческое обозначение и другие средства индивидуализации.
2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.
2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- производство машин и оборудования для металлургии;
- обработка металлических изделий с использованием основных технологических
процессов машиностроения;
- производство машин и оборудования для добычи
полезных ископаемых и
строительства;
- производство стали;
- обработка металлических отходов и лома;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию станков;
- производство инструментов;
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- производство кузнечно-прессового оборудования;
- производство частей и принадлежностей для станков;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- организация перевозок грузов;
- деятельность промышленного железнодорожного транспорта;
- сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;
- аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения;
- оптовая
торговля
прочими
машинами,
приборами,
оборудованием
общепромышленного и специального назначения;
- рекламная деятельность;
- розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов,
предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями;
- организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;
- изготовление печатных форм;
- издание газет;
- полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки;
- обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее
профессиональное образование;
- обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее
профессиональное образование;
- образование для взрослых и прочие виды образования;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- деятельность в области бухгалтерского учета;
- деятельность учреждений скорой медицинской помощи.
2.3. Виды деятельности Общества не ограничиваются перечисленными в Уставе.
Общество вправе заниматься любыми видами деятельности (в том числе
внешнеэкономической деятельностью), не запрещенными федеральными законами.
2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными
законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения
(лицензии).
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное
имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность,
быть истцом и ответчиком в суде.
3.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом.
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 либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных
акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть
возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями
(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для
Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в
случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения
Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность
(банкротство) Общества.
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Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно
как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
3.3. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического
лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с
законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого
обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
3.4. Общество может на добровольных началах участвовать в союзах, ассоциациях на
условиях, не противоречащих законодательству о защите конкуренции, действующему на
территории Российской Федерации, и в порядке, предусмотренном законодательными актами
Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – с учетом
законодательства соответствующего иностранного государства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации.
3.5. Общество вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации
привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять
формы, системы, размеры и виды оплаты труда.
3.6. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные
образования специальным правом на участие в управлении Обществом («золотая акция») не
обладают.
4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА
4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства
Российской Федерации.
Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории
Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством
иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации.
4.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на
основании утвержденного Обществом Положения. Филиал и представительство наделяются
Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе
Общества.
Руководитель филиалов и руководитель представительства назначаются Обществом и
действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
4.3. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени
Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА
5.1. Уставный капитал Общества составляет 300 600 000 (триста миллионов шестьсот
тысяч) рублей и разделен на 3 006 (три тысячи шесть) обыкновенных именных акций
номинальной стоимостью 100 000 (сто тысяч) рублей каждая.
Уставный капитал Общества составлен из номинальной стоимости акций,
приобретенных акционерами (размещенные акции).
5.2. Общество вправе осуществить размещение дополнительных обыкновенных
именных акций в количестве 4 000 (четырех тысяч) штук номинальной стоимостью 100 000
(сто тысяч) рублей каждая (объявленные акции).
5.3. Размещение Обществом акций и иных ценных бумаг Общества осуществляется в
порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
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Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, посредством открытой и закрытой подписки.
5.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной
стоимости акций или размещения дополнительных акций.
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, кроме случаев, когда в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом
данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров Общества.
Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем
размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета
директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу увеличения
уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по
решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем
размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания
акционеров Общества.
5.5. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных
обыкновенных акций и каждого типа привилегированных акций в пределах количества
объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения
дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в
том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных
акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций,
форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут
быть определены иные условия размещения.
Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается
в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995
года № 208-ФЗ.
5.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала
Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет
имущества Общества.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества
Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и
суммой уставного капитала Общества и резервного фонда Общества.
При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем
размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При
этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые
ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения
дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
5.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.
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 Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого
уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,
определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату
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представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в
Уставе, а в случаях, если в соответствии с указанным законом Общество обязано уменьшить
свой уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.
Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их
общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ
6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу
одинаковый объем прав.
6.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
- быть избранным в органы управления Общества и орган контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общества;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае ликвидации Общества.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
6.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права
голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам – их
владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют права, предусмотренные
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской
Федерации.
6.4. Акционеры имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
акций этой категории (типа).
6.5. Акционеры обязаны:
- выполнять требования настоящего Устава;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении
своих данных;
- исполнять иные обязанности, предусмотренным законом, Уставом Общества и
решениями общих собраний акционеров.
6.6. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков,
связанных с деятельностью Общества, 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.
7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА
7.1. Общество имеет право выпускать следующие виды акций:
- обыкновенные именные акции;
- привилегированные именные акции.
Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость.
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Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему право голоса до
момента ее полной оплаты.
В случае неполной оплаты акции в сроки установленные статьей 34 Федерального
закона «Об акционерных обществах», право собственности на акцию переходит к Обществу, о
чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.
7.2. При принятии Обществом решения о выпуске привилегированных акций в Устав
дополнительно к содержащимся в нем сведениям о привилегированных акциях вносятся
сведения о количестве, номинальной стоимости, типах привилегированных акций,
размещаемых Обществом, а также о правах акционеров – владельцев привилегированных
акций каждого типа.
7.3. По решению Общего собрания акционеров привилегированные акции могут быть
конвертированы в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов.
7.4. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может
осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными
правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
7.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции.
Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если
номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90
(девяноста) процентов от уставного капитала Общества.
Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы)
приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа),
цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется
приобретение акций.
Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами, ценными
бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими
денежную оценку.
7.6. Акции, право собственности, на которые перешло к Обществу, не предоставляют
право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. В
этом случае в течение 1 (одного) года с момента их приобретения Общество обязано принять
решение об уменьшении своего уставного капитала или в целях оплаты уставного капитала на
основании решения Совета директоров Общества реализовать приобретенные акции по цене
не ниже их рыночной стоимости. В случае, если рыночная стоимость акций ниже их
номинальной стоимости, эти акции должны быть реализованы по цене не ниже их
номинальной стоимости. В случае если акции не будут реализованы Обществом в течение
одного года после их приобретения, Общество обязано в разумный срок принять решение об
уменьшении своего уставного капитала путем погашения таких акций.
7.7. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием
акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций
в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
7.8. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом
всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении
которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79
Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия
решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в
голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав или его утверждения в новой редакции,
ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения
или не принимали участия в голосовании.
7.9. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом
директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым
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оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших
возникновение права требования оценки и выкупа акций.
7.10. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать
выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
7.11. Лицо, которое имеет намерение приобрести (либо приобрело) более 30 (тридцати)
процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций Общества,
предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона
«Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его
аффилированным лицам, обязано осуществить действия предусмотренные главой XI.1.
Федерального закона «Об акционерных обществах».
7.12. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от его
уставного капитала.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в
размере не менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера,
установленного настоящим Уставом.
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.
8. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА
8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги,
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг
осуществляется по решению Совета директоров, если иное не предусмотрено Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные
условия погашения облигаций.
8.3. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна
превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения,
предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение
облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.
9. ДИВИДЕНДЫ
9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о
выплате дивидендов по размещенным акциям.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев
после окончания соответствующего периода.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа)
дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.
Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
9.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием
акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям
каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов.
Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.
Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания
акционеров о выплате дивидендов.
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Срок
выплаты
дивидендов
номинальному
держателю
и
являющемуся
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые
зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим
зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
9.3. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов
определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10
дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты
принятия такого решения.
9.4. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный
держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ
10.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом
зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого
зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской
Федерации.
10.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
10.3. Держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор, имеющий
предусмотренную законом лицензию. Общество не освобождается от ответственности за
ведение и хранение реестра акционеров в случае поручения его ведения и хранения
регистратору.
10.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно
информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В
случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор
не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
10.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию
акционера или номинального держателя акций не позднее 3 (трех) дней с момента
представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае
отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не
позднее 3 (трёх) дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр
акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное
уведомление об отказе от внесения записи.
10.6. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или
номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки
из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой.
11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА
11.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (Единоличный исполнительный орган).
11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является
Ревизионная комиссия Общества.
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12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не
позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.
На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета
директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, вопросы,
предусмотренные подпунктом 11 пункта 12.3 раздела 12 настоящего Устава, а также могут
решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в порядке и сроки, установленные
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров
Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления
требования.
12.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а
также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам
финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного
капитала Общества;
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18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и
иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
управления и контроля Общества;
20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение Генеральному директору.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом.
Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций,
принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения
Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17 и 21 настоящего пункта,
принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров
– владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
Решение по вопросу, указанному в подпункте 15 настоящего пункта, принимается
Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке
акционеров – владельцев голосующих акций.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 настоящего пункта,
принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
Решение по вопросу, указанному в подпункте 21 настоящего пункта, вступает в силу
при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о
выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом
ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 14 пункта 12.3
настоящего Устава может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение
не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:
- государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации
общества в форме разделения, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации
Общества в форме разделения;
- внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединяемого общества - для решения Общего собрания акционеров о
реорганизации Общества в форме присоединения;
- государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации
общества, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме
слияния, выделения или преобразования;
- государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - для
решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем
увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения
Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем
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уменьшения номинальной стоимости акций либо решения Общего собрания акционеров о
дроблении или консолидации акций;
- приобретения хотя бы одной акции - для решения Общего собрания акционеров об
уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части
собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения
приобретенных или выкупленных Обществом акций.
Решением Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме выделения
может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит
исполнению в отношении создаваемого общества или создаваемых обществ, государственная
регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока. В этом случае
реорганизация Общества в форме выделения считается завершенной с момента
государственной регистрации в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом,
последнего общества из обществ, создаваемых путем такой реорганизации.
12.4. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров
определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда
заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому
могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания
акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для
голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.
12.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее чем
через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и не более
чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего
собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров – не более чем
за 80 (восемьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
12.6. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров
осуществляется в форме публикации уведомления в газете «Орский вестник» не позднее чем
за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (тридцать) дней
до даты его проведения.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70
(семьдесят) дней до дня его проведения.
В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания и в случае, когда заполненные
бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут
направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме
заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес,
по которому должны направляться заполненные бюллетени;
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- 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 (адреса), по которому с
ней можно ознакомиться.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а
также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на
участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания
акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный
держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении
Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в
соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными
правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
12.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
(двух) процентов голосующих акций Общества, вправе в письменной форме внести вопросы в
повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет
директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества, число которых не может
превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность
Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем
через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.
Совет директоров 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 (пяти) дней после окончания срока, установленного
настоящим пунктом.
Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного
вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам
(акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты
его принятия.
12.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных
голосующих акций Общества.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не
позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие
в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются
акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
12.9. 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 указаниях федеральных законов или актов уполномоченных
на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности,
составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения
о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа,
удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган,
выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).
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Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статей
185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
12.10. 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 (тридцатью)
процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в
форме публикации уведомления в газете «Орский вестник» не позднее чем за 20 (двадцать)
дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30
(тридцать) дней до даты проведения повторного Общего собрания акционеров.
При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок)
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.
12.11. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета
директоров Общества. В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета
директоров по решению Совета директоров.
Если члены Совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать,
то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров (представителей
акционеров). В этом случае выдвижение кандидатур происходит непосредственно на
собрании. Правом выдвижения кандидатур обладают акционеры (представители акционеров).
При этом акционер (представитель акционера) может выдвинуть только одну кандидатуру.
12.12. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров
осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за
исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.
Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией
соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую
она составляет. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной
категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих
дробных акций.
Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется
бюллетенями для голосования.
12.13. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения
собрания путем проведения заочного голосования.
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании
Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также
вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 12.3 раздела 12 настоящего Устава, не
может проводиться в форме заочного голосования.
12.14. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах
голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее
функции. В случае если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества
составляет более 500 (пятисот), функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.
Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после
закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при
проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего
собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и
сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит
приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
Страница 15 из 26

ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Устав

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования
оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а
также доводятся не позднее 4 (четырех) 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.
В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся
номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной
форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью)
номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения
своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим
пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами
Российской Федерации или договором с депонентом.
12.15. Протокол Общего собрания акционеров составляется в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и другими нормативноправовыми актами Российской Федерации.
12.16. Количественный состав Счетной комиссии не может быть менее 3 (трех) членов.
В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены
Ревизионной комиссии общества, Генеральный директор, а также лица, выдвигаемые
кандидатами на эти должности.
13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
13.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
13.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) утверждение стратегических планов и основных программ деятельности Общества, в
том числе долгосрочных и годовых бизнес-планов, инвестиционных и инновационных
программ Общества, а также отчетов об их исполнении;
3) предварительное утверждение годового отчета Общества;
4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением
случаев созыва внеочередного Общего собрания акционеров лицами, имеющими такое право в
соответствии с пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом
дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
8) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об
итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
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12) принятие решения о распоряжении приобретенными Обществом акциями и
облигациями Общества;
13) назначение Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;
14) внесение предложений о передаче полномочий Единоличного исполнительного
органа Общества (в том числе утверждение проекта договора о передаче полномочий)
коммерческой
организации
(управляющей
организации)
или
индивидуальному
предпринимателю (управляющему), а также предложений о прекращении полномочий
указанных лиц по управлению Обществом;
15) приостановление полномочий управляющей организации или управляющего,
назначение временного Генерального директора;
16) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам
Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг
аудитора Общества;
17) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и
порядку его выплаты;
18) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и
убытков Общества по результатам финансового года;
19) использование резервного и иных фондов Общества;
20) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных
обществах» к компетенции Общего собрания акционеров или к компетенции Генерального
директора, в том числе утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
21) создание и прекращение (закрытие) деятельности филиалов, открытие и
прекращение (закрытие) деятельности представительств Общества;
22) согласование совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) Общества по
приобретению, отчуждению, обременению или созданию возможности отчуждения
(обременения) Обществом акций (долей, паев) других организаций;
23) согласование совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) Общества по
приобретению в собственность, отчуждению, передаче во владение и пользование (либо
только в пользование), передаче в залог или иному обременению объектов недвижимого
имущества, (за исключением договоров аренды жилых и нежилых помещений без права
выкупа на срок не более 11 (одиннадцать) месяцев);
24) признание объекта недвижимого имущества непригодным к использованию (равно
как его уничтожение любыми способами), приводящее к списанию его с баланса Общества;
25) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
26) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
27) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
28) принятие решений об участии, в том числе путем учреждения, и о прекращении
участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в
подпункте 18 пункта 12.3 настоящего Устава);
29) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом к компетенции Совета директоров Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на
решение Генеральному директору.
13.3. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета
директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением
Общего собрания акционеров.
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13.4 Количественный состав Совета директоров не может быть менее 5 (пяти) членов.
Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до
следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание
акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия
Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и
проведению годового Общего собрания акционеров.
Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное
число раз.
По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров
могут быть прекращены досрочно.
Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета
директоров может не быть акционером Общества.
13.5. Выборы членов Совета директоров осуществляются Общим собранием
акционеров кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих
каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет
директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного
кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее
число голосов.
13.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их
числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть
одновременно Председателем Совета директоров.
13.7. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания
Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола
и выполняет другие функции в соответствии с внутренними документами Общества,
утвержденными Общим собранием акционеров Общества.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции
осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров
Общества.
13.8. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров:
- по его собственной инициативе;
- по требованию члена Совета директоров;
- по требованию Ревизионной комиссии или аудитора Общества;
- по требованию Генерального директора.
13.9. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если на нем
присутствуют более половины от числа избранных членов Совета директоров.
При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня
учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на
заседании Совета директоров Общества, полученное до начала заседания Совета директоров.
В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества,
составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.
Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого
внеочередного Общего собрания.
13.10. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов
членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом
«Об акционерных обществах», настоящим Уставом и иными внутренними документами
Общества, утвержденными Общим собранием акционеров, не установлено иное.
13.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета
директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному
лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
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13.12. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета
директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.
13.13. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении
обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и
исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки,
причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и
размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут
ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло
причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества – Генеральным директором.
Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию
акционеров.
По
решению Общего
собрания
акционеров
полномочия
Единоличного
исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему) на срок, определяемый данным решением Общего собрания акционеров.
Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров
только по предложению Совета директоров.
Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о
досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).
14.2. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества.
Срок полномочий Генерального директора составляет 1 (один) год. Истечение
указанного срока не влечет прекращение полномочий Генерального директора, если к этой
дате не принято решение об образовании нового Единоличного исполнительного органа
Общества (решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
по договору управляющей организации (управляющему)). В таком случае Генеральный
директор выполняет свои функции до назначения нового Генерального директора (до
передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору
управляющей организации (управляющему)).
Лицо может назначаться Генеральным директором неограниченное число раз.
14.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров или Совета директоров.
14.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства
текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных
обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, и
договором, заключаемым с Обществом. Договор с Генеральным директором от имени
Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным
Советом директоров.
14.5. Генеральный директор:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его
интересы в Российской Федерации и за ее пределами;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
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- утверждает организационную структуру Общества и определяет место нахождения
обособленных подразделений Общества;
- утверждает штатное расписание, заключает, изменяет и расторгает трудовые
договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и взыскания в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом и иными
внутренними документами Общества;
- выступает представителем Общества (работодателя) при заключении коллективного
договора;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
- распоряжается имуществом Общества и совершает сделки от имени Общества за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую
деятельность, утверждение которых в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров
или Совета директоров Общества;
- выполняет другие функции в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.
Сделки Общества, для совершения которых требуется принятие решения (одобрение или
согласование) Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества могут
совершаться Генеральным директором от имени Общества только при условии принятия
Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества соответствующего
решения.
В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом, иными внутренними документами Общества,
решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
14.6. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других
организаций допускается только с согласия Совета директоров.
14.7. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей
должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности
в отношении Общества добросовестно и разумно.
Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки,
причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и
размер ответственности не установлены федеральными законами.
14.8. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном
прекращении полномочий Генерального директора и о назначении нового Генерального
директора.
14.9. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий,
управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет
директоров обязан принять решение о назначении временного Генерального директора и о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном
прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).
Временный Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью
Общества в пределах компетенции Генерального директора.
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15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОБЩЕСТВА
15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества Общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия.
15.2. Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется настоящим Уставом и
Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемыми Общим собранием
акционеров.
15.3. Количественный состав Ревизионной комиссии не может быть менее 3 (трех)
членов.
15.4. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие
более половины от количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
15.5. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров на
срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров, Генеральному директору
Общества, не могут участвовать в голосовании при выборах членов Ревизионной комиссии.
Если годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Ревизионной комиссии в
количестве, определенном настоящим Уставом, то полномочия ранее избранного состава
Ревизионной комиссии продолжают действовать до избрания Ревизионной комиссии в новом
составе.
В случае если число членов Ревизионной комиссии становится менее количества,
составляющего кворум для проведения ее заседания, предусмотренного настоящим Уставом,
или менее количественного состава, предусмотренного настоящим Уставом, Совет директоров
обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания Ревизионной
комиссии в новом составе.
15.6. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут
быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
15.7. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности,
заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с
данными первичного бухгалтерского учета, а также проверка иной документации и
информации в рамках своей компетенции;
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за
отчетный финансовый год, утвержденного Общим собранием акционеров;
- проверка исполнения бюджетов Общества;
- проверка эффективности использования и распоряжения активами Общества;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности
активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала,
выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка
рекомендаций для органов управления Общества;
- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с
контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами, а также по оплате труда, начислению и
выплате дивидендов, процентов по облигациям и других расчетных операций;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества,
годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для
налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, исполнительными
органами Общества, их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания
акционеров;
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- проверка исполнения решений органов управления и контроля Общества, в том числе
выполнения предписаний Ревизионной комиссии по устранению ранее выявленных
нарушений и недостатков.
В рамках своей компетенции Ревизионная комиссия осуществляет следующие
полномочия:
- получает от Единоличного исполнительного органа Общества, иных должностных
лиц и работников Общества устные или письменные пояснения (разъяснения);
- ставит перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества,
включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций,
действующих в Обществе;
- привлекает к своей работе экспертов и консультантов;
- участвует (по согласованию) в заседаниях Совета директоров Общества;
- в установленном действующим законодательством, настоящим Уставом и иными
внутренними документами Общества порядке запрашивает и получает от лиц, занимающих
должности в органах управления Общества, и иных работников Общества документы и иную
информацию, необходимые Ревизионной комиссии для осуществления контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- иные полномочия, предусмотренные Положением о Ревизионной комиссии Общества
и иными внутренними документами Общества.
15.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества
осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по
инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета
директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее
чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.
15.9. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение 3 (трех) дней с момента
предъявления письменного запроса.
15.10. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое
лицо, предложенное акционером.
Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами
Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления
Общества.
15.11. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного
Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
15.12. Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного
присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование.
При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача
права голоса членом Ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену
Ревизионной комиссии, не допускается.
Решения Ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются
большинством голосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на
заседании членов Ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос
председателя Ревизионной комиссии.
15.13. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих
обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы,
связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и
компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров по рекомендации
Совета директоров Общества.
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15.14. Общество обязано для проверки и подтверждения правильности годовой
финансовой отчетности ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными
интересами с Обществом или его акционерами.
15.15. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет
проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми
актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
15.16. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его
услуг определяется Советом директоров.
15.17. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена
аудитором Общества во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых
составляет 10 (десять) или более процентов голосующих акций Общества на дату
предъявления требования.
15.18. Акционеры - инициаторы аудиторской проверки направляют в Совет директоров
письменное требование.
Требование должно содержать:
- мотивы выдвижения требования;
- фамилию, имя, отчество (наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, (тип));
- письменные гарантии оплаты аудиторских услуг либо письменное подтверждение
оплаты аудиторских услуг.
Требование должно быть подписано акционером или его представителем. Если
требование подписывается представителем, то прилагается доверенность.
15.19. Требование инициаторов проведения аудиторской проверки направляется в адрес
Общества заказным письмом с уведомлением о вручении или передается курьером в
канцелярию Общества.
Дата предъявления требования определяется по дате получения Обществом такого
требования.
15.20. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления требования Совет
директоров должен принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности
Общества и размере оплаты услуг аудитора или сформулировать мотивированный отказ от
проведения аудиторской проверки.
15.21. Совет директоров отказывает в требовании о проведении аудиторской проверки
деятельности Общества в следующих случаях:
- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами на дату
предъявления требования необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в
реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями
соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные или недостоверные сведения;
- акционеры - инициаторы аудиторской проверки не оплатили ее проведение, либо не
представили соответствующие гарантии оплаты.
15.22. Отчет аудитора Общества подлежит рассмотрению на заседании Совета
директоров и высылается ценным письмом инициаторам аудиторской проверки.
15.23. Решением Общего собрания акционеров расходы по проведению аудита могут
быть отнесены полностью или частично на счет Общества с соответствующей компенсацией
ее инициаторам.
15.24. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества
Ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны
содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых
документов Общества;
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- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а
также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности;
- иная информация, предусмотренная правовыми актами Российской Федерации.
16. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА
16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую
отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
иными правовыми актами Российской Федерации.
16.2. Финансовый год Общества соответствует календарному году.
16.3. 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 средствам массовой информации, несет
Генеральный директор в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.
Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в том числе в его
филиалах и представительствах, устанавливается приказом Генерального директора.
16.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой
бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией.
Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов
Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой
отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его
акционерами.
16.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом
директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего
собрания акционеров.
16.6. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор о создании Общества;
- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в
установленном порядке, документ (свидетельство) о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его
балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной
комиссии;
- 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 требованием Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и
муниципальных органов финансового контроля;
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- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы,
содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными
законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего
собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора, а также документы,
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
Иные документы, не указанные в настоящем Уставе, хранятся в соответствии с
порядком, определенным нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области
статистики и архивного дела, а также в соответствии с локальными нормативными актами,
принимаемыми Генеральным директором Общества.
16.7. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.6 раздела 16
настоящего Устава, по месту нахождения Генерального директора в порядке и в течение
сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
16.8. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным
пунктом 16.6 раздела 16 Устава.
К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер),
имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций
Общества.
16.9. Перечень информации, которую Общество считает нужным раскрывать помимо
предусмотренной законодательством, а также порядок ее раскрытия определяется внутренним
документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.
16.10. Общество обязано раскрывать:
- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами
Российской Федерации;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые Банком России.
16.11. Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Если в результате непредставления по вине аффилированного лица информации об
аффилированности или несвоевременного ее представления Обществу причинен
имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в
размере причиненного ущерба.
17. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА
17.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона
«Об акционерных обществах» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по
решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
17.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит
на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении
ликвидационной комиссии.
Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и
назначении ликвидационной комиссии.
Страница 25 из 26

ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Устав

17.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия
по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в
суде.
17.4. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
17.5. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
17.6. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших
юридических лиц.
17.7. Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц
записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц
помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о
государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации,
соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных
обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о
реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ
обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о
реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии,
предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.
17.8. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника
реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную
ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.
18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
18.1. Общество в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом и
Федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопросы, не урегулированные
настоящим Уставом и названным законом, решаются в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
18.2. Настоящий Устав составлен в целях защиты прав и интересов акционеров
Общества, урегулирования внутренних отношений Общества, а также правоотношений,
возникающих между акционерами, органами государственной власти и местного
самоуправления и иными лицами и Обществом в ходе осуществления им своей деятельности.
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