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11.23. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться
вознаграждение
и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров
Общества.
Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания
акционеров.
12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.
12.1. Руководство
текущей
деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету
директоров и Общему собранию акционеров.
12.2.
К компетенции генерального
директора Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.
Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания
акционеров или Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в
том числе представляет его интересы, утверждает штаты, издает приказы и дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Генеральный директор совершает сделки от имени Общества, в том числе сделки с
имуществом Общества, стоимость которого не превышает 10 процентов балансовой стоимости
активов Общества.
12.3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей
деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим
Уставом и Договором, заключаемым им с Обществом. Договор с Генеральным директором от
имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное
Советом директоров.
12.4. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о
досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального
директора.
12.5. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий
Генерального директора Общества. Одновременно с указанным решением Совет директоров
Общества обязан принять решение об избрании временного Генерального директора и о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении
полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора.
В случае, если Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут
исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение об избрании временного
Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения
вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей
организации (управляющего) и об избрании нового Генерального директора Общества или о
передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или
управляющему.
Все указанные в данном пункте Устава решения принимаются большинством в три четверти
голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов
Совета директоров Общества.
13.КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.
13.1. Для
осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее
собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества.
По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии(Ревизору) 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.
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13.2. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества относятся следующие
вопросы:
13.2.1. Проверка финансовой документации Общества и сравнение ее с данными первичного
бухгалтерского учета.
13.2.2. Проверка заключенных Обществом договоров и расчетов по ним.
13.2.3. Анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим
нормативным положениям.
13.2.4. Проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности
установленных нормативов и правил.
13.2.5. Анализ финансового положения Общества.
13.2.6. Проверка своевременности и правильности платежей в бюджет, начислений и выплат
дивидендов, погашения прочих обязательств.
13.2.7. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества
Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.
13.3. Численный состав Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества составляет 5 человек.
13.4. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества
является присутствие не менее трех ее членов.
13.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется
Положением о Ревизионной комиссии (ревизоре) Общества, утверждаемом Общим собранием
акционеров Общества.
13.6. Проверки
(ревизии) финансово-хозяйственной
деятельности осуществляются
Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое
время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров
Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций.
13.7. По требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности
в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
13.8. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного
Общего собрания акционеров в соответствии со ст.55 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
13.9. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться
членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления
Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании
членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
13.10. В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества
становится менее численности кворума, определенного настоящим Уставом, Совет директоров
обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания членов Ревизионной
комиссии (Ревизора) Общества.
Полномочия вновь избранных членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества действуют
до годового Общего собрания акционеров.
13.11. Аудитор Общества (гражданин или аудиторская организация) осуществляет проверку
финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской
Федерации на основании заключаемого с ним договора.
13.12. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг
Аудитора определяется Советом директоров Общества.
Заключение договора на оказание аудиторских услуг осуществляется по итогам открытого
конкурса в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
13.13. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия
(Ревизор) или Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных
финансовых документах Общества;

