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," , 1,1 , Акционерное общество 
"}'фиrrское научно-произволственнс)е предпррIrj'ие"ЧFýtияll (латее - Общество) создано в соответс,гвии с Граждаr{ским кодексом Российской**раuиИ, ФедераЛьныМ законом от 26 января 1995 г. ]ф 208-ФЗ коб акционерных-,::,iЭi]Фg,IВаХ)) (далее Федера_ilьгrый закон кОб акl{ионерных общества;к>) и другимиэ&fiФнодател ьными актами Россий ской Федер ац и и.

1.2. ОбЩеСТВО ПеРеИМеноВано из открытого акционерного обцества. кУiРимское }la)i чно-l}о}lзводственFIое предприятие кМолния>), создаI{но.о в соотв€jтствии с Федера;Iьнымиj:конами от 21,12,2001 лЬ 178-ФЗ кО приватизаIIи}t государст]]€:ННоГо и муниципаLльного,'}!\'ЩестВа) и оТ 26,12,1995 J\Ъ 208-ФЗ коб акциоI{ерных обrцествах)). л),тем преобразования:-*]ерального государсТвенного унигарного предприя'и}1 кУфимское на),чн()-lfоllзводственное Предприятие <]Vlолни;r>) на осно,вании распоряже|Ilия Правительстваl,,,ссийской Федерации от 01,09,2008 -пl9 l272,p (в рс:дакции р€tс]lоряжения ГIравительс:тваi_.,-сийской Федерации от 08,05,2009 -NЪ бЗO-р), np"*,ou Федс:ра,тыlого агентства по,-равлению госуларсТвенtlыМ ИМУlх,ес1,воlчI от 10.06.2009 -}[s lбЗ и распоряжения, зрриториального управления ФедералыIого агентства по управлению г,осуlIарстI]енFIым,:\{),ществоN,I по Республике Башкортостан от з0.12.2009 .N9 672 и является его_ эавопреемником,

]

l. оБщIlЕ поJожЕниJI

В целях приведениrI в соответствие с
l]бшество переименовано из открытого
_ЭоиЗВОДственное предприятие <<Молнияi>
эоизводственное предприятие кМолния>>.

граждансliим кодексом Рос]сийt;кой Федерации
акциоIrерного общес,гва <,:Уфлtмское научнс)-в акционерное обцеr:тво куфимское научно-

2. нАимЕновАниЕ и мЕсто нАхо:ждЕния ()Бщш]стl]л

2,1, Полное фирменное наименование Общества на pyccl(oM ,Iзык,э: акционерное]lecTBo <<Уфимское научI{о-производственное Предприятие <<Молния>.2,2, Сокращенное rlирмегiное наимеFIоваIIие общества на p\/ccцol\{ яз,ыке: до унпIr\ 1о.lнltя,r.

],З, Полное фирменное наимеIlоRанIlе Общества на английском язь'ке: Joint Stock_ .:fpan\ <<Ufu Scientific апсl Production Епtегрrisе <<Molniya>.
].,l. МестО нахождеНия ОбщеСтва: РоссlллiскаЯ Федераrция, Роспублика Еiашкортос1аtн, г.iфа
] 5, IIочтОвый адреС Il место хранения д()к},меI{тOв: Российск'я ФедераI{ия, РеспубликаБашкортостан, 450052, г. Уфа, ул. Зеlлцов а,70,

3. цЕли и прЕдмЕт, дЕятш]льно(--ти оБlцЕст.[}А
З,1, осноВной целr,Ю создания и дея'еJlьности общества яв.]Iяется I{звлечение пlэliбылиtl}'TeM осуU]ествления гIредпринимательской 

деятеJIьнOс.l,и.З,2, Щля достижения цели, указанноЙ в пункте з.1 насто,iIцего Ус,гава. обцес:тво
,;iil;ffi,:J;#-''"ЛеНtlОМ Законодательс'вом россрrйской Федерации пор,ядке следуюIlIие

ус m а в а кцu он е р н о ео об u-le с m в а к Уф u м_с.кое н ауч н о- п |э о u з воd сm lэе н н о е п р еd п р u я m u якМолнuяу
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ение науtIно-иСследоватеЛьских, опытI{о-кОнструIс]оРских, KoHcTpyI(гOрcKo-
еских рабоъ испытания, опытное и сериЙнOе производl;)тво, реN4он-г, гарантийнOе и
йное обслужива}{ие, авторский и гараI]тийный I{алзор, )/1,илизацию систе]\,I.

приборов, узлов и деталей для авиационной, ракетной,, космическ,ой, спеtlиа-пьной
и наземной техники гражданского и военного назначения, технику] промыltlJlе[lно-

ного назначения;
кж-rIючение лицензионных сог;lашений и договоров на IIраво производства |4 на

изделий, разработанных Обществопr;

iфРаЗРабОТКа, ПРоизводство и реаJIизация товаров нriродного пtэтреблегIия;
ilJ:,.'.

_i:,,. 
{ оказание первой доврачебн ой м едицин ской пом оu{и ;

. 
]',:- qlдззпие лечебн о-профилакгиче скоЙ поIчtощи ;

: - образоватеjIьная деятельность по программам доtilкольного i{{ начаJ]];FIог() образования;
- оказание допол}Iиl,ельныХ платных услуГ лоlпкольного обршования;
- обеспечение деятеЛьностИ детскиХ доlllкольных учрежлений;
- внеIIIнеэкономическаJI деятельность;
_ организация торгоВли продуктами питанI{я:
- оргаI{изация услуг обtцественного питания;
_ производство и реализация строителыlых деталей и коIIструrсций;
- подрядная, строительн о-моr{тажн ая деятельн о с.гь:
- производство пуско-IIаJIадочных работ;
_ произвОдствО электромо}Iтажных работ, монтаж cplcTeM сиг}lализации, KoHTpoлbHo-

,: 3\{еРИТельных приборов, средств автоматлlки;
- исследоваI{ие конъюнкryры рынка;
- \,{арке,гинговая леятельность;
- производство сантехническL{х работ;
- производство работ по проектированию, моr{тажу, пуско-налаiIке ремонту yl

6;-тr,киваниIо средств связи;
- -]еяте.цьность по эксплуагаt(ии инженерных систем и благоуl;тройству тс:рриториlYt;
- рекламнаrI дея.гельFIость;
- t1казание консулыгационных услуг физическим и ]юридическим лицilм;
- ryедоставление услуг связи;
- оказа}tие услуГ по эксплуатаlIии, peMo[ITy и cepBllcнoM,r обслуживаниЮ ,гехFIики 

14

€q3аования, ts том числе легковых и грузовых автомобилей, строительных и дорожны)(
*!ЕI{fl. трактороВ И сельскохозяйственных маttlин, разного пpоизводственI{ог.о I-{

JеЕрйзводственного оборудования ;

- оказание бытовыХ услуГ физическим LI юридиtIеским лицам;
- организация и проведение обучения и пOвыIrIени,.t квалификаl]ии:
_ автотранспортная перевозка пассажиров pI грузов;
- выпо-,Iнение работ по защите сведений, составлrIющих госуllарствеrlнукl тайнl,;
- сбор. перерабоТка и реалИзациЯ вторичноГо сырь:d, промыш"]енtlых и бытовых о.гходоts:
- организация и проведение выставок, ярмарок. презеIrтац1.Iй, аукцLlонов. когrференцийi,

-а}1позIlу\lов:
- производство и реализация. вrIедрение и сопровождение програ]V1\{ных средс.гв;
- поставка. комплекгация, ремонТ |1 ввод в экспл,Vатацик) (гIуско-нzulадочные

,/сmав акцuонерноео общесmва <Уфuмское научньпроtlзвоdслlое нное преОпрuяmuя
кМолнч.яll
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: =боты ) и комплексное обслуживание компьютерной ,гехники, орrгехники:
- DeMoI]T, строителЬсTво, капитальный ремонт tIроизводственных, непt)оизводственных

-ашй. сооружений и жилья;
- организация и проведение работ по правовой защите интеJIлектуа;lьной собственности

r--ý69garu

],-], отдельными Видами деятельности, перечень которых определj{ется федераrьнымиj:IoHa}Iil. обЩествО может зан}Iматься только на 0сновании lэпеLlиitJIы{ого разрешения
,шlензиlI). Если услОВияIчIИ предостаВJIениЯ специальНого разреlllениЯ (лицеlззии) на занятие,

- lDеfе-lенным видом деятельностI,r предусмотрено требование о заня].ии .гакой деятельнос.гьIо
.Jý Iiсключительной, ,го Общество в течение срока действия специацьного разреtхения
,яuензии) не вправе осуществлять иIIые вилы деятельностl1, за исключением видс)в,

-эяте,lьноСти, предусмотренных спеt(иаJIьным рrrзреUIениепл (лицензией) И I.IM |]ОПутствующих.
_:,,1, общеСтво осуществляеТ мероприяТия пО гра)I(данской обороне ll мобилизационной

- : rго]овке в соответствии с законодательством РоссиГ.tс:коli Федераltии.
-: -i, обшеСтво провОдит рабсlТы, связанНые с испОльзованиеNI сведенийi, состав.гIяIощих.

-Е}jаРСТВеннуЮ тайну, И прLIнимает на себя с,бязательст,ва исIIолIlять требования,
, jiсч,]JаТе,:iьства Российской Федерации в об.пасти защI{ты гос)/дар{]твеннсlЙ тайны. обЩествс
,iе;;ечltвае,г режиМ секретности провод}rмыХ работ, разработкУ И осуществденLIеj
-}t':Рl{ЯТий по сохранению служебной информации, а так:ке заLци],у инфорп,rаlдии.

- j:ЗР/t,аЩей госуларствеЕIную и к()ммерческую тайну, в строгом соответствии с требованиями,
:е:a3аlьНых законОВ и Других нормативных ак.гов;

3,6, обrцествО вправе осуIJIествлять иtIые виды деятельностI,1, не запрещенныс)
: _ :.rl_]зтельс,Iвом РоссиЙскоЙ Федерации.

4. ФиJIиАЛы и Пl'ЕДСТАВиТЕЛIlСТВА о[;tцЕСТ'ВА

: -, обiцествО в ycTaHoBJIeI-IHOM порядке может создавать филиалы и отI(рывать
х:-- - aвi{Te-lbcTBa как на территории Российской Федер)ации) так It :]а ее пределаfuIи.

,- эз:ание обществОм филиатов и открытие представитеJIьс,_гв за предеJIам]4 территориLt
- J:-;1icKot'l ФедерациИ осуществЛяютсЯ также в соответс1вилl с законОДаТеJlЬст.воlчt
_]L--Il3анного государства по местУ нахождения филlлчt_пов и пред()тавительств, если иное не
:e;' -\{отРено международным лOговором Российской Федерациl,r.

- ] Фll-rиа_ltы и предс.гавительства Общества осуtцествЛЯЮТ {]вою дсjятельность о.г иNlеtll.t
{;:_за.

' lccTBo несет ответственность за деятель}lость своих фиitи;iлов и I]редставительс.гв.
- i Фи-rиа,ты И представИтеJьства действуют на осI{овании, положениii, утверждаемы)(

- -;:.-\: -]IlPeKToPoB ОбШlеСтва. Руководитель филиа-llа и руководI4,гель tI]]едставительстtsi].
::::Ч:-,_ , СЯ единоличныМ испс)лнительныМ органоIи (генераiьным директороI{-t.лавныN{

" : 
' 

_:', i:, _rDoM. управляющей организацией, упраt}ляюuдим) ()бщества ll действу,ют ]lil
-: _ э]нiiii _]оверенности, выданноЙ ОбщестRом.

:,-1, Фlt.-тиалы И представительства не являются юридическимLI .ц].IцаN{и. ле}-lствую.г til1
-- 

'зНtltI 
\ТВержДенныХ полож:еrIий. общество наДеЛяеТ фll_пltалы и ПреДсТаВиТеЛЬсl,Вit

_ ",;тво\1. которое учитываеТсrI как на их от,дельныХ баrансах. так и на ба-,rансе общес,гва.
.:.5, обцесl.во имеет следуIоlцие филишtы и представI{тельства:

_,]|I]aB акцuанерноео абщесmва кУфuмское научно-llроuзвоdсrпоенное преd прuяmuя
кМолнчяу



2
а) филиал - дет€кое лоtпкольное образовательное УЧРеЖД(:)Ние кl[етс1,1ий сад Nsl92)),

:-1'По,-lоженный по адресу: Российская Федерация. Республилса Башкорт.остан, г. Уфа,
. ]Dе\,],lок IIархоменко, З ;

б) представИтельстRО <Дом лаборатория>>, расположенное по адресу: Российская
Фе:ерациЯ, МосковСкая область, 140182, г, Жуковский,

5. устАвныЙ кАпиIтАл

_5,1, УставныЙ капитаЛ Общества составляет 625 9g4 000 (Ulестlьсот двалцать пять
r ii,]-lИоНоВ девятьсоТ девяносто чеl,ыре тысячи) рублей. УставltыЙ tiаIlитаЛ общества соL:тоит
z - 625 994 (Шестисот двадIIати пяти тысяч девятьсотлевяносто четr,Iрех) ш.гуl( обыкновенtlых
i,\{енныХ бездокументарныХ акциЙ ноN{иналЫlой столtlИостьЮ l 000 (Оuна .гысяча) 

рублей;rкдая.

Уставный капитаJI обtцества составляется из но,минальной ,Jтоимсlсти обык}Iовеt{ных
:::ЦНй общества, приобРетенI{ьiХ акционерамИ (рirзмешенlльLе акции), и определяе.г
l-,tНIj}{3ЛЬНый рzrзмер имуuiества общес,гва, гаран],ируIощего интересы еt,о I(ре,ци'оров.

6" прАвА АкционЕров

6,1, Акционеры общества - владельцы обыкновеtIных акций О(iщестrlа иIчlею,г право:
- yltacTBoBaTb В обtцем собрании акциоI{еров Обtцес,гва с правоМ гоJlоса llo вопросам его. ),1петеtlции:

- на получение дивидендов;
_ на получение части рIмущест,ва Обrцества в случае его ликвида.ции;
- г{а получение информации о деятельности Общества t} поряlll(е, установJIенном

- __i. --,ноJательством Российской Федерации.
,{кционеры, совокупнаrI лолЯ которыХ в уставнOМ капита[е акI{иlонеI)ного общества

_ t, ав--lяеТ /]есять и более проttентов имеют право требсlваl,ь прOведенрIя аI/дита бухгалтерской
:,ii нансовой) отчетности общества.

,\кuионеры могуТ иметЬ llные права, предусмотренные настOrIщ}IIv Уставопц иjонLr_]ателLством Российской Федерации.
5,], Каждая обыкнОвеннаЯ акциЯ обцества IIред()ставляеТ аь:цI,1онерУ - ее владеJIы{у

_ i :. зr'овыЙ объем прав.
' -1 Акции, право собственlIости }ra которые перешло к Обrцеств)/, нс) гIредос'авJIяIот

- :': , J,loca, не учитываются при подсчете голосов. по ним IIе начисляются дивиден^ы. TaKl,te
,,---","' _]о,lжнЫ быть реа-ГlизованЫ обществОм не позДнее года с IчIоМен-Га и.к приобретения

'_-_,,-,зо\{, В противноМ случае общее собрание акционеров дол.кно l]риI]я.гь peitlelllte об---::_,_-jellIlИ уставного капитала Общества путеМ погашения указаFtных ак.ций.

-. оБJиГАции и иныЕ эмиссионныЕ цЕIIныЕ Б:ч_иАI-I{ оБщЕс,гвА
- _, обцество можеТ размеtцатЬ об:lигации и иные эN{}iссионные ценные бчr,Iагl,t.

- _. -),:отреIIные законолательством Российской Федерации о ценных бч,rtагах.

-*ЭВ аКЦuОНеРНОеu ОбЩеСmВа <Уфuм.ское научно-пrlоuзеоdсmбенное преdпрuяmu,я
к МолнLlя у
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8. дивидЕнды оБщЕствА.
Фонды и чистыЕ Активы оБщЕс,гl]А

t.1. обrцество вправе по результатаМ гIервого квартала, поjIугодIUl, l]евяти месяцев

].=:'_:::,.::j_1: 
(или) По реЗУЛЬТатам финансового года приниlи.ть реIIIенL'я (объявлять) о

JивидеIIдов по размещенны]и акциям, если ин()е не ус,гаr{сlВлено законодаТельство''
ой Федерации, Реrшение о выплате (объявлении) дивидендов по результа,таNl первоI.о

ьi*ЕЁts после окончаIлиЯ соответствуюIцего периода.
' 8,2. ДивиденДы tsь]пJIачиваIотся l(eнbI-aMI.L

,., ý.З. ;litцo, не поJIучившее объявленных дIlвидеrIдов в связи r,] ТеМ: .ITo ), 0бщс:ства lллиJ-i_._

ffoгa-oTсyTсl'ByюTТoчнЬ]еИнеoбхoДимьleaДpеcнЬIе,ЦaннЬ]еИЛуIбанксlвr-:кие
либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требо.ва]{иеI\,I о

*1Т:- 
ДИВИДеНДОВ (НеВОСТРебОВаННЫе lIивиденды) в Te.leH}{e трех лет с даты принятияqб их выплате.

ý обществе создается резервный фс,нд в размере 5 (пяти) процеjнтов )/ставIJогова.

ый фонд Обrцества формируется пу'ем trбязательны.к ежегс)дных сlтчислелtlлri

" r;,;-;,,;;;; ;;;;;;; ;; ;
а,1 л-

р,*gещйекой Федерации, иные фонды, необходимые для его леятельности.

9. оргАны оБщЕс,гвА

9. i. Органами Yпраtsления обцества являк)тся:
- ВысшиГt орган Обrцества (общее собрание акilиrэнеров);
- КолЛегиаqьныЙ оргаН Общества (Совет лиректоров);
- ед}Iноличный исполнительный орган (генершьllый лиректог}-главныйк*,щуltтор).
9-1ýонтро.пь за финансово-;<озяйственной деятельнос.гыо

r"щ}{{щ*ý,ýý комяссия.

, 9"Зi,Есди в соответствии с законоl(ательствoМ образова.нлtе в Обществе Совет,а
-:щWфФне яв,тIяется обязаТельныIчl, обцее собрание акцl.rонеров вправе tIринять рс)шенрiе Ireiiф$ФЁЬ Совет директоров общества.: В слl*rае если Совет директоров не избран, его фlунl<ции осуIцествJlяет обtцее собрание
aа{ltrяs*IBproв (единственныii акционер) Обlцества. При этом генер.а.льный д}lректор-главныйхвясгрlктор Общества принимает решение о проведеIIии обrцего t;обрагtия акцлlоtlеров и об
iтверждении его повестки дня, В том числе определяет:

форму проведения общего собрания акционеров (собрани е илизаочное го-ilосозание):
дату, место, время проведения обш(его собрания акцрIонеров:

Обцества осуtltестt].пяет

собраltии
ДатУ составления списка л}ltl, имею]лих праtsо на участ}{е в обцелл

акционеров;

порядок сообш{ения акIIионерам о проведении общего собранltя акцIlонеров:

Усmав акцuонерноео общесmва <УФuм;оенНаучно-проttзвоdсmвенное ,преОпрuяmчя



,i,],],]fiеречень информации (материа-lов). преJоставлJIемой акцlлонераNt при подготовке к

;т+**Йению общего собрания акционеров. t.l порядок ее пре/хоставлеr{ия:
,., -, -

фр*у и текст бюллетеня длrt голосоваtIия в случа{э гс)лосовани,я бtол,леТеItяМи.

l0. оБщЕЕ соlБрдниЕ Акционш]ров оБlfiI]ЕствА

i{{.ii 10.1. Высшим оргаIlом уIIравлеIIия Обrцес1ва являетс,t обшIее, собрание акционероВ.
:1s},i.;1 i:!.!i

ffitO.U К компетеrIции общего со,бралtия акI{ионеров отl{осятся сjIедующие вопросы:

.,;1 t) внесение изменений Ir дополнений в Устав ()бш{естгlа или )/тВерждение Ус'тава

в новои редакции;
реорганизация Общес,гваt,

ликвидация Обrrlества, назначение ликI]и,цационной l(омиссии и Утвержл()ние
ного и окончательного ликвидаI_(иоllных бa;IilllcoB;

избраrrие генераJIьНого диреКтора-главIIого конСтруктора Общества, досроliFIое

полномочий генерального лиректора-главного конструктора .oбшества;

определение I(оличестве]нного состава Совета директоров Обцества, избрание

iit1SJ определсние количества. номинальной стOимости, I(аl,еl-ории (типа) объявlIенlttлх
;]],],.il

"lЁfrý lff фрав, п редоставляем ых эти м и акци ям и ;

' ' 7) размещение Общество_м облигациЙ. коIIвертируемых в акции, и иньiх

:*,rt*iýcнotiHыx ценных бумаг, конвеl)тLtруемы х в акции ;

8) )/величение уставного капиl,ала общества путем _чвелиLlения номинаJtьной

J:o}{il{ocTll акций:
9) yве.цичение уставного к:апитаJIа ОбrцестRа. п]iтем размеtценIiя llополt{ительFlыХ

:c&týfi в преде-цах коJIичества и категориЙ объявленных акциЙ;

t0) },}1еныпение уставно]]о капитала ОбпIества путем уменьшения номинальноЙ

;:Фqýfiостý акцlллYt ил1.I сокращения и;< общего количества, в том числе I]]/TеM приобре'гtэгtия

t_фщWсвом,]ч8стIl акцилi и их погаrrlеIlия,

il} взбрrпrе членоВ ревизи,оI{ной копциссии оrбщrэства и досроч]]ое прекращеFIие их

-,зя*рэьсgт*f,;

ý..Е}: утв-9рlкление аудIrтора обruества;
, i1*}i l вйýдата (объявление) дивидендов по резу.пьтатам перi]ого к:tsарl'аJ[а, полугод1.Iя.

фппшrсового года;

" _'i,,::!i$ 
l.,, 

уr,вwкденItе годовых о,гчетоI], годовой бухгсr,rтерсксlЙ отче,гности, в том чllсле
{,ффФi, в- lпркбылях lt об убыr,ках (счетов прибылей и убытков) rСбщества, а также

е,tgt с прибыли (в том числе выпJIата (объявлеrrие) ливлrленд()в, за исключением
прrсбыли. распределеIrной в KarIecT.Be /Iивиденлов по рез]/JIь,Iатам II|эрвого l(вар,гLца, полугодt{я.
rевяти ь{есяцев финансов<lго года) и 1,бытков общества пtl резуль,гатам финансового годаl

15) устаI{овление даты, Hil KoTopyto опред(эляIотся Jlица, и]чIеюIц1.Iе право rIa

по.ц\ченлlе дивидендов :

l6) определенLlе порядка веlIения общего собрания акtlионеров Обцества:
17) избрание членов счетltоii комиссии и досрочное rIрекрацение их по.цно]\,1очий:

l8) лробление и консолидаLIия акllий;

YСmаВ акцчонерноео общесmва кУфuмс:i"ч,,::{"rо-проu:звоdс/7lвенное rlреdпрuяmuя



е решений об rlлобрении сделок в слyчаях, гIредусмотренных статьей 83
а (Об акциOнерItы:< обrцествах)),
е решеiIиЙ об одобренилl крупных сделок в слуIIаJIх, предусмотреtIFlых

79 Федераrrьного зак()I{а коб акционерных общес.гва.х>;
е решений об ол,обрении крупных с,цgлок в случаях' предусмотренFIых

79 Федерального закOна кОб акциоItерных обrrlес.гвах>;

ТИе реtШения о перелаче фугrкций единс)лич}Iого исполнительного органа
организацI{и (управляюшtеЙ организации) либо индивидуальнOп{у
(управляrощему);

_1л иня,гие решеttия cl ,цосрочном прекрilU]ении поJtномочий управляlоrцей

$жли управляюшего;
l., риобретение Обществ,ом размешlенных акцилi;
i,принятие реlпения об у,частии в финаlлсово-tlрlомыш"ценных группах, ассоциацлlях

иях коммерIIески}: оlэганизаlдий ;

{,,i', \'тВерждение внутрен.ни.{ локументов, регчлируюlци)l деяl,(]льн()с,гь оргаi{ов
rrtобцего собрания акциоFIеровl Совета директOров; единоличного исполнительного

це,gгва (генеральНого ди[}еКтора-главI{ого KoHcrTp)/KTopa, уIIравля:юЩей организаL{рlи
го); ревизионной комI{ссии Общества;

приI{ятие решениЯ об обраЩеFlии С заявлеЕIl4ем о листинге акций Обшдества и
ных ценных бумаг Общества, конверl.ируе:мь]х I] акции Обrrlэства;

принятие решениЯ об обраrцени}l с заявлениеl\{ о деJII.Iстинге акций общества и

tк;iфгi*tиСсионныХ ценныХ бумаГ Обш(ества, коIIвертируемых в акцI4I,I Общества;
, 29) решение иных вопр()сов, предусмотренн:ых законо/Iательством Российской

Фwречни,
l0.З. Вопросы, отнесенные к компетеFItlии обЩеt,о собрания акционеров, не могут быть

Э ы на решение СовеТУ дирекiгОГ)оВ и исполнительном\/ оргаIl),/ Обш(ес,-гва.

"lirj;]"Фбщее 
собрание окщионеров не вправе paccмEtTpI,lBaTb и приIIIlNIагь решениrI по

ес*ФМи, tte отнесенным к его компетенции.
i'].,]]]:]::,.

.]i']',':t:g&4. РеШеНИе ОбЩего собрания акционеров по вOпросу, поставленtIOlчIу на голосоваIItlе,
з, фвсJIедуюшIем порялке:

,.',,.;р.}:ts.gЦ}Чае, если У общества имеется еlцинствеI{ltъ,Iй акционер] то решения обшего
.' *d.f;,жr$oнepoB пО всем вопРосаIи приНимаIотся единственныл,I ilкциоl{ером единолиt{но;

,|,,,:ý},в Gл)лае, если у общества имеются 2 (два) и более акциOнеров, то решения обrцего
t'u вя ш(ционеров по Bollpocy, пос,гавленному на голосование, принима.ется большиI{ствоl\,1
:l,'ýýсýв акционеров - владельцев голосуюttlих акций Общества, llринимающих участие tJ

с,--ýра}tшп. KpoNle вопросов, указанн,ы>i в IIодпуI{ктах l - 3, 6,,l, g, 10, 21 ,24,28 пунк.га 10.2
статъИ I0 настояtцеl-о Устава, решеItИе по которым приниIuается боль,шинс,гi]ом в Tp}l четL]ерт}.l
iOjIoCoB акционерОв - владельцеВ гс}лосуюЩих акций С)бщества., принимаюших учасг!tе в
сбшем собранltll акЦИонеров, еслtи иное не ycTa}IoBJIeHo законодательствоI\{ Российско1-1
Фелерачии.

10.5, Реrшен1]я по вопросам. tlрелусмотреl{ным полпунктами 2,3.8 - 10. l5. 18- 22,24-
]б пчнкта l0.2 cTaTblt 10 настояшlего Устава, принимаюr,ся обши.чt собрание\{ aкlll{oНepoB
Io-lbкo по преj1_1Оп\ен}{кl Совета дир|ек,горов Обtцества.

Усmав акцuанээ-э2э сбшесmва к\/фuмс:r;::|rr"-лrlоuзsоd сmвенное преОпрuяmuя



(,|

9/
общее собрание аriционеров проволи,тся ежегодн() не ранее чем через два

чем через пlесть м(]сяцев после окончiаtlия фина1_1сового года.

год Общества начиНается 1 января и заканчива91сrI 31 дсlкабря,

помимо годового общие собрания акционеров явiляются вItеочередными.

и Пров€ще:ние обшего собрания акционеров осуществляется в

общего собрания акционеров осуlllествляются в tIорядl:е, установленЕIом

если иное не уOтановлено законода1ельстI]ом Рс,ссийскrэй Федерации;

слrrае если у Общества Iлмеются 2 (два) и Сiолее аI(U.ионеров, то llодготовка и

общего собрания акционеров осуществIIяются в IlорядF:е, установленном

твом Российской Федерации и ГIоложением об общс:м собраниlr акционеров

наличии у Общества 2 (д;вух) и более акционеров предложен:ия в повестку ,цня

:$щего собрания акци()неров и перечень выдвигаеN[ых каIiдидатов в Совет

й ревизионную комиссию, Общества должны поступI,tть в Обш(ество не позднее

60 дней после окончания tРи,нансового гола.

1 1. СОВЕТ,ЦИРЕКТОРОВ ОriШ{ЕСТI}.,\

l 1.1. Сове,г директоров Общес;тва осуtцествляет общее руководс,Iво деятельнос:гьЮ

{Бщrcтв4 за исклЮчениеМ реtпениtЯ ,вопросов, отнесеннЫх к компетеI{ции общего собрания

ilisХЕýЁеРОВ.

., , 1 1.2. К коМПеТенции Совета Дирlекторов обЩества о'гFIосяТся слеДУю.Щие ВоПросы:

;1i,ni, 1 1.2,1 . определение приiоритетных направленлtй деri{тельно()Ти обЩества И

ъ тмtrдение стратеги}t развития ОеlщOства,
.,],,,;,,',.' ||,2,2, утверждение долгосрочных планов финlлнсово-хOзяЙствс)IiноЙ леятельности

t a на срок реаJIизации стратегLIи развития Общества и отчетов об и}l исполнении;

tiltll {:tr"2.3" созыв годового и внеочередного общих собраниii акционеров. за

11dф.фчеrвеьл случаев, предусмотренных пунктом 8 с,г:tтьи 55 Федерапьного закона коб
еýша$ерных ооществах)) ;

; &l.з.5. определение даты составления списка .iIрIЦ, иIчIеЮLцих IIраВо на учаСтрtе В

фс.9браниИ акционеров и друI,иеl ВоПросы, отнесенные к компетенциI,I сове,га директоров
:::].:, :,l.g. тствии с положениями гла]]ы VII Федерального закона коб акционерных обЩествах>

iL.ýвiýý8шные с подготовкой и прове;IеFtием общего собрания акционеrJов;

l1.2.6. определение цень,I (,денежноЙ оrценки.} имущества, цены разNlещения ИЛИ

гЕgрядка ее определения и цены выкупа эмиссио1-1ных цеFItIых бумаг в сл)/чаях.

зред}'смотрен I{ ь]х Федеральным заI(оF,tом кОб акционерl l ы х обшдестtsах)> ;

|I.2.7. приобретение раj}]ие]цеiil{ых Обществоlи облигацliй l,t иных ценных бl'маГ В

ч,л!чоJIх. предусмотрен ных закон одательством Российсксlй (Dедераци и ;

i 1.2,8. рекоIчIендации IIо размерУ выплачиваеI\1ых членаМ ревизионноЙ ко]\1Ittrсltи

Обшества возIIаграждений и компенсаций, выдвижение кандиltат,а (кандIlдатов) в аl'литОРЫ

Усmав акцuонерноzо общесmвi1 <Vфuмское научно-прсluзвоdсmвенное преOпрчяmчя
кМолнчял
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япой порядок оп:ределения кандиltатуры аудL{тора FIe предусмотреtI
льством) и определенI{е размера оп.латы услуг аудI{тора;

ЁЁвкомендации по ра}меру дивиден,ца п,о акциям и поряiIку его выплаТьI, а

F по определенин) д,аты, на которую опг,еделяIот(:я лица, имеIощие право [Ia

яl,Щредварительное

10

.?Фм числе оТЧе'гоВ
утверждение голового отчета,,годовой бухгалтерской
о прибылях и убытltа,х (счет,ов гtрибылей и убытllов)

рекомендации общему собраr{ию акционеров обшества по распределению
) общества;

.,ffýпо-цьзование резервного фонда В ПОРrtДКlэ" предJYсмотреt{ном Федеральиым
ых общес:гва-х)). и иtlых фондов Общества, утверждение годов,ого

ии средств фсlнд,ов;

ие (ликвидсlци,я) филиапов и открытие (закрытие) представитель,ств

ие крупных сделок в слуLIаях, пред},смотренных главой
кОб акционер]]ых обrцествах>;

одобрение сделоl:, предусмо'гренных г.llавой XI Фе,церального закона
ых обществах));

в еских организациях, реше:ний, влекущиХ измеFIение доли участия общес,r.ва
g wееfsрческих организациях, решOний о соверtпении Общеr:твом ]д€локl связанI{ых
i ftgK,ФФDeTeHIlej\{. отчуждением' обрlэменеt{иеN{' а так)ке возможностьк) отчуждени я k|lи

Я обществом акций (паев, долей в уставном или скл€lдочном капитzt'1е)
организаций, кроме акций Обrцества;

l?, одобрение сделок, связанных с привлеченIlем ф,инансирования (в том числе
а, кредита, поручите.IlьOтва, заtога), незаврlсимо от суммы сд,елки;

18, оДобрение векселt,ных сделок (в том чисJIе выд,ача обществом вексе"ltей.
по ним передаточных надписей, авалей, п.тtатежей) независим,с от их суммы;

одобрение сделок, связанных с отчужденIdем илрI 1зозможIlостью отчужде]]l.{я
жимого ИI!tУЩеС'Гва, ()тIlосяшlегося к осноtstIым производсl,венным средс,гвам"

свыш]е l00 000 000 (сто миллионов) рублей;

[ф:Э.э0 принятие решениЯ о заключении, изменlэнии ИЛИ рlасторж(]нии любых сделок
кOторые самостоя,Гельно или в совокупностлl с ДРугими взаиN{освязанны\{}l

Емеют стоимость, превышаюЩую на дату соверш()ния сдеJIки ндI{меньшее из двVхjёi rý _ l00 000 000 (сто миллионов) рублей либо l0 (десять) проценiтов от балансовол-r
активоВ общества I{at ]последнк)к) отчет]llчн] лзТ'У' предlIIестВ}'ЮЩу,ю JaTe

itЖЯýlЁffИя сделки;
,l1,2,21, утверж/Iение региOтратора общества и условий договоl)а с н}{\1. а также

|iрtIнятие решениЯ о расторх(ении договора с регистратором Общества;
l|,2,22, принятие решенlая о приостановленI{и полtlопtоч,иЙ единоличного

itсполнительногО органа (генеральН()гс) директора-главного кOнструктора) С)бшества. принятие
Рl'ШеНI,1Я о приостаI{овлении полномочий управляtощеЙ организации или )правляюшего:l1,2,2З, разМеЩение обrце.ТВоМ дополнительFIьiх акций, в KoToplie конверт1,1р},ются

Усmав акцuонерноео общесmва кУфuмское научно-пр.,lllзаоdсmеенное преОпрuяmuя
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БшествомприВилеГироВанныеакtlииоПределеtIноГОТиПа..коlIRерТирУеМЬiеВ
lЕюlии или привилеги]рованные ак]{ии I{ных типов, если такое rTx:::":l:
пичениеМ уставногО капитшlа обuдества, а, также размещение Обществом

вных эмиссионных ценtlых бумаг, за искJIн)ч()нием акций;

решение по

10,2 статьи

J//|
1l

УтВержДениеУсловийДоГоВорасjlI{цоIчt'осу]iцесТВЛяюЩиМПоJIном(:)Чия
исполнительногО органа обцества, в ,гоМ числе условий о вознаграждеIIl4и и

мотреннЫм подп)/нК,тами 2, 3, 8 - [0, 15, 18 - 22, 24 - 2ti пункта

tiцсго Устава:
';?.2g. контролЬ за эффсlктивностью деятельFIости единоличноtо 

:::опп",елы{оi,о
ва (генераIьного дирек:тора-главIIого констрYктора, управляющей организации,

его);

30. создание системы, управления рискамli, )/тверждение внутренних процедУР

гrо управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анаJIиз эффектив}lосl]и и

ания таких процедур;

урегулирование к()рrIорагив[Iых конфликтtllл ;

образован".*о',,'.ТоВприС]овете.tlирек.ГороR,У'r.Вержо..::.положеt{лIио

, а также утвержле]цие состаВов ком!Iте,гов 1l их председателеи;

.УгВержДениелицil'осУIцесТВJIяюЩеГофl,ttкциl,tКорпор'атиВItоГо
оров) Обпtества;

ерешени]яОбосУЩесТВлеЕtиикОНI(ретнойзакУпкиуеДиrlсТВенljоI.о
ня конкуреtIтных процедур в случiшх, пред}/смотренI{ых Положеtiи ем

общества;
ние пер()чня должностей работнлIков Сlбществ,а, кандидатуры для

ffi; ;;;n.r*u.,, согJlасованию Сове,гом диреI(торов общестuu,л1 также

#di-;Ё;;";;;;;; генераJIьног. дир|ектора_глаI]ного конструктора обцества

очги, включенньiе в такой перечень;

угверждени е орга}lизаци он н ой структуры об ществ а;

,.,,;.,,,i*"t,-" ;;;;;;". 
-n.o.un, 

tлаибоltее :]начимых.оргаIlизац]]_л il]l]j],,,1ror" 
в

л_'-л,.,.-л,,,,,,\.
.'-*й;;;iп"ru_i*l которых принадлежат обrцес,гву (дir,rе,э _ к.цючевые организацlllt)l

,:::]] 
11.2.38. определение позиции Обш\есr'ва и сРорп'tиIрование соответстВ),юш}tх )'казаttрtй

пlэедставrrтеjшN{ Uбщества по голоOОваниЮ на обtциХ собранияХ акционеtlов (у,частников) и в

ilных органах управления Ключевы,х оргашизаций гtо вопроса]ч1:

. реорганизации и ликвидirции Ключевых организаций;

о изменения уставного кап,ита,па Клю,Iевых орга-низации;

усmав акцuонерноео общесmвсt 4уфuмское научно-llроu3воdсmеенное лреOпрчяmчя

кмолнtlяу

. в[lесение в этот договор измеltениЙ I,t лопо,llнений;

ДаЧасоГЛасия]:IасоВМеLцениелицс)М,осУЩестВJIяlоЩиМПоJIноМOЧрIя
испоJrнительного орга,на Общес,гва, дол)I(ностей в органах управления дрvгих

определен и е п оря,цка формироRан ия фоrrдо в (крtэ bt е o""l :::::Г'Т::::j:
. ;;;;;;; ;;;;;;"о""о" программ, tIрограil{NI деятельности, бюджетов

лa _ л_-л\ пллd птlо Iiv

ых планоВ финансово-хозяйствеtIной ,Г_(е,Я'ГOЛЬНОСТIl Общrэства), порядка их

я и отчетов об их исIlолiнении, у,гl]ерж,ценLtе tt коIlтроЛь исп()J-II{ения докуМе]:lТоВ

о планирования и иtlы)( програмN{I{ЫХ ЛОКУI\,{еI{тов Обrцества;

предложение обш-t,ему собранию акционеров Обпtества принять

секре,Iаря
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ния изменениЙ в учреди'гельнь]е докY}денты иJIи принятиЯ учредитель,ных

тов Ключевых о])ганизаций в новс,й редакции;

ения инвестиц}IоЕtных программ, программ деятел,ьности, бюджетов

ных планоВ финансово.хозяйслвенноЙ ДеятелЬНосТи Ключевых

изациЙ), порядка и:< (lормирования }I oTtteTOB об ptx l4сПол]rlении) утверждения

контроЛяисПоJtненияДокУМеНТоВOТра"i.еГI4ческОГо.ПланироВанияИиНых
мных документов К-лючевых орга}IизащI,1и;

,ения годовых oTl{eToB (в том LIисле предваритOлLного утверждения

миДиректоров),гоДlэвойбУхгалтерскойIот.IетносТLI'ВТOМЧисЛеоТЧеТOво
лях и об убытках (lэ.lс:тов прибылей и убытксlв) Клrочевых организаций;

еления чистой прибыли Ключевых организации;

ирования единоJIиr{I{ых испол1-IитеJIьных органоIJ Клю,tевых 
, 
организации

предварительное согласование сOответс,гвующLIх кандидатур),

ия сделок Кл,ю,lевых оргilнлtзаций, предусмотренных главои

ераJlьного закон а << Об акt(ионерItых rэбrцествах> (кру п rrых сделок) ,

}ния сделок Клк1.1евых организацлtй, прелусмотреFIных главой

Федера:tьного закона <,:об акцио}Iерных rэбпlествахr> (сделок, в совершении

ых имеется заинтерессlванность);

]

оrгt{уждением ил1.I возможностьк) отчуждения Ключевыlии оргаI{изациями акции

ffiý,i'l," (долей, паев) российског0 иJIи иностранноI,о юрItдического лица;

i''r l', олобоения сделок, связанных с отчуждением иJIи возможн

й;;;;;;;;; ;;"o.,rn.r, или стоимо{этью свыше 100 000 000 (СТО МИЛЛИОНОВ)

(в том числе в с;луtIаях, когда такие сделкI,1 одобIlяются в поряlIке,

отренном Федеllалiьным закоIlом коб акционерных обществах) ,цля

ыхсДелокиЛисДел(Эк'ВсоВерIшенlIиКоТ()рыхиМееТ.сяЗаин.гересованность);

ия КлючевымИ о]рганизаЦиямИ любых деЙствиЙ, связанtlых с t{одачеll

i*"" о банкротств,э, или иных действий в co.'BeTcTBIIIl с примени]'ым

iili**аательством о несостоятельности (баrлкротстве), за искjllочением слуttilев,

Lilb.r"uole организации (их исполнитеЛЫtIэI€ оргагlы) обязаны предприtlять
i: .i;

i:]. действия в соответствии с примениМыI\,l законодательством о

Ельности (баrrкр,отстве), а также случilев, в которых Клнэчевая организаIIt{я

кредитором в p!}Mliax проLtедуры носOстоятельнооти (банкротства) лруглtх

!tепереЧняВоIIросоВ.решенIt'tПокоТорыNIIIоДлежаТсоГЛасОВаН}{К)
бЩества (в тоМ числе ]lо ()ПР,еДеJIеНI,Iю позиции обrцества l{

х ]iкаваний представи,tелям общества по голосованltю на

;я__' в (1часгнltков) и в иI.1ых органах управления Oрганliзациl*t. акци}l

jý;;;.;;;#,,Ёи'шrа,хl кЙорьrх принадлежат обшtеству), а так}(е сог.асованltе решеrtttЙ

io вопросаI!{, ВКЛЮЧеttным в такой п,OРOЧеНЬi

11.2.40. paccь{oTpeнlle отчетов об исполненI{и patree приняl,ых C,]BeTolt Jиректо]]ов

]Ё{&ен}tи;

1|.2.41. утверждение условий трудоtsого договора с Корпораl,ивI{ы}{ секретарем;

yсmав акцuонерноео общесmва куtфuмское научн(r-пр()uзsоdсrпsённое преdпрuяmuя

кМолнuя>
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иные вопросIrI, котOрые в соответствии с законOдатеItьством Россрtйr;коЙ

щим Уставом оl,носятся к компетенции Совета дlарект()ров Общества.

росы, отFIесенные к: компетенI{ии Совета l(иректор(lв Общк:ства, не могут быть
ение исполнителы]о!{у органу Общес,гва.

сделок Общества, подлежащих одобрен}Iю общим собранием акционеров
Советом лиректороI] в соответствии с трrэбованиями Федерlального закона кОб

М обществах)) дополнительные ,гребования об одобрении таI(их сделок Совtэ,гом

,{Io иным основаниям. пре,цусмотренным настояLцим Ус,га.вом, не применяются.

док деятельности Совrэта директоров Общества и IIоJIномочI.Iя КорпоратI,Iв]:lоI,о

устаI{авливаIотся положениями () Совете директоров общества и о
секретаре общества.
директоров избираеr,ся Обrцим собраrtлtем акциоFIеlэов в количестве 7 (сrэми)

до следуюtцего годового обцего собранlля акционеров Обtцества.
ию общего собрания ilкционеров поJIн()IчIочия всех членов СоВеТа директОрОВ
исклIочением Предстztвителя Российскоlй Федерации, назначенного в Совет

равительством Россиiiск:ой Федераuии, могуг быть прекращены досрочно.
Совета директоров избирают I.1з своего состава больrriинствоlи голосов от общего
Совета директоров председателя Сове,га директоров, Сjовет /циректоров вправе в

переизбрать своего прел,седателя большинотвом голосов от сlбш(его числа ЧJIенОВ

ров.
l[оТОЛЬ Совета директо]]ов организует ег() рабо,гу. {]озывает заседания Сове,га

и председательствуе1] ]на этих заседаниjяхJ органI.1зует веление IIРОТОКOЛОВ

общес:тва,
из членов

директоров, председательствует на общем собрании акционеров
и председателя Совета директоров его функции выполняет один

по решению CoBeтa директоров.
.3аселания Совета диреriторов созываются председателем Сове,га директоров по его
й инициативе, по требrэвatнию члена Сове,га дирек,t()роl], ревизионной комиссии
flдfi аудитора Обtlдества, единоличного исполнительного органа (генера_llы-tого

конструктора,,/правлякlщей органLtзацIlи, упра,tsJIяющеI,о) Общества.

ум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не
от числа избранных членов Сове,га директоров,
ие CoBeтa дирек:торов Общества может быть пр,инято путем проведения
ия (опросным путем).

СОВета директоров, принятое опросным путем, {]читаетlэя действи,гельныlчI,
и участвоваJIи не менее чем половина избранных членов Совета директоров.

.ý*ýýле избрания IIового состава Совета д}rректоров Общества на годовом или
,"Общем собрании ак]jtио}Iеров Общества новый сс|став Совета директоров

на первое заседание в новом составе в срок, Ht] превышающий 20
с дагы проведения общего собрания акц],rонеров.

заседание FIового ,соOтава Совета директоров после его избрания общим
SЩионеров Обцества соз]ывается председа,гелеI\{ Совета директоров предыдуlцего

данное лицо избрано ,в состав нового Совета дt4ректоров.
если председатель (]овета директоров предыдушlего состава не избран в состав

,,еOвета директоров, первое заседание нового состава Совета директоров Общества

}&ЛаВ акцuонерноео общесmвa к'.Уфuмское научньl1[)оuзвоdсmве нное преdпрuяmuя
кмолнttял



l4
созывается генеральным директором-главным Коп;lгруктором

установленный абзацем I данного пункта.
В повесткУ дня первого заседанIlя нового состава

обязательном порядке 
''одлежLIт 

включеIi[Iю Rопрос сlб
директоров Общества.

11.11. При определении кворума и результатов голосования по вопрос€лп4 повестки дня
заседания у{итывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на

J заседании.

| 1 -12. РеШеНИЯ СОВСТа ДиреКгоров принимаются большинство}il голосов
директоров, принимzlющих участие в заседапии, если иное не
законодательством Россвйской Федерации.

При принятии Советом директоров решениI-{, в слrlае равепства голосов членов Совета
дирекгоров, голос председателя Совета директоров является решающим.

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАII ОБЩЕСТВА

12,1, ЕДИНОЛИЧНЫй ИСПОЛНиТельный орган (генерапьный директор-главный
КОНСТРУКТОР, УПРаВЛЯЮЩаЯ ОРГаНИЗаЦИЯ, УПРаВЛЯЮЩИй) ОбЩества избирасгся сроком на 3
(три) года (еслИ меньшrIЙ срок не преДУсмотрен решением об избрании).

|2.2.Едпнолltчшый исполнительныit оргаЕ (генеральный дIrрекгор-главный
конструктор, упр€lвляющм оргаIIIIзация, управляющий) :

1) обеспечиваеТ выполнение решений общего собрания акционеров и CoBgTa
директоров Общества;

2) 3акпючает договоры и совершает иные слелки в порядко, предусмотренном
Федеральным з{lконом коб акционерЕьrх обществаю) и настоящим Уставом;

3) является представителем работодателя при зzклIочении коллоктивного договора
в порядке, устitновлеI{ном законодательством Российской Федерации;

Общества в срок,

Совета директоров Общества в
избраtlии председателя Совета

членов Совета
предусмотрено

вопрос о
в случiшх,

общества,
и, Советопл

4) выносит Еа рассмотрение Совета директоров Общества
целосообра:lности и необходимости переоценки основных фондов Общества
предусмотрепных действующим законодательством;

5) утворждает правила, инструкции и иные внугренние документы
заисключением документов, угверждаемых общим собранием акционеров
диреlсторов Общества;

б) угверждает штатное расписание Общества, а также
предст€lвительств;

7) принимает на работу и увольняет с работы работЁиков,
увольняеТ руководителей филиЕцов и представительств Общества;

8) применяет к работrtикам общества меры поощрения и налагает на них взыскания
в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также
внутренними докуI\IентамII Обrцества i

9) открывает расчетный, ваJIютный и другие счеl.а Общества;10) вылает доверенности от имени Общества;
1l) обеспечивает организаIIию и ведение

бщества;

Усm ав акцuон ер ноео общесm"" -Пф u 
YffionZH 

ауч нФп роuзвоОсmвен ное преdп рuяmuя

его филиалов и

в том числе цазначает и

бухгалтерского учета и отчетности
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|2) не позднее чем за 35 (тридцать пять) дIrей до даты проведения годового общего
собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества
годовой отчет Общества;

13) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов tl
предст€lвительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;

14) принимает участие в лодготовке и проведении общих собраний акционеров
Общества;

, 15) обеспечивает внесение установленных зЕlконодательствоNf Российской
Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

16) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих
собраний акционеров Общества;

|7) создает безопасные условия труда для работников Общества;
18) обеспечивает защиту государственной Il коммерческой тайны, а также

конфиденциальной информации и служебных сведений, рtr}глашение которых может нанести

ущерб Обществу или Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган
(генеральный директор-главный конструктор, управляющсuI организация, управляющий) несет
персонtшьную ответственность за обеспечение режима секретности в Обществе, организацию

работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, несоблюдение

устаIIовленньш законодательством ограIIичениII по ознакомлению со сведениями,
составляющими государственную тайну, а также осуществляет контроль за обеспечениеlrл

режима секретности в дочерних обществах;
19) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплато падбавок,

премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и

рilзмер оплаты труда работников Общества;
20) саI\4остоятельЕо устанавливает для работников Общества дополнительные

отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
2l) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
12.3. Едиполичный исполнительный орг€tн (генеральный директор-главный

конструктор, управляющм организация, управляющий) без доверенности действует от имени
общества.

12.4. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор-главный
конструкгор, управляющаrI организация, управляющий) определяет гiозицию ,Общества
(представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
(участников) и заседания совета директоров дочерних обществ за исключением случаев, когда
в соответствии с Уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции CoBgTa
директоров Общества.

12.5. В случае образования временного единоличного исполнительного органа
ОбщеСтва (временного генералыIого директора-главIIого конструктора) времеttный
единоличныЙ исполнительныЙ оргаII Общества осуществляет руководство текущей
деятельностью Общества в пределах компотенции единолIIчного исполнительного органа
0бщества.

УСmав аКцuонерноео обшесmва с<УФuмдупе"научно-проuзвоOсmвенное преОпрuяmuя
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13. контроль зА ФинАнсово_хозяЙствЕнноЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЪЮ ОБЩЕСТВА

1з,1, Контроль за фиtlансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
ревизионной комиссией Общества. Количественный состав ревизионной комиссии Общества,
избираемой общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего
собрания акционоров, определяется решениом общего собрания акционеров Общества, но не
может быть менее 3 (трех) человок.

члены ревизиоЕной копlиссии Общества не могут быть одновременно членаI\,tи Совета
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие члеЕам Совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органzlх управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании
членов ревизионной комlIссии общества.

13,2, Члены ревизионной комиссии Общества несут ответственность за добросовестное
выполнение возложеЕных на них обязанностей в порядке, ошределепном закоцодательством
Российской Федерациr.r.

1з,3. В ходе выполнения возложенных
может привлекать экспертов из числа лиц,
обшестве.

на ревизионную комиссию Общества функций она
не занимающих какие-либо штатные должности в

определяется внутренним
Общества), утверждаемым

13.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии
документом Общества (положением о ревизионной комиссии
общим собранием акционеров общества.

13,5, Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества
осуществляется по итогам его деятельности за год, а также в любое время по инItциативе
ревизионной комисоии, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по
требованию Ежцltонера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10
(лесятью) процентаМи голосующих акций Общества.

по решению общего собрания акциоцеров Общества членам ревизионной комиссии
общества в период исполнения ими своих обязанностей могуг выплачиваться вознаграждецияи (и,rи) ко]\[пенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей.
Размеры Taxllx вознаграждений и компенсаций устанавлив€tются решением общего собрания
акционеров Обцесr-ва.

13.6. По :эебованlrю ревизионной комиссии Общества лица, заним.ющие должности воргllвilх улрав.lенilя общества, обязаны представить затребованную документацию о
финансово-хозя;-t;твенной деятельности Общества. 

l -------

13.7. Ревлrз}{онзая ко\tllссия общества проверячf соблюдение обцеством ,законодательных i, ;iных нор}{ативЕых правовых актов, регулирующиХ его деятельность,законность совершае\,ьiх общество]ll операций, состояние кассы и имущества Общества.
13,8, loKlue'T&lb'o офорlrtленные результаты проверок ревизионной коьtиссиейобщества Представ,тяются Совету директоров Общества, а также единоличномуисполнительному органу (генеральному директору-глЕIвному конструктору, управляющейOргilнизации, управляюЩе}ry') о бществ а дffI принятия соответствующих мер.
13,9. По результата},1 ревизии, при возникI{овении угрозы интересам Общества или его1кционерам или выявлении злоупотреблениЙ должностных лIlц, ревизионнаrI комиссия вправе,отребовать 

созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

усmав акцuанерноео обшесmва куфuм9!<ое научнФ1роuзвоосmвенное преопрuяmuя
кмолнuяsl
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13.10..Щляпроверкифинансово-хозяйственнойДеятелЬностиобщестВаиподтВержДения

]остоверности его гЬдовой финансовой отчетности общество привлекает на договорной

основе аудиторскую организацию (ауlитора), осуществляющую свою деятельность в

соответствии с действующим законодательством Российской Федераuии,

13.11.В соc.гавляемых ревизионной комиссиейуl аудиторской организацией (аулитором)

закJIючениях по итогам проверки фивансово-хозяйственной деятельности общества должны

содерЖаться: ,, ,,.rnr1 ihтлтrян,

а)полтверждеЕиеДосТоворностиДанных'соДержащихсявоТчетахиинойфинансовоЙ

документации Общества ;

б)инфорМацияофактахнарУшенийУстановленЕогоЗаконодателЬстВоМРоссийской
Федерачии порядка ведения бухгалтерского учета и пр9доставления финансовой отчетности, а

также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной

деятельности.
|з.|2.Заключение ревизионной комиссии общества подписывается всеми членамIл

ревизионЕой комиссия общества, за исключением выбывших,

14.УчЕТ,оТЧЕТноСТъ,ДокУМЕнтыоБЩЕсТВд

14.1. Общесгво обязано вести бухгаrrтерский учет и представлять финансовую

отчетность в порядке, установленном Федеральным 3аконом коб акционерных обществах)) и

иными правовымЕ акта!{и Российской Федерации,'-''-- 
iц.i.обцество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом

кQ.Q-'1кuионерЕых обществах), настоящим Уставом, внугренними документами Общества,

решениями оощег0 собрания акционеров, Совета директоров, исlIолнительных органов

обществц а таюке документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации,

15. иныЕ положЕниrI.

15.1. В сJryчмх изменения функций, форм собственности, ликвидации общества или

прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну,

общество приЕимает меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей, При этом

носители сведений, составляющих государственную тайну, в установл9нном порядке

уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются в друryю орг,tнизацию или

соответствующий орган государственной власти Российской Федерации порядком,

устtшовленным действую*"oo .u*онодатольством Российской Федераuии в области защиты

государственной тайны.

2 гG -,;-э#,!

)

Усmав акцuонерноео общесmва кУфuмское научн.о-проuзвоОсmвенное преdпрuяmчя

кМолнuя>
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ГородУфа Респуёлиiи

л.-йrйъ;"ь;;
rода,

нотЁриуQ яотариiпьяоrо округа город Уфа
республиии башхорто9тан, gвидет9льсIвую верВостЬ этоi1 хопfiit с
Подлинниноц дохумента, В пф€лqднем ffодчистон. приписок, зачерннуТьlХ clloB
И иiых неоговоре8ных пспраýлоfl$й или квкtлх,либо особЕнносте,i веТ,

лицу. обративцемусi за еовOрцlением нотариального деliствия.
что при свиАOтбльстаоваl11и верности хопиil докуl/ент? вЕ
тся законноgть содврнания дOкумевта и сOответствие
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