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законом от26 декабря 1995 г. Nь 208_ФЗ <Об акционерных обществахо 
" ооr."*,.:законодаТельнымИ актамИ Российской Федерации; учреждено комитетом,;, по;

уцравлению государственным имуществом Волгоградской области в соответствии с
Указом, Президента Российской Федерации ((об организациоЕных мерах по
преобразованию государственIIых предприятий, добровольнЫх объединений
государственных продприятий в акциоЕерные общества)) от 1 июля 1992 года Nь 721
И с момента государственной регистрации стало правопреемЕиком прuЁ :"
обязанностей преобразованного государственного предприятия <завол <метеор>.

все предыдущие наименованиrI Общества в течение времени его
существовани,I: Почтовый ящик J\b 1; Волгоградский завод электронных приборов;
Государственный завоД <<Метеор>; Акционерное]общество открытого типа <<Заводl
кМетеор>, Открытое акционерное общество <Завод <Метеор>>. i 

,

1,2:В соответствии с решением годового общего собрания акiдионеров,'
протокол от 04 июня 2015 г. Jф 26, в целях приведения в'соответствие с Граждано""
КОДеКСОМ РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ (ГК РФ) Общество переимоновано из открытото;

в акционеРное общество] {<ЗаЬЬд;
l'i'i

АО <<Завод <<NIeTeop>>. ;i]lji

2,3, Полное фирменное наименование Общества на английском языке:'
Joint ýtock Соmрапу <Меtеоr Planb>.
2,4, Сокращенное фирменное наимеЕование Общества на английском языке:'
JSC <<Nleteor Plant>>.

2.5. Место нахождения Общества: Российская ФедерацшI, г.Волжский.
2;6. Общество имеет

IIаимOнование на русском

кругJIую печать,

язык9 и указание

содержашIую его полное фирменное
на место его нахождениrI. В печати



о

Общество вправе

собственную эмблему,
товарньтй знак и другие

З.4. Общество осуществляот мероlrриrIтIuI

мOOилизациOннOй пOдготOвке в сOOтветствии с

",;il,
3. цЕлИ и,прЕдМЕт дЕяТЕльноСти оБщЕствА . ,'' i i''

(еятельности Общества являются: извлечение ]

прибыли, участие в реаJIизации государственных проIрамм, а также иные цоли, hе i ,i,

Зa[p0щoHHЬIезaкoнoДaTелЬcтвoмPoccийcкoйФeдepaции.

3,2,,.ЩЛЯ ДОСТИЖеНИЯ ЦеЛеЙ, Указанных в пункте 3.1 настояще.о у."hrч,l ,]

ОбщестЁО осуществляеТ В установленном законодательством Российской
Федерации цорядке следующие виды деятельности :

] | i.]

к электронцой технике, машиностроению; ,l

3,3, ОТДеЛЬНЫМИ ВИДаМИ ДеяТельности, перечень которых определяется
федеральными законамио ОбттIество может заниматься только на осноrанr"i
специаJIьного разрешёния (лицензии). Если условиямЙ предостаВпе"*,
СПОЦИiШЬНОГО РаЗРОШеНИЯ (ЛИЦеНЗИИ) На ЗаШIТие сiпределенным видом деятельности
предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как искJIючительной, то
общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе
осуществлять иные виды деятельности, за искJIючением видов деятельноЬти,,
предусмотренцых специ€lJIьным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

по гражданской обороне и

законодательством Российской



Федерации. - ', ji

3.5 ОбществО проводиТ работы' связанные С использоВаниеМ сведений,i ,

tсоставляющих государственную тайну, и принимает на себя обязательства
исполIять требования законодательства Российской Федерации в области защиты 

'

государственной тайньт. Общество обеспечивает режим секретности проводимых; 
,1|,,

работ, разработкУ и осуществление мероприятий по сохранению слухсебнойi
информации, а такя(е защиту информации, содерхсащей государственную и l,

коммерческую тайтry, в строгом соответствии с требованиями федеральных законов 
',

и других нормативных актов. В соответствии с требованиrIми ст.2l Закона РФ (о,
государственной тайне>> от 21.07.1993г. м 5485_1 догryск лиц, имеющих двойпо.. i,

!.

|ражданство, лиц без гражданства, а также лиц из числа иностранных граждан, i 'i

эмигрантов и реэмигрантов (из числа акционеров АО кЗавод <Метеор>) к
государственной тайне осуществляется в порядке, опредеjrённой'постановлеййем
ПРаВИТеЛЬСТВа РФ (Об УтВерщдении ПоложеншI о порядке догryска лиц, имеющих
двойное Iражданство, лиц без гражданства, а также лиц из числа иностранных
|РаЖДаН, ЭМИГРаНТОВ И РеЭМИГРаНТОВ К ГОСУДаРственноЙ таЙне> от 22.08.1998г. М
1003. i i :

3.6. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные
законодатольством Российской Федерации. :

,4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА
4.1. Общество может создавать филиалы и открыватъ представительства

соотвотствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации

0 другйх федеральных законов.

- 524 899,01 (гrятьсот двадцать четыре тысячи восемБсот' !евяносто
целых, одна сотая) штук обыкновенных именных бездоtсумеЁтарных
номип€LлЬной стоимостью 20 (двадцать) рублей каждм, на общую сумму 10
(десять миллионов четыреста девяносто семь тысяч девятьсот восемьдесят)
20 копеек;

в;
иi

девять

'акций

497 980

рублей



- 99 860 (девяносто довять тысяч восемьсот шестьдесяф шцк;
привилегированных акций типа <А>> номинальцой стоимостью 20 (двадцать) рублей,
каЖДiш, на обпryю сумNry | 997 200 (один миллион девятьсот девяносто семь тысяч:

,-". :

двести) рублей.
Уставный капитtlJI Общества составляется из номинальной arоrrоar",

i

обыкновенных и привилегированных акций типа кА> Общества, приобротенныхj

акционерами фазмещенные акции), и определяет минимальныЙ рil}мер имущества

Общества, гарантирующего интересы его кродиторов.

5.2. Общество вправе разместить дополнительно к ранее размещенным акциJIм |

обыкновенные именные бездокументарные акции (объявленные акции) в количе.ru.i
I

997'74670,99 (девяносто девять миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи:

шестьсот семьдесят целlIх, девяносто девять сотых) tцтук номин€lльной стоимостью

20 (двадцать) рублей кarкдая с равными правами по отношению к ранее

размещённым обыкцовенным именным бездокумеЕтарным акциJIм. 
'

5.3. При оплате доrrолнительных акций н9денежными средствами денежная'
оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится CoBgToM директоров
Общества исходя из его рьтночной стоимости, которая определяется в 

jсоответствии

сзаконодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. ',, i

На ПолУчение информации о деятельности Общества в порядке, установленном
законодательством Российской Федорации.

Акционерыо совокупная доля которых в уставном капитале акционерного

общества составляет десять и более процентов, имеют право требовать проводониJI

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Акционеры моryт иметь иные права, продусмотренные настоящим Уставом

законодательством Российской Федерации.

6.2. КаЖдая обыкновенная акциlI Общества предоставляет акционеру _ ее

владельцу 0динаковый объем прав.

5
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6.3. Права акциоЕеров-владельцев привилегированных акций типа А.
Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем

собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганиз ации' и
ликвидации Общества. 

:

АкционеРы - владельцЫ привилегированных акций типа А приобротают право
голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений]
и дополнений в устав общества, оцраничивающих црава акционеров - владельцев
привилегированных акций типа А, включая случаи определениrl или уволичениrI
ра:}мера дивиденда и (или) определеЕияилиувеличениrI ликвидационной .rоr"о.r", i

выплачиваемых по привилегированЕым акциям предылущей очереди, u ,un*" i

предоставлениJI акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа
преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидац"он"о# стоимости
акций, Решение о внесении таких изменений и дополнениЙ считается принятьiм,
если за него отдано не менее чем 1ри четверти голосов акционеров - владеп"ч.rj
голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акциоцеров9 за
исключением голосов акционеров - владельцев привилсiгированных акций, права по
которым о|раничиваются, и три четверти голосов всех акционеров владелБцев
гIривилегированных акций каждого типа' права по которым ограничиваются. 

]

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа Д, имеют право
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам,его
компетенции, начиная с собранияо следующего за годовый' общим собранием
акционеров, на котором независимо от причин не было принlIто решение о выплате'
дивидендоВ или былО принятО решение о неполной выплате дивидендов по
привилегированным акциям типа А. Право акционеров владельцев
привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров
прекращается с момента первой выплаты по укЕIзанным акциrIм дивидёндов в
полном ра:!мере.

Акционеры-владельцы

владельцами обыкновенFIых

(в том числе начисленных, но не выплаченных при ликвидаций Общества),
ликвидационной стоимости. 

;

ОбществО вправе производить конвертацию привилегированных акций в
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов по требованйю

l

акционеров - их владельцев или
определOнный настоящим Уставом

привилегированных'акций имеют по сраЁнению с
акций первоочередное lrраво на lrолучение дивидендов

,l,::
i,

]

i.

6
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общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилa.rро"urrrrri
акциrIм типа А иначе как в порядке, определенном настоящим Уставом.

общество но имеет право выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до
выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А. , , 

::' 
i

в с.iryчае ликвидации Общества, оставшееся после завершения расчётьu . i

кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной *о"r..".й.
между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществJUIются выплаты по акциlIм, которые должны бьlть
выкуплеНы в сооТветствиИ со статьёй 75 Федерального закона Ns 208-ФЗ (обl
акционерных обществаю); : 

,

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не
выплаченных дивидендов по привилогированным акциrIм и'ликвиjlационной
стоимости по привилегированным акциrIм в размере номинальной стоимости
привилегированныхакций; 

,

- В трOтью очер9дь осущOствляется распределение имущества между
акционерами * владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных
акций, с учетом выплаченного ранее номинitла акций типа А. i |. i

6.4. Акции, право. собственности на которые перешло к Обществу, 
".,.;предоставляют права голоса, не учитываются при подсчето голосов, по ним не'

начисляiотся дивиденды. Такие акции долrкны быть рёализованы Обществом не
IIозднее года с момента их приобротениrI Обществом, в противном случае общее
собрание акционеров должно пришIть решение об уменьшении уставного к&пит&лЕl

Общgотва rтутем погашения указанных акций. ''

6.5. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров
общества в соответствии с правовыми актами Российской'Федерации с момента
государственной регистрации общества.

7,1',, Общество можот размощать облигации и ины0 эмиссионныо цонные
бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерацйи Ь ценных
бумагах.

общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного
капитала.

8. дивидЕIцы оБщЕствА
ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

l



8.1. Общество вправе по результатам первого кварт€шq поJryгодLUI, девяти
месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года прйнимать решениlI
(объявлять) о выплате дивидендов по р.lзмепIенным акциrIм9 если иное] неi
установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплатеi
(объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодиlI и девяти
месяцев отчетного года может быть принlIто в течение трех месяцев после окончаниJI
СООТВеТСТВУЮЩеГО ПеРИОДа. 

], , 
i

8.2. Владельцы привилегированных акциЙ типа А имеют право 
"а 

norry"."re i

ежегодного фиксированного дивидонда. Общая сумма, выплачиваемая 
" 

nuoaar"a'
дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в pa:lMepe
10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего отчётного
года, разделенной на число привилегированных акций типа А: При этом, если 

jсуммаl

дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в,
определенном году превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов
по каждой привилегированной акции типа А, то рzlзмер дивиденда, выплачиваемого
по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемогсi по

:

обыкновенным акциям. l ;

8.3. rЩивиденды выплачиваются деньгами
8.4. Срок выплаты дивидендов номинtLльному дер}кателю'и являющемуся

профессиональным участником рынка ценных бумаг ]доверительному

управляЮЩоМУ, которые зарегистРированЫ В реестре акционеров, не должен'
превышать 10 рабочих дней, а другим зарегисФированным в реЕстре акционеров
лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую опроделяются лица, имеющие право на
получение дивидендов.

8.5. Лицо, не поJIучившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у,
Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные ДаННЫе,
или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе
обратиться, с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные

дивидендьi) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.
8.6. В Обществе создается резервный фонд в рtlзмере 5 (пяти) процентов

уставного капитапа Общества.

резервный фонд Общества формируется tIутем обязательных ежегодных

8.7. 0бщество имеет прав0 формировать в порядке, установленном

li



9. оргАны оБщЕствА

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

ll.

],,,,,,I
I



10.1. Высшим органом управлениrI
акционеров.

Общества является 'общее собрание

|0.2, К компетонции общего собрания акционеров

10.2.1 Внесенио изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение
Устава Общества в новой редакции; _ , 

,

10.2.2. реорганизацияОбщества; ,'] 
l

10.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и',.],
УТВерЖдение промежуточЕого и окончательного ликвидационных балансов;

|0.2.4. избрание генерального дироктора Общества, досрочное прекращение

полномочий генерального директора Общества; ' ,

10.2.5. определение количественного состава Совета директоров Общества,,

избрание членов Совета директоров Общества и досрочное :прекращение их

10.2.11. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное

l0.2.|4. Утвержд9нио годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой)

ОТЧОТНОСТИ, а ТаЮКе распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)

ДИВИДенДОВ, за искJIючением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по

РеЗУлЬТатам первого квартала, поJryгодиrl, девяти месяцев отчетного года) и убьiтков
Общества по результатам отчетного года;

10.2.15. Установление даты, на кOторую определяются лица, имеющие прав0
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обществах>; 
,

|0.2.20. принятие решений о согласии на соворшение крупной
последующем одобрении в сJryчаях, преДУсмотренных пунктом
ФедеральЕого закона Лb 208-ФЗ <Об акционерных обществах>;

l0,2.2l. принятие решений о согласии на совершение крупной
последующем одобрении в случаях, предусмотренных:'rrylнктой'
Федерального закона Ns 208_ФЗ <Об акционерных обществах>;

I0,2,22, прин,Iтие решениJI о перодаче функций единоличЕого исполнитедьного
оргаIIа коммерческой организации (управляющей организации) 'либо
индивидусLпьному пр едпринимателю (упр авляющему) ;

l0.2.23. приtulтие реценLuI о досрочном
управляющей организации или управляющего;

l l lj:ji .\,.,i ,. ;:i

I 0 .2.24. прио бр етение Обществом размещенных акций ;

10,2.25. принятие решениЯ об участии в финансово-промышленных |руппах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; ]

10,2,26, УТВеРЖДеНИе ВНУТРенних документов, реryлирующих д.п".пr"о."r,
органов Общества: общего собрания акционеров; Совета директоров; единоп"""о.о,
исполнительного органа Общества (генерального директора, управляющей
организ ации или управляющего) ; р евизионной коМиссии О бщества;

10,2,27, приЕrIтие решениrI об обращении с заявлением ci листинге акций
ОбЦеСТВа И (ИЛИ) ЭМИССИОННЫХ ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции
Общества;

сделки или ее

3 ''статьи 79

10.2.28. принятие решения
Общества и (или) эмиссионных
Общества;

10,2,29, решение иных вопросов,
Российской Федерации.,

прекращении цолномочий

об обращении с заявлением о делистинге акций
ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции

'il

предусмотренных законодательством

10.3. ВопрOсы, 0тнесенные к кOмIIетенции общего сOбрания акциOнерOв; не

11



моryт быть передацы на решение Совеry директоров и исполнительному оргаItу:
Общества ,' ' 

,,,

общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать рa*.r*.rо,
вопросамrнеотнесеннымкегокомпетенции. 

: , i . ,

10,4, Решение общего собраншI акционеров по вопросу, поста"п.rrо*у ,u

а) в с.tryчае, если у Общества имеется единственный акциоhер, то решения l

общегО собраниЯ акционероВ по всем вопросам принимаютс.f, единственнь,Iм

б) В СЛryЧае, еСЛИ У ОбЩеСТВа имеются 2 (два) и более акционеров, то решения i

общегО собраниЯ акционероВ пО вопросу, поставленноNry на ,ono"ouun".,l
принимается больrцинством голосов акционеров'- владельцев голосующих акций|
общества, принимающих участие В собрании, кроме вопросов, укванных в
подгryЁктах 1 - з,6,,1,9, 10, 21,24,28 гryнкта 10.2 статьи 10 настоящегЬ Устава,
решеЕие по которым приЕимается большинством в три четверти голосов акционеров:
, владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общемi
собрании акцион9ров, если иное не установлеЕо законодательством Российской
Федерации. i ,,,,; i ,, : ,,| :l.| : i

10.5. РешениJI по вопросам, предусмотренным подlтунктами2,3,8 _ 10, 15, 18 -,
22,24 - 26 гryнктаl0.2 статЬи 10 настоящего Устава, принимаются общим.обра"ием'
акционеров топько по пfедложению Совета директоров Общества. -| :

10.6. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно нё'ранее'чем
через два месяца и не позднее чем черsз ш9сть месяцов после окоЕчаниrI Ьтчетного
года. 

;

отчетный год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря. ;

проводимые помимо годового общие собрания- акционеров являются

принявшими участие в Общем собрании акционероь считаются акционеры, j

зарегистрировавшиеся для участиrI в нёмо в том числе на указанном в сообщении о,
проводении Общего собрания акционеров сайте в информационно-
телекоммуникационной сети <интернет> (если такая возможностьi была
предусмотрена решением Совета директоров Общества), и акционеры, бюллетени
которых поJryчены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на
укil}анном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети
кинтернет> (если так€ш возможность была предусмотрена Советом директоров0бщества). ; '

t2



общего собрания акциоЕеров осуществлrIется в

а) в случае, если у Общества имеется единственный акционер, то подготьвка ипроведение общего собрания акционеров осуществляются в порядке, УстановленномаКЦИОНеРОМ' еСЛИ ИНОе Не УСТаЕОВЛеНО ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ Российскоt Оai.рчц"";
б) в случае, если у Общества имеются 2 (два) и более акционеро","о;;;;;r"*.

И проведеЕИе общегО собраниЯ акционероВ осущестВJUIютсЯ В порядке,:
установленном законодательством Российской Федерации и) в "ua* na,противоречащей настоящему Уставу, Положением об общем собрании акционеров
Общества

При наличииу Общества 2 (двух) и более акциоцеров предложеншI в повестку
дшI годового общего собраниrI акционеров и поречень выдвигаемых кандrдчrо" ,, 

'Совет директоров и ревизионную комиссию Общества ooo*n" ;;й;;;; ;iобщество нс позднее чем через 60 дней ,,осле окончания отчетного года.
общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в ном принrIли

участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов
РЕВМеЩенных голосующих акций Общества. l :,, ! i

при проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного, 
]присутствIбI акционероВ для обсуждения вопросоВ повестки дня и пришIтIдI

РеШеНИЙ ПО ВОПРОСаМ, ПОСТаВЛеННЫМ на .onoao"arra; моryт ,arronrao"ur"c"
информаЦионные и коммуНикационные технологии, позволяющие обеспечить
возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения
вопросоВ повесткИ дЕЯ и приtUIтиЯ решений пО вопросам, nbaruuneцHb1y наголосоВание, без присУтстВия В Мосте ПроВеДения общего собрания акционеро;- 

-

сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведенрuIлИЦ' имеющих право на участие в общем aобрuоr"' 
' 
акционaро" ,зарегистрированных в реестре акционеров Общества, по крайней мере ойим изслеДующих способов: , ]

1) путем направления сообщеЕиlI заказным письмом; ;

2) вручением сообщениrI под роспись;
3) гryтем направления электронного сообщения по адресу электроннои почтыcooтBoTcTByюЩeГoлицa'yкаj}aннoМyBpееcTpeaкциoнеpoвoбщеcтBa;
4) путем направление текстового сообщения, содержащa.о пор"доп,ознакомления С сообщением о проведении общего собрания uпцrочraров, на 

"о*.рконтактного телефона или по ацресу электронной почты, которые упйпuiu p...rpi

5) путем опубликования в печатном
рzlзмещением на сайте Общества

издании гrlзете кВолжская прев.що) и;
www.meteor.su в информац"оп"о-'

телекоммуникационной сети <Интернет>;
6) rryтем размещенбI

телекоммуникационной сети
на сайте Общества www.meteor.su в информационно-
кИнтернет>.
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В сJryчае, если лицами, имеющими право на участие в общем собрании:
акционеров и зарегистрированIIыми в реестре акционеров Общества, В составе;
данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, не ук€ван способ
доведени,I сообщения о проведеЕии общего собрания акционеров из числа способов,
предусмотренных настоящим Уставом, сообщение о проведении общего собрания
доводитсЯ ОбществОм дО сведениlI лиц, имеющиХ право IIа участие в общем i

собраниИ и зарегИстрированных в реестре акционеров Общества, способом, 
i

определенным Советом директоров Общества при подготовке к проведению общего
собрания, из числа способов, предусмотренных настоящим Уставом.

голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для
голосования с обязательцым направлением закil}ным письмом либо электронным.
сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в,
реестре акционеров Общества, или вручением бюллетеней под роспись до
проведониlI общего собрания. Лица, имеющие право на участи. " 

общЁ, ."б;;r;;
акционеров Общества, моryт заполнить электронную форму бюллетен.и on"
голосованIбI на сайте в информационно-телекоммуникационной сети <Интернеi>,
адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
заполнение электронной формы бюллетеней на оайте в информационно-,
телекоммуникационной сети <интернет)) может осуществляться акционерами в ходе
проведени,I общего собрания акционеров, если dни не реапизов€lJI" a"оa npuuo 

"uучастие в такоМ собраниИ иныМ способоМ.ПрИ зацолнении электронной формы
бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной
должны фиксироваться дата и время их заполнения.

10,8, Если при совершении сделки, требующей полryченIбI согласIбI на ее
совершение в соответствии с пунктом 4 статьи 83 ФедераJIьного закона ль'208-Фз
<Об акционерных обществах), все акционеры - владельцы голосующих акций
общества признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки
имOется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с гryнктом 1

статьи 81 Федерuшьцого закона Jф 208-ФЗ <Об акционерных обществах), согласие

деятельностью Общества, за искJIючениеМ решениrI вопросоВ, отнесенных к;
компетенции общего собрания акционеров.

l|,2, К компетенциИ Совета директоров Общества относятся следующие
вOпрOсы:

сети <Интернет>
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эффективности деятельности Общества (лалее - КПЭ) с учетом стратоГи.r..*"*,
приоритетов развития Общества i

|1,2,4, утверждение среднесрочных и долгосрочных планов финансово-
)еализации стратегии развития i

i

I|.2.5. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, ,за

искJIючением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФедеральfrогЬ закона]
М 208-ФЗ (об акционерных обществах>>, определение способов доводениlI
сообщения о проведении общего собрания до акционеров, в слryчаях,,
предусмотренных настоящим Уставом ;

11.2.6, утВерждение повесткИ днrI общего собрания акционеров;
||.2.,7. определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица,

имеющие право на участие в общем собрании акционоров, и другие вопросы,
отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в' соответствии с
положениями главы YII Федерального закона м 208-ФЗ (об акцИонерных
обществаю) и связанные с lrодготовкой и проводением общего собрания акционеров;

11.2.8. определение цены (денежной оценки) имущестВа, цены размещенИЯИЛИ|
порядка ео определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях,i
предусмотренных Федеральцым законом Jф 208_ФЗ кОб акционерных обществах>;

||.2.9. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных
бyмaгBслyчaяХ'ПpеДyсМoтpенньIxзaкoнoДaтeЛьсTBoМPocсийскoйФедepaции;

11.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной,
комиссии Общества вознаграждений и компёнсаций, выдвижение кандидата
(кандидатов) в аудиторБr Общества (если иной порядок оllределеншI кандидатуры
аудитора не предусмотреН законодательствоМ Российской Федерации), и
определение рiшмера оlrлаты усJryг аудитора; i l,,] 

,

l1.2.|1. рекомендации по размеру дивиденда по акцшIм и порядку его выплаты,,
а таюке предложения по определению даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов; 

,, I

l1,2.12, пРедваритеЛьное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
i(финансовой) отчетнOсти;

15
., 
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ФедералЬным закОном J\b 208-ФЗ <Об акцИонерныХ обществах), и иных фопдо", l

общества' УтВерждение гоДоВого отчета об использоВ аНИИ среДстВ фондов; ,

1|.2.15. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие)
представительств Общества, I

11.2,16. приIUIтие решений о согласии на совеРТттение крупной сделки или ее;

послодующем одобрении в случмх, предусмотренных главой Х Федерального,
закона М 208-ФЗ <Об акционерных обществах>; , '

|I.2.t1. согласие на совершение или последующее одобрени9 сделок,
предусмотренных главой XI Федерального закоЕа Ns 208-ФЗ (об акционернЁlхi
обществах>; 

i|t.2.t8. принятие решений об участии и прекращении участиrI ОбщестЁа в
коммерческих организациrIХ, решениЙ, влокущИх изменение доли участиrI Общества
в коммерческих организациrIх, решений о совершении Общесtвом сделок,
связанных с приобретением, отчуждением, обременением, передачей' ,в:

довOритеЛьное управление, а также возможностью отчуждения или обременения
Обществом акций (паев, долей'в уставном или скJIадочном капитале) коммерческих
организаций (за искJIючением акций Общества), а также пришIтие:решений об

участии и прекращении участиlI, создании, реорганизации, преобразовании и,

l|.2.|9. согласие на совершение или последующее одобрение сделок,
связанных с привлечением финансирования (в том числе договоров займа, кредита,
поручитеЛьства, зЕUIога, лизинга), независиМо от сумМы сделок;

||.2.20. одобрение вексельных сделок (в том числе выдача Обществом;
векселей, прои3водство по ним передаточных надписей, авалей, платежей)
независимо от их суммы;

lL2,2L одобрение сделок, связанных с отчуждением" или возможностью
отчуждения Общоотвом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки; а
такжо сделок, которые влекут (моryт повлечь), обременение недвижимого
имущества Общества, в соответствии с положением об аренде недвюIшмого
имущества Общества;

11.2.22, принrIтие решениlI о закJIючении, измеЕении или расторжении любых.
сделок Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другийи;
взаимосвЯзаннымИ сделками имеют стоимость, превышаюшryю на дату сOвершениJI
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СДеЛКИ ЕаИМеНЪШее ИЗ ДРУХ ЗНаЧеНИЙ - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей либо 10
(десять) проценгов от балансовой стоимости активов Общества 

"u 
по.пaонюю

отчетIIую ДеЦ, предшествуюшryю дате совершециrI сделки;
11,2,23, утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, U 

"Un*",приrulтие решения о расторжении договора с регистратором Общества;
|1,2,24, ПРИrUIТИе РеШеНИЯ О Приостановлении полномочий единоличного ,

исполнительного органа (генерального директора) Общества, принятие решениrI о ;

приостановленииполномочийуправляющейорганизацииилиуправляющего;.''

11,2,25' размещение ОбществоМ дополниТелъныХ акцйй, в no"oprr.'
кoнвepтиpyютcяpа:lмеЩoЕньIeoбщeствoмпpиBилегиpoBaнньIеaкции
определенного типа, конвертируомые в обыкновенные акции или,
привилегИрованные акциИ иныХ типов' если таКое' размещение не СВЯЗаНо, с i ,]

yBeличeниeМycTaBнoгoкa[итtLЛaoбщества,aтaЮI(ep€шМeЩениooбщecтвoм.

облигациЙ или иных эмиссионных ценных бумаг,:за исключением акций; -
Lt,2,26, УТВеРЖДеНИе УСЛОВий договора с лицом, осущестБляющим полномочиrI

единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о;
вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополцеЁиt; i

|1,2,27, ДаЧа СОГЛаСИЯ На СОВМеЩение лицом, осуществляющим полномочиrI
единолйчного исцолнительного органа Общества,:долltсitостей в органах управлениlI
ДРУгихорганизаций; : , :,

lt,2.28, определение порядка формирования фондов (кроме резервного),
Обществаi

lt,2,29, УТВеРЖДеНИе ИНВеСТиционных процрамм, профамм деятельности,
бюджетов (среднесрочных планов финансово-хозяйственной, деятельности
Общества), порядка их формированиrI и отчетов об их исполнении, утверждение и
контролЬ исполнениrI документов стратегического планированиrI и' иных
программных документов Общества i

11,2,30, предложение общемУ собранию акционеров: Общества принlIтБ
решениоПоВопросаМ,ЦреДУсМоТреНныМПоДгryнкТаМи 2,3,В- 10, 15,'l8-22,24'-26
гryнкта 10.2 статьи 10 настоящего Устава; j , , i,

l|,2,3l, контроль за эффективностью деятельности единоличпо.о,
исполнителъного органа общества (генерального [иректора,- управляющей
организации, управляющего) ;

11,2,32' создаЕие системЫ управлениrI рисками, утверждение вrryтренних:
процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ,
эффективности и сOвершенствованиJI таких процедур; ; :

77



],
l1.2.3З, утверждение и контроль реапизации Обществом соци€шьных программ; ]

11.2.з4. опредоление направлений и основных принцицов финансовойо,
кредитноЙ и бюджетной политики, политики по управлению финансовыми pra*urr'
Общества;

11.2.35. утверждение документов по системе внутреннего контроля
обЩества в области ВнУТреннего аУДиТа; 

,

|1.2.з6. согласованио назначениrI на доля(ность и освобоrкдениrl от занимаемой i

i

должности руководителя подра:!делена,I, отвечающего за функции' вНУтРеННеГО l

аудита и (или) контроля в Обществе, рilзмера его вознаtраждениrl, ключевых.
показателей эффективности деятельности руководителя данногd подразделениrI,
согласование количества работников данного подра:lделениrl И оценка его,
деятельности; 

.

|1.2.3'7. определение кадровой политики Общества; ' , :

11.2.38. утверждение принципов системы мотивации работников ОбщестЁа,
общий надзор за внедрением и эффективностью такой системы;

l |,2.3 9 . уреryлир ование корпоративных конфликтов ;

|L2.40. образование и прекращение полномочий комитетов
директоров, утворждение положений о таких комитетах, а также
СОСТаВовкомитетовиихпредседателей; ; l i,. 1.,

t|.2.4|. утверждение лица, осуществляющего функции Корпоративiiого
секретаря (секретаря Совета директоров) Общества; ;,

11'2,42. согласование по представлению генерального директора Общества
кандидатур на должЕости заместителей генер€uIьного директора Общества и
главного бухгалтера Общества;

||.2.4з. утверждение перечlUI иItых, помимо указанных в подtryнкте 1|.2.42
пункта |1.2 статьИ 11 'настоящего Устава, должностей работников Общества,
кандидатуры для назначениJI на которые подлежат согласованию Советом
директоров Общества, а также согласование по представдению генЪрального
директора Общества кандидатур на должности, вкJIюченные в такой перечеiчь (в

указанный перечень в обязательном порядкс вкJIючаются руководители прямого
IIодчинения единоличного исполнительного органа Общества, которые возглавляют
следующие функции: производства продукции гоз, втС и реЕLлизации
государственных rIрограмм; lrродвижениrl гражданскоЙ продукции (в том числе
реализации национальных проектов); стратегического и инвестиционного развития;;

и политик

;:it,1,

при Совете]

утверждение

управленИlI персоFIалом; экоНомики и финансов; цифровой трансформации; рисков
и внуцонног0 контроля);
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l Т,2,44. утверждение организационной струкryрьт Общества;
t|.2.45. опредедение позиции Общества и формирование соответствующихi 

;

указаниЙ представИтеляМ Общества пО голосованию на общих собранияхi
акционерОв (участников) и в иныХ органах управлониlI оргаЕизаций, акции (доли в
уставных капитЕUIах) которых принадлежат Обществу, по вопросам:

кандидатур); : :'

-одобрения сделки' или нескольких взаимосвязанных
отчуждением или возможностью отчуждения акций (долей,

иностранного юридического лица; l? I llj

одобрения сделок, связанных с отчуждением или возможноотью отчуждениrI
организацией недвижимого имущества независимо от суммы сделки (в том числе в
сJryчаях, когда такие сделки одобряются в порядке, предусмотренном
законодаТельствоМ РоссийсКой Федерации для крупных сделок или сделок,.в
соВерШении которых иМеется заинТересованность); 

'

совершения любых действий, связанных с подачей организацией заявления о
банкротстве, или иных действий в соответствии с применимым законодательством
о несостоятельности (банкротстве), за искJIючением случаев, когд0 организация (ее
ИСIIОЛНИТеЛЬНЫе ОРГаНЫ) ОбЯЗаНа предпринять такие действия в cooTBeтaru"" a,
применимыМ законодательством о несостоятельности (банкротстве), а таюке
случаев, в которых организацшI является кредитором в рамках процедуры
несостоятельности(банкротства)другихюридическихлиц.j ] i i :

|1,2.46, утверждение перечшI вопросов, решениJI по которЫм подлежат
согласованию о Советом директоров Общества (в том числе по определению,
позиции Общества и формированию соответствующих указаний представителям
общества по голосованию на общих собраниях акциоцеров (участников) и в иных

сделок, связdнныхiс

паев) российского или
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11.2.50. ПрОведение оценки независимости кандидатов и членов Cor.rui
директоров Общества и опроделение статуса членов Совета директоров; '

|L,2.5L уреryлирование конфликта ицтересоВ генерtшьного директора 
i

Общества

11.3. ВоПросы, отнесеннЫе к компетенциИ Совета директоРов ОбщеСТВа, Не, :

моryт быть переданы на решенио исцолнительномУ оргаЕУ Общества. ] , , ' ' ,'

11.4. Для СДелок Общества, подлежащих одобрению общим собранием] ,

аКЦИОнерОв Общества или Советом дирокторов в соответствии с требованиJIми

Федера-пьного закона Ns 208-ФЗ <Об акционерных обществах)), дополнительные
ТРебОВания Об одобрении Tal<иx сделок Советом директоров по иным oarorun*",,
предусмотренным настоящим Уставом, не примеIuIются.

Установить, что по соответствующим вопросам, указанным в подпункте 18

пункта ||.2 статьи 11 настоящего Устава, касающихся активов Общества,

ОТВечаЮщих признакам, укчванным в подlтункте кб> (либо вкJIюченных в перечень,:

УКаЗаННЫЙ В пОдгryнкте <в>) пункта 2Указа Президента Российской Федерации от|

22.07.20tб Ns 356 (О некоторых вопросах Государственной корпорации по
содействию разработке, производству и экспорту' riысокотехнdлогичной
промышленной продукции <ростех), решения принимаются Советом директоров
ОбЩеСТВа на основании соответствующего решониJI Наблюдательного совета

Государственной корпорации <<Роотех>.

11.5. Общество обязано извещать о сделке, в совершеЕии lкоторой имеется
заинтересованность, членов совота директоров общества, а В сJryчае, если в

совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров общества,]

акционерОв в порядке, преДусмотренном для сообщения о проведении общего'
собрания акционеров.

извещение должно быть направлено н9 позднее чем за пятнадцать дней до даты
совершениlI сделки, в совершении которой имеетсЯ заинтересованность, если lинЬй,

срок не установлен уставоМ общества, и в неМ должны быть указаны лицо (лица),.

являющOеся ее стороной (сторонами)о выгодоприобретателем
(выгодоприобретателями), цена, предмет сделки:и иные ее существенные условиlI
или пOряДOк иХ 0пределеНия, а также лиц0 (лица), имOющее заинтересOваннOсть в
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a

совершениИ сделки' основаниlI, пО которыМ лицО (каждое из; литtr), имеющее
ЗaинTеpecoBaнEocтьBсoBepшенииcДeЛки'яBляeTсяTaкoBьIм.

11.6. Порядок деятельности Совета директороВ Общества и пOлномочия:
Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) .:Общ..Ьч,l
устанавливаются Положением о Совете директоров Общест"u , 'попожением, о i

I

11.7. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров
Общества в количестве 7 (семи) человок на срок до следующего годового общего
собрания акционеров Общества. Члецы Совета директоРов избиРают иЗ СВОеГО;
состава большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров,
предсодателя Совета директоров. Совет директоров вправе в любое ,р.*",
переизбрать своего председателя большинством'голосов от общего числа членов
Совета директоров.

председатель Совета директоров организует его рабоry, сьзывает Ъаседhния,
Совета директорОв и предСедательсТвует на этих заседаниrIх, организуgт'ведениеi
протоколОв заседаНия Совета директорОв, председательствует на общем собрании
акционеров Общества., При отсутствии председателя Совета директоров его
функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета
ДИРеКТОРОВ. , | 

;

11.8.'Заседания Совета директоров созываются председателем Cor.ru'
директоров по его собственной инициативе,, по требованию члена Совета
директоров, ревизионноЙ комиссии Общества или аудитора Общеётва,
еДИЕОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТеЛЬНОГО ОРГаНа (ГеНерального директорчj ynpurn"r*.o,
организации, управляющего) Общества

11.9. Кворум для проведениrI 3аседаншI СЬвета директоров Ьбщества
составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, если
иное не предусмотрено Федеральным законом Ns 208-ФЗ (об акционерных
обществах>. i: ,, | ,

11.10. Решение Совета директоров Общества может быть пришIто оуr.":
проведеншI заочного голосования (опросным гryтом).

решение Совета директоров, принятое опросным гryтем, считdется
действительным, если в голосовании участвовttли не менее чем половина избранных,

11.11. После избрания нового состава Совета директоров Общества на годовом
или внесiчередном общем собрании акционеров Общества новый состав Совета
директорOв ОбщесТва сOбирается на первое заседание в новоМ составе В СРОК; Не:
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a

превышающий 20 (двадцать) дней с даты проведениrI общего собрания акционеров. ,

Первое заседание нового состава Совета директоров после его избрания общим,

собранием акционеров Общества созывается председателем СовЕта директоров

предыдущего состава, если данное лицо избрано в состав нового Совета директоров.

В слryчае если продседатель Совета директоров предыдУЩего состава не избран i

в состав нового Совета директоров, первое заседание нового состава CoBeTai

директоров Общества созыtsается генерЕuIьным директором Общества в срок,
I

установленный абзацем 1 данного пункта. 
.,,,

в повестrqу дня первого заседаниrI нового состава Совета директоров Обще_ства,

в обязательном порядке подлежит вкJIючению вопрос об избрании председателяi

Совета директоров Общества. ]

1I.|2.' При оtrределении кворума и результатов iолосованиrl":поl вЬпросам

повестки дIIJI заседаншI учитываотся письменное мнение члена CoBeTir директоров,

отсутствующего на заседании. : : 
,

1 t .13. Решения Совета директоров принимаются большинством голосоri членов :

совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено

законоДательством Российской Федерации. l], ,, ., ,,,:,;\ ?i ,,i,l

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений

советом директоров голос председателя Совета директоров является решающим.

a

11.t4. Советом директоров моryт быть сформированы комитеты Совета

директоров.
], l l,,)ll, i.i ,,jt

12. исполнитЕльный оргАн оБщЕствА

|2.2.|. обеспочиваот выполненио рошений общего собрания' акционеров и

12.2,3. является представителем работодателя при закJIючении коллективного

догOвора в порядке, установленнOм законOдательствOм РоссиЙскоЙ ФеДеРаЦИИ; '

Совета директоров Общества;

t2.2.2, закJIючает договоры и

предусмотренном ФедеральЕым законом

настоящим Уставом;

соверцIает иные сделки в порядке,

Ns 208-ФЗ <Об акционерных обществах> и
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|2,2.4. выносит на рассмотрение Совета о**":|_:: ::::тъ.жJ":;
.,vУЩ^дv-^^- -- 

)твом Российской Федерации;

х, предусмотренных законодательств0* 
: 

"::",::", 
пттчтt] енни€

о

в

ifi;;*ou., правила, инструкции и иные "**Ч:
лr.тyч пбrттим#; ];т;;.;;;; документов, утверждаемых общим

,!l,

;;,,] i:

, l,, ,,

,jii;l,1.

ci ;;, j:

lдокумqнты

собранием

ЖТ:ТЁма9т на работу и увоJIьняет с габlты РабОТНИКОВ' В ТОМ'ЧИСЛОl

лr,?лплпvттелей филиалов и i

l #::11;:#;:" J;;;;;1",i,"ou ру"оuооитолей филиалов и,

_р едставителъств Общества;

;ffi:- ; J;;;; " 
;;, u,u*,n, внутренними' доку ментами обцества;

,6 лттА.гя обптества;

Ш;:;;;;расчетЕый, ваltютный и ДРУГИе СЧеТа ОбЩеСТВа;
i,

учота и
ill

t2,2,|0зыдает доверенности от имени Общества;

|2.2.||. обеспsчивает организацию и ведение бухгалтерского

общоства годовой отчот общества;
ппанирование работы подРаЗДеЛеНИй,,,

|2,2.|3. обеспечивает организацию и

*""jff""'r":;:Б;;.;;;; общества, ОСУЩеСТВЛЯеТ КОНТРОЛЬ За "'.

2з
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i ]"i;

секретЕости в Общество, организацию работ и создание условий по, защите:

государственной тайны в Обществе, :несоблюдение установленных
законодательством ограничений по ознакомлению со сведениlIми, составляющ"м";

tтроль за обеспечением p.*""ui

|2.2,t9. опроделяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат,

надбавок, премий и др.), порядок и условия их применениlI, а таюке устанавливает

формьт, систему и размер оплаты труда работников Общества; 
,

i:

|2.2.2О, самостоятельно устанавливает дJuI работников Общеётваl

дополнительные отгryска, сокращенный рабочий день и иныс льготы; 'i 
,,

t2.2.2L несёт ответственность за состЬяние и дальнеЙшее _ развитие

технического ypoBHlI производства, качество и надежность выIryскаемых изделии:

(образшов) вооррlсениJI, военной и сцециальной техники;: : !

12.2.22. решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

t2,3, Единоличный исполнительный орган ,(генералБный '

управляющая организация, управляющий) без доверенности действует

Общества

|2.4. Единоличный исполнительный орган (генеральныЙ директор,;

управляющая организацIбI, управляющий) определяет позицию Общества

(представителей Общещва) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

(участников) и заседаниrI совета директоров организаций, акции (доли в уставном

капитале) которых принадлежат Обществу, за искпючением сл}чO.ов;: когда'в,

соответствии с Уставом Общества такие полнЬмочиJI oтHeceHbi к компетенции,

СоветадиректоровОбщества., , ::

12.5. В случае образования временного единоличного исполнительного органа

Общества (временного генераJIьного директора) временный единоличный,

исполнительный орган Общества осущоствляет руководство теr<ущеЙ,

деятельностью Общества в пределах компетенции едиЕоличного исполнительного

органа Общества :

|2.6. Работодателем для физического лица, осуществляющего функции

sдиноличного исполнитольного органа Общества, является Общество. Совет

директоров действует от имени Общества при осуществлении Обществом прdв и

обязанностей работодателя, предусмотренных действующим законодательством

Российской Федерации и трудовым догOвором в отношениlIх с физическим лицом,

осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (временного,

,i

,;l

.

директор,

от имени
]l,,

,i i,
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13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества,
осуществляется ревизионной комиссией Общоства в объеме, пре.ryсмотренном,
настоящим Уставом ,, ,'

i , :l , .'

Количественньтй состав ревизионЕой комиссии Общества, избираемой обtтIим

собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собранияi
акционеров, опред9ляотся решением общего собрания акционеров,Общества, но не:

'может быть менее 3 (трех) человек. 
:

Члены ревизионной комиссии Общества не моryт быть одновременно членами
Совета директоров Общества, а также занимать иные доля(ности в органах;

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества ,ц" nruu*,'
занимающим должности в органах управления Общества,,не моryт участвовать в

голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества. 
i

|3.2. Члены ревизионной комиссии Общества несут ответственность заl

недобросовостное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке,;

определенном законодательством Российокой Федерации.

13.3. В ходе выполнениJI возложонных на ревизионную комиссикi Общества

функций она может привлекать работников подразделениJI внутренЕого 8},щит€}

Общества и других экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатньте i

13.4. Порядок д."rёпrrости ревизионной комиссии определяется внутренним

документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества),

утверждаемым общим собранием акционеров Общества. : l 
i

13.5. Проверка февизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества,
осуществляется по итогам его деятельЕости за гQд (в с.гryчаях, предусмотренных в

гryнкте 1З.9.1 настоящего Устава), а также в любое впемя цо, цнициативе

ревизионной комиссии Общества, по решению общего собрания акционеров, Совета

директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего
(владеющих) в совокупности не моЕее чем 10 (десятью) процентами голосующих,

i

По решению общего собрания акционеров Общества членам ревизионной
комиссии Общества в, период исполнения ими своих обязанностей моryт
выплачиваться вознагражденI1UI и (или) компенсироваться расходы, связанные с,

исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждении

компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

Эго'
)го

р)
37,,

,: ,,il
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результаты проверок Февизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества,

установленЕогО законодаТельствоМ Российской Федерации порядка вO.щонLUI

бухгалтерского учета И rrредоставлениrl финансовой отчетности, а также;

нарушениJIХ (отсутствиИ нарушений) законодательства при осуществлении;

финансово-хозяйственнойдеятепьности. ] 
,

в) результатЫ проверки наличия/отсутствиrI невыполненных заданий

государствонного оборонного закчва, инвестиционных проектов ]по капитаjIьному

строительству и технич9скому перевооружониIо в рамках ФI]П, государственных

программ, национаJIьных IIроектов, контрактов военно-технического

сотрудничества и программ по импортозамещонию, соблюдение порядка_ работы с

непрофильнымиактивами 
li i l'::: ,l ;

13.9.1. ТребованиJI к проведению годовых проверок февизий) финансоВо-;

хозяйственной деятельности Общества, указанные в tryнкте 13.9 настоящего Устава,;

применJIются:
i,,i,,,

а) в отношении прQверок, проводимых в 2023 голу, если выручка,ОбпIества по

итогам 2022 года (по состоянию на 31 декабря 2022 r) превышает 100 000 000 (сто

миллионов) рублей;

а) доотоверности данных, содержащихся В отчете о финансовых результатах и,

фактах нарушений (об отсутствии нарутпений)

l
13.6. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие

должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованIIую

документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества в раМКахi

''
13.7. В рамках rrро"ооrrых проверок февизий) финансово-хозяЙственноЙ

деятельности ревизионная комиссия Общества проверяет соблюдение Обществом,

законодательных и иных нормативных правовых актов, реryлирующих i его

доятельность, законность совершаемых Обществом операций ' i

13.8. .ЩокУментаJIьЕо оформЛеЕные результаТы проверОк февизИй) финанСОВО-. ,

хозяйственной деятельности Общества, проводимых ревизионной комиссией'

общества, представляются Совеry директоров Общества, а таюке единоличному

исполнительному органу (генеральному директоруi у:рi::]ющей очганизацчL1, 
i

управляющему) Общества для пришIтия сOответствующих мер. ; ': 
i

13.9. В сJryчаях, предусмотренных в пункте 13.9.1 настоящего Устава,,

,;

i,j ,:
li

i,
.iJ,

проводимых ревизионной комиссией

должны содержать подтверждени0:

по итогам деятельности Общества за год,
',l,i]

ll

расчете чистого долга.

б) информации о

26
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б) в отношении проверок, проводимых в 2024 rОЩr, если выручка Общества по,ИТОГаМ 2023 rОДа (ПО СОСТОянию на 31 декабря 202i 
".; 'pe"';; ЫЬЪЪ;;'

в) в отношении проверок, проводимых в 2025. гоДу и последуrощr*.
КаJIеНДаРНЫХ ГОДаХ, еСЛИ ВЫРУЧКа ОбЩеСТВа ПО итогам 2024 года (по .осrо"rrrЬ'ru]31 декабрЯ 2024 г.) и) соответственно, последующих каJIендарных годов,
предшествующих году проверке, превышает l 000 000 000 (один миллиард) руб-гrgй.,

13,10, За исклюо.r"", сJryчаев, ука:}анных в гrункте 13.9.1 настояще.о Ycruuu, iв компетенцию ревизионной комиссии Общества н. "uходит 'подтвержо.rral
(проверка) достоверности данных, содержащихся в годовой ;;#;;;.-Ъi,
(финансовой) отчетности Общества.

13.11. в
подтверждение
Общества.

компетенцию ревизионной комиссии Общества не входит;
(ПРОВеРКа) ДоСтоВерности данных, содержащихся в годовом отчете i

'],iiL
'il:;'I,

lз.12. Результаты проверки февизии) ревизионной комиссии, Общqстра
подписывается всеми членами ревизионной комиссии Обществq .u ,aйrчением

i

13,13, По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам ОбщеСтва 
j

или его акционерам или ilыявлении злоупотреблений долrкностнrr*,п"ц ревизионн€UIкомисси,I вправе потребовать созыва внеочередного общего собраниrI акционеров
ОбЩеСТВа 

l, .|,, ; :

lЗ,l4, ДлЯ проверкИ финансово-хозяйственной деятельности Общества r',подтверЖдени,I достоверностИ егО годовоЙ финансовоЙ отчетцости Общество,привлекает на договорной основе аудиторсцую организацшо , (аудитора),осуществляюцryю свою деятельность в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации. 
,l3,15' В составЛяемыХ закJIючеНиrIх аудиТорскоЙ организаЦией (аудитором) 
'закJIючеЕи,Iх по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества

дол)кны содержаться:

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и инgй
финансовой документации Общеотва ;

б) информация о фактах нарушений установленного законодательством
российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления

1 Выбывшими членами ревизионной коМиссии явJIяк)тся: чмёпIIrий UпАU hAn''6Y'^r'''^a -.^_ _-_^_-_ '

комиссии реIIIением .ф о"р*""енный в o...nouJJPi'J;l'J#JH::#-|.TJ;J"txъllT1111l;J#.;fi:.T,*,#..1,T]
уведомившиЙ в письменной форме заблаговременно (не позднее 

"."ru 
зii дней до даты завершениJ{ проверки (ревизии)общество и председатеЛJI ревизионной *о""Ъ."Jйч;;й;Б;йru оЁ ***. от свою( полп:.yоч:й. 

i 'l i i l
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финансовой отчетности, а такя(е IIарушениях закоЕa::_:_: _ . j: _:.1

финансово-хозяйственной деятельности.

14. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, ДОК}'}IЕНТЬI (_)5 "': _ _ _ -

14.1. Общество обязано вости бухгалтерскltй 1че- ;: -:.-- _-:--_--, _

oтчoTнocTЬBпopяДке'уcтaнoBлеНнoМФeдеpа.rьньll.::::.1.

акционерных обществах) и иными правовыми aKTailfII Рс;:.,..:, _ _ : _: ___

14.2. Общество обязано хранить документы, пpeýlc\ioi]-_:.:_ _ | __:] _ ,_

ЗаконоМ }lЪ 208-ФЗ (об акционерных обЩествах>, настоЯш;i],1 -' .. --

внутронними документiми Общества, рошениlIми общого собраниrI акциОнОРОВ,

совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы,'

предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. " ]

15. иныЕ положЕниrI
15.1. При реорганиз ащии или ликвидации Общества, а таюке при lrрекращении

работ с использованием сведений, составляющих государственную таЙну, Общество:

обязано обеспечить защиту этих сводений и их носит9лей. При этом носители

сведений, составляющих государствен[Iую тайну, в установЛеннОМ ПОРяДКе

уничтожаются, сдаются на архивное хранонио либо поредаются в друryю

организацию или соответствующий орган государственной власти Российской

Федерации в порядке, установленном действующим законодательством Российской

Федерации в области защиты государственной тайны.

а

28

'!

' i :1:1l i l,

l

:



l}lсзэ 1,1 пл я: р ло t:,/ilr(.i!l'l'i, xlla il i.lтся в
регистрr! I,i,icitli! ]\,] lpiaije

Д'."й...*' у;й;;;;;йййБ-
реiлiaтрitэJvгощеrc оЁга,}iа

ё$#щ-g;
i s зý Ф,F.,ж_ttЁJ в*-.

ffiWffi
'Ф1

l4
lз
Q̂]

i l ti} i i.l I)i:;i;l ;i,: j,i г:с,{,i з :,li:ii;л l { r:}isil,i :i
i,;j й*l- tу r. Е ;лгс г:: lil,ti;,l
i lE!,]tiijH'J :]iriPlC Р :ii'ilc;'ll':.l;i);;}i:.iiici0 ci:r;a}Я

!:i *;i,;lr.,til rOc}aiia; )o.rý*ilH|:,iii i]Ji;:,aTp

lt5
X!ýjtJ i-.] Ed

ЕЕ }
нýЕЁdЕ
ývH

чi](ъ
*,93з9 trллiцлч РQrлЕJ 19 r'6 .(фl о -l А!лrоtлч р бrl}rчEE

\ЁЁýý
\Ед а=Е_

lý g-ы
lgE Ё
lgчlзЕt ;
Iц@l>Iýý Е
'ыЦ ФJX8 € :

W
rFlсч

Ф о


