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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Открытое акционерное общество «Комплекс-Советский» (в дальнейшем именуемое «Общество») является юридическим лицом и действует на основании настоящего Устава и законодательства РФ;
1.2. Открытое акционерное общество «Комплекс-Советский» первоначально зарегистрировано   как   открытое   акционерное   общество   «Комплекс-Советский» постановлением Главы администрации г. Липецка № 2644 от 05.06.97 г.;
1.3. Настоящая новая редакция устава Общества принята в целях приведения устава Общества в соответствие с требованиями Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ТИП ОБЩЕСТВА
2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Комплекс - Советский».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Комплекс-Советский».
Тип Общества: Открытое.
Общество создано на неограниченный срок деятельности.
2.2. Место нахождения Общества: 398001, Россия, г. Липецк, ул. Ворошилова, 5.     
При смене места нахождения Общество обязано в 3-хдневный срок информировать об этом регистрирующий орган с последующим  внесением изменений в Устав.
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
3.1. Общество создано с целью рассмотрения его самостоятельности удовлетворения спроса населения на услуги по проживанию, оказания высококачественных услуг населению в области общественного питания, развития сети розничной торговли, кафетерия, кафе, получения прибыли;
3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами;
3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии);
3.4. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
            3.4.1. Предоставляет помещения для проживания граждан;
            3.4.2. Предоставляет платные бытовые услуги;
            3.4.3. Организация коммерческой деятельности;
           3.4.4. Организация гостиничного, офисного и иного обслуживания предприятий, организаций и учреждений;       
3.4.5. Производство и приобретение, переработка и реализация сельхозпродукции, продукции пищевой промышленности;
3.4.6. Организация видео-салона, установка игровых автоматов;
3.4.7. Организация торгового обслуживания (открытие буфетов, киосков, магазинов и др. торговых точек);
3.4.8. Организация платной, охраняемой стоянки автомобилей;
3.4.9. Организация медицинской помощи населению при наличии лицензии или не требующей лицензирования;
3.4.10. Организация юридической помощи населению при наличии лицензии;
3.4.11. Организация туристического обслуживания.
3.4.12. Предоставление,  кроме прочих услуг, передачи телеграмм по просьбе гостей по телефону и по телетайпу;
3.4.13. Торгово-закупочная и торгово-посредническая деятельность в сфере продовольственных и промышленных товаров;
3.4.14. Производство товаров народного, потребления и продукции производственно-технического назначения;
3.4.15. Консультационные и информационные услуги по вопросам экономической и хозяйственной деятельности;
3.4.16. Осуществление купли-продажи и операций мены различных видов недвижимости и других товаров народного потребления и производственного значения;
3.4.17. Внешнеэкономическая деятельность;
3.4.18. Электромонтажные, строительные, строительно-монтажные, отделочные, пуско-наладочные работы, ремонт зданий и сооружений;
3.4.19. Оптовая и розничная торговля лекарственными средствами, медицинскими препаратами, сопутствующими товарами и медицинской техникой при наличии лицензии;
3.4.20.  Организация  ремонта,  эксплуатации,  купли-продажи  автомобильного транспорта, создание сети сервисных услуг;
3.4.21. Работа с ценными бумагами при наличии соответствующего разрешения;
3.4.22. Организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, торгов, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в т.ч. по визовому оформлению российским и зарубежным фирмам и гражданам;
3.4.23. Организация и проведение конференции, семинаров, симпозиумов, деловых встреч, бизнес-туров, круизов, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
3.4.24. Оказание услуг предприятиям общественного питания, в том числе организация работы ресторанов, кафе, баров, столовых;
3.4.25. Спортивно-оздоровительная деятельность;
3.4.26. Транспортирование грузов, в т.ч. по международным перевозкам, оказание услуг складского хозяйства.
3.4.27. Иная деятельность, не запрещенная действующим    законодательством Российской Федерации.
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.       
Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские рублевые и валютные счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием. Общество вправе иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
4.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в установленном законодательстве порядке.
4.5. Общество может участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, в том числе в иностранных государствах хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица.
4.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.
4.7. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.
4.8. Общество обязуется вести воинский учет в полном объеме в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 719 от 27.11.06 г.
4.9. Общество,  с момента государственной регистрации,  самостоятельно обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ.
В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом акционере, количестве акций, записанных на его имя, иные сведения, предусмотренные правовыми актами РФ.
Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае не предоставления им информации своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.
5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом;
5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционера;
5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.
6.1. Высшим органом управления Общества является Единственный акционер Общества. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.
6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной  и правовой деятельностью Общества является ревизионная комиссия.
6.3. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) и ревизионная комиссия назначаются по решению Единственного акционера Общества.
6.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества назначается по решению Единственного акционера Общества, при принудительной ликвидации - назначается судом (арбитражным судом).
7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.
7.1. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
7.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества.
7.3. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.
8.1. Размещенные акции Общества:
8.1.1. Уставный капитал Общества составляет 4 835 рублей. Он состоит из 4835 обыкновенных акций.
Номинальная стоимость акции составляет 1 руб. каждая из приобретенных акционерами (размещенных акций).
8.2. Увеличение уставного капитала.
8.2.1. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
8.2.2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.
8.2.3. Решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в устав принимаются Единственным акционером Общества.
8.2.4. Решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимаются Единственным акционером Общества.
8.3. Уменьшение уставного капитала.
8.3.1. 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 настоящим Уставом;
8.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества;
8.3.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом,  предложенным для утверждения акционеру Общества,  или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала,  Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
В этом случае уменьшение уставного капитала Общества происходит путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций.
8.3.4. 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 представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с настоящим Уставом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества;
8.3.5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
9. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.
9.1.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.
9.1.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
9.1.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
9.2. Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру - ее владельцу одинаковый набор прав.
9.3. Акционер имеет право:
• На принятие решений, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, а также решений, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах» с правом голоса по всем вопросам;
• На получение дивидендов;
• На получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
• На получение информации о деятельности Общества и ознакомление с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
Акционер также имеет иные права, предоставляемые ему настоящим уставом и действующим законодательством. 

9.4. Акционер обязан:
• Оплачивать приобретенные им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством;
•  Соблюдать требования Устава и выполнять решения органов Общества, принятые в раках их компетенции
• Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
• Не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;
      Акционер несет и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

9.5. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих ему акций. Акционер, не полностью оплативший акции, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих ему акций.
9.6. Держателем Реестра акционеров является Общество. По решению Единственного акционера Общество вправе поручить ведение Реестра акционеров специализированному регистратору. Общество обеспечивает ведение и хранение Реестра акционеров с обязательным включением в него данных, установленных действующим законодательством. В Реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные законодательством РФ, сведения.
10. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА.
10.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить закрытую подписку.

11. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.
11.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Единственного акционера об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
Акции, приобретенные  Обществом на основании принятого Единственным акционером решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».
11.2. Решением о приобретении акций должны быть определены количество приобретаемых обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.
11.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Единственного акционера.
      11.4. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
12. ДИВИДЕНДЫ
12.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая акционерам пропорционально числу имеющихся у них акций.
12.2. Общество вправе принимать  (объявлять) решение о выплате дивидендов по размещенным акциям один раз в год. Дивиденды не выплачиваются в случае недостаточности прибыли, а также в случаях необходимости вложения денежных средств для развития деятельности Общества.
12.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденд может выплачиваться также в форме акций (капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку.
12.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается Единственным акционером. 
12.5. Дивиденды не начисляются по акциям, приобретенным Обществом.
12.6. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.
12.7. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.
12.8. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением Единственного акционера.
         12.9. Выплаты дивидендов производятся не позднее 60 дней после принятия решения Единственного акционера Общества о выплате годовых дивидендов.

13. ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ.
КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОБЩЕСТВА
13.1. Высшим органом управления общества является Единственный акционер Общества, он же является генеральным директором Общества. 
13.2. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Единственного акционера настоящим Уставом и действующим законодательством, принимаются Единственным акционером единолично и оформляются письменно.
13.3. Один раз в год Единственный акционер принимает годовое решение. Решения, принимаемые Единственным акционером помимо годового, являются внеочередными.
13.4. Годовое решение должно быть принято в следующие сроки: не ранее,  чем через 2 месяца и не позднее,  чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Годовое решение принимается по следующим вопросам:
- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- утверждение Аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе  отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение 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.
При принятии годового решения также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера.
13.5. К компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:
13.5.1.   Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
13.5.2. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции.
13.5.3.   Реорганизация Общества.
13.5.4.   Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
13.5.5. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий.
13.5.6. Определение   количества,   номинальной   стоимости,   категории   (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
13.5.7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
13.5.8. 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.       
13.5.9.  Избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий, а также определение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций.
13.5.10. Утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг.
13.5.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
13.5.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе  отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение 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.
13.5.13. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества и Положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.
13.5.14. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
13.5.15. Принятие решений об одобрении сделки, предусмотренных гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
13.5.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X Федерального закона «Об акционерных обществах».
13.5.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
13.5.18. Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также в других организациях.
13.5.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
13.5.20. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
13.5.21. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.
13.5.22. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
13.5.23. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
13.5.24. Использование резервного и иных фондов Общества.

13.5.25. Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах.

Единственный акционер вправе решать также иные вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом, а также вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров. Единственный акционер решает также все вопросы, отнесенные указанным Законом к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.
Единственный акционер не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» не могут быть отнесены к его компетенции.

13.6. Внеочередные решения принимаются Единственным акционером по его собственной инициативе, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора), а также Аудитора Общества.

Внеочередные решения принимаются Единственным акционером с соблюдением порядка, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».
13.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.
  14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором).
Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Единственному акционеру Общества.
14.2. По решению Единственного акционера полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
14.3. Генеральный директор назначается Единственным акционером Общества сроком на 5 (пять) лет, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
14.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Единственным акционером Общества, и договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Единственный акционер. 
14.5. Единственный акционер Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним договор и избрать нового Генерального директора. 
14.6. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера Общества.
Генеральный директор Общества:
- организует выполнение решений Единственного акционера Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;     
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Единственным акционером;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств; поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- предварительно утверждает годовой отчет Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.                                   
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА
15.1. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
15.2. Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.
16.1. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.
Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со ст. 92 ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционером.
16.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.
16.3. Ревизионная комиссия назначается Единственным акционером Общества сроком на 1 год в количестве 3 акционеров.
16.4. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Единственного акционера Общества.
16.5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами ликвидационной комиссии или генеральным директором Общества.
16.6. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.
16.7.  Проверка  (ревизия)  финансово-хозяйственной  деятельности  Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по собственной инициативе или по решению Единственного акционера Общества.	
16.8. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
16.9. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества относятся следующие вопросы:
16.9.1. Анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского и налогового учета.
16.9.2. Анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества.
16.9.3. Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.
16.9.4. Проверка правомочности Генерального директора Общества по заключению договоров от имени Общества, правомочности принятых им решений, проверка соответствия их Уставу Общества и решениям Единственного акционера Общества.
16.9.5. Анализ решений Единственного акционера Общества на их соответствие законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества относятся также иные вопросы, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.
17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
17.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 100 % уставного капитала Общества.
Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 % от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом.
17.2. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.
Перед опубликованием указанных в настоящем пункте Устава документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционером.
17.3. Годовой отчет подлежит предварительному утверждению генеральным директором Общества, не позднее,  чем за 30 дней до даты принятия решения Единственным акционером Общества.
18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ
18.1. Общество обязано обеспечить акционеру доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
18.2. Документы, предусмотренные в пункте 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
19. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА
19.1. Крупные сделки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», совершаются в порядке, предусмотренном данным законом.
19.2. Порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах»,  распространяется на случаи совершения Обществом сделки или ряда взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 % и более балансовой стоимости активов Общества, определенный по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.


20. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ                             ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
20.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
20.2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
21. АУДИТОР ОБЩЕСТВА
21.1.  Аудитор  Общества  осуществляет  проверку  финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
21.2. Внутренний аудит Общества осуществляется силами ревизионной комиссии.
         21.3. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Единственным акционером Общества. 
21.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Аудитор Общества составляет заключение.
22. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА
22.1. Рабочим языком Общества является русский. Все документы, связанные с деятельностью Общества,  составляются на русском языке.
22.2. В Обществе ведется делопроизводство и создается архив в соответствии с действующим законодательством.
Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые определены правовыми актами либо установлены федеральным органом исполнительной власти.
22.3. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической, налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов в архив города Липецка в соответствии с установленным перечнем, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
22.4. При реорганизации Общества все документы ((управленческие, по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, лицевые счета и т.п.), финансово-хозяйственные и др.)) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения передаются на государственное хранение в архив города Липецка. При прекращении деятельности Общества указанные документы передаются в соответствии с установленными правилами архивным органам. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.


23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Единственного акционера. Другие основания и порядок реорганизации общества определяется действующим законодательством Российской Федерации.
23.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
23.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникающих юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.
23.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав, составляется передаточный акт и разделительный баланс. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по переданным обязательствам. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Единственным акционером. 
23.5.  Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом    последним  из обществ, участвующих в слиянии или присоединении,  Общество обязано в письменной форме уведомить об этом своих кредиторов и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц сообщение о принятом решении. Кредиторы вправе требовать от Общества прекращения или досрочного исполнения   обязательств и возмещения,  связанных с этим,  убытков путем письменного уведомления в срок в течение 30 дней с даты направления им уведомлений о реорганизации или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении.
23.6. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Единственного акционера или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством.
23.7. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.
23.8. В случае если при добровольной ликвидации Общества его имущества будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный Единственным  акционером председатель ликвидационной комиссии общества обязан обратиться в арбитражный суд заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.
23.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия  по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
23.10. Ликвидационная комиссия помещает в печатном издании, предназначенным для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
23.11. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредитор о ликвидации Общества.
23.12 По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная  комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждает Единственный акционер по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.
23.13. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет  ликвидационный баланс, который утверждается Единственным акционером по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.
23.14. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей  записи в единый государственный реестр юридических лиц.


