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1. Общие положения
1.1. Акционерное общество «Ставропольмебель» (далее - «Акционерное общество»,
«Общество»), создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и другими
нормативно-правовыми актами, регулирующими создание и деятельность хозяйственных
обществ на территории РФ.
1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное
общество «Ставропольмебель».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО
«Ставропольмебель».
1.3. Место нахождения Общества — город Ставрополь.
1.4. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам,
может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование
на русском языке.
1.7. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную
эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие
средства индивидуализации.
1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
1.9. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием)
его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества
указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных
акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть
возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями
(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для
общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в
случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения
Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность
(банкротство) Общества.
1.10. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества,
равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
1.11. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков,
связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
1.12. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других
акционеров и Общества.
1.13. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об
акционерных обществах» и других федеральных законов.
1.14. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной
регистрации общества
1.15. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества осуществляются
организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.
2. Цель и виды деятельности акционерного общества
2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли путем
эффективного использования принадлежащего ему имущества в интересах самого Общества и
его акционеров.
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2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые
для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если
это не противоречит предмету и целям деятельности Акционерного общества.
2.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- производство и реализация мебели, других товаров народного потребления;
- выпуск продукции производственно-технического назначения;
- строительные, монтажные, пусконаладочные и отделочные работы;
- торговая деятельность;
- оказание складских услуг;
- грузоперевозки на всех видах транспорта, в том числе международные перевозки;
- организация работы столовых и пунктов общественного питания;
- экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность;
- организация и эксплуатация объектов оздоровительного и профилактического
назначения;
- организация работы платных стоянок и гаражей;
- иные виды деятельности.
2.4. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными
видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в
саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства
о допуске к определенному виду работ.
2.5. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида
деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как
исключительную, Общество в течение срока действия лицензии осуществляет только виды
деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.
3. Уставный капитал акционерного общества
3.1. Уставный капитал Общества равен 2 233 760 (Двум миллионам двумстам тридцати
трем тысячам семистам шестидесяти) рублям и состоит из номинальной стоимости акций,
приобретенных акционерами.
3.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции,
облигации и иные ценные бумаги не допускается.
3.3. Обществом размещено:
- обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 840 (Одна тысяча восемьсот
сорок) рублей каждая - 1 214 (Одна тысяча двести четырнадцать) штук.
3.4. В случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об
акционерных обществах», акционерам и лицам, которым принадлежат ценные бумаги
Общества, конвертируемые в его акции, может быть предоставлено преимущественное право
покупки дополнительно выпускаемых Обществом акций или конвертируемых в акции ценных
бумаг.
3.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
3.6. Если по окончании второго или каждого последующего отчетного года стоимость
чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, общество в порядке и в
срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано
увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в
установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов
общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного
капитала, общество подлежит ликвидации.
3.7. Общество в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций либо
путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества.
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3.8. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его
кредиторов в порядке, определяемом Федеральным законом «Об акционерных обществах».
4. Вклады в имущество общества
4.1. Акционеры на основании договора с Обществом имеют право в целях
финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время вносить в имущество
Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не увеличивают
уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций (вклады в
имущество Общества).
4.2. Вкладом в имущество Общества могут быть денежные средства, вещи, доли (акции)
в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ,
государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие
денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным
договорам, если иное не установлено законом.
4.3. Договор, на основании которого акционером вносится вклад в имущество Общества,
должен быть предварительно одобрен решением Совета директоров Общества, за исключением
случаев, когда обязанность по внесению вкладов в имущество Общества возложена решением
общего собрания акционеров.
4.4. Обязанность по внесению вкладов в имущество Общества несут лица, которые
являлись акционерами на дату возникновения такой обязанности.
5. Права, обязанности и ответственность акционеров
5.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества подлежащую распределению
между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость),
оставшегося при ликвидации Общества после осуществления расчетов с кредиторами,
пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа) в
очередности и порядке, предусмотренными законодательством РФ и настоящим Уставом;
- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с действующим
законодательством РФ;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам,
включенным в повестку дня общего собрания акционеров;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом получать информацию
о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом,
и получать их копии за плату;
- передавать все права или их часть, предоставляемых акцией соответствующей категории
(типа), представителю (представителям) на основании доверенности;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- на преимущественное приобретение акций и иных эмиссионных ценных бумаг
Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки;
- вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров, в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проведения внеочередной
проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и
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случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
5.2. Акционеры могут осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества,
законодательством РФ, а также решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми
в соответствии с его компетенцией.
5.3. Акционеры Общества обязаны:
- выполнять требования Устава Общества и решения органов управления и контроля
Общества, вынесенных в пределах их компетенции;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся финансово-хозяйственной
деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
5.4. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные законодательством
РФ и настоящим Уставом.
5.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, и несут риск убытков,
связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
6. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных
бумаг акционерного общества, конвертируемых в акции
6.1. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций,
отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему
лицу.
6.2. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций,
отчуждаемых по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие)
другими акционерами, пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.
6.3. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения отчуждаемых
акций по цене предложения третьему лицу.
6.4. Общество пользуется преимущественным правом на приобретение отчуждаемых по
возмездным сделкам акций в случае, если его акционеры не использовали свое
преимущественное право.
6.5. Срок осуществления преимущественного права, предусмотренный настоящим
Уставом составляет 10 (десять) календарных дней со дня получения извещения Обществом.
Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех
акционеров Общества получены письменные заявления об использовании преимущественного
права или об отказе от его использования.
7. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций
7.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания
акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части
размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
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».
Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров
решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях
сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
7.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета
директоров Общества.
Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если
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номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90
процентов от уставного капитала Общества.
Приобретенные акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете
голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не
ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном
случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного
капитала Общества путем погашения указанных акций.
7.3. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами или иным имуществом.
7.4. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о
приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано
приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили
заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть
приобретено Обществом с учетом установленных ограничений, акции приобретаются у
акционеров пропорционально заявленным требованиям.
7.5. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных
акций:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих
акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его
уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью
определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций
либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.
7.6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех
акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 76 Федерального
закона «Об акционерных обществах».
7.7. Если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части
принадлежащих им акций в случаях:
- принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о
согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой
является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на
последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о
реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем
одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия общим собранием
акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав
Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права,
если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в
голосовании;
- принятия общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о
делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в
его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали
участия в голосовании.
7.8. Количество голосующих акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе
предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций
соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке
лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала
вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа Обществом
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указанных акций.
8. Дивиденды
8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате
дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
8.2. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.
8.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после
налогообложения (чистая прибыль Общества), которая определяется по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества.
8.4. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
9. Органы общества
9.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Единоличный исполнительный орган
9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является
ревизионная комиссия.
10. Общее собрание акционеров
10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
10.2. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по
вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим
акционером единолично и оформляются письменно.
10.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
10.3.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции;
10.3.2. реорганизация Общества;
10.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
10.3.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
10.3.5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
10.3.6. 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;
10.3.7. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его
полномочий;
10.3.8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
10.3.9. утверждение аудитора Общества;
10.3.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев отчетного года;
10.3.11. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
10.3.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
10.3.13. дробление и консолидация акций;
10.3.14. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении
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крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
10.3.15. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10.3.16. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях
и иных объединениях коммерческих организаций;
10.3.17. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
10.3.18. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и
(или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
10.3.19. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и
(или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
10.3.20. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его
членов и досрочное прекращение их полномочий;
10.3.21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
10.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом и
Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только
отдельное (самостоятельное) решение.
10.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10.3.2, 10.3.5 и 10.3.13 - 10.3.17
пункта 10.3 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров только по
предложению Совета директоров Общества.
10.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 10.3.1 - 10.3.4, 10.3.14, 10.3.15 и
10.3.18 пункта 10.3 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров
большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций,
принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
10.8. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не
заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества,
принимающих участие в голосовании, в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 83
Федерального закона «Об акционерных обществах».
Если при совершении Обществом сделки, требующей получения согласия на ее
совершение в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных
обществах», все акционеры - владельцы голосующих акций общества признаются
заинтересованными и при этом кто-либо из таких акционеров требует получения согласия на ее
совершение, это согласие дается большинством голосов всех акционеров - владельцев
голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.
Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в
соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», все
акционеры - владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными и при
этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в
соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.
10.9. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не
включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев,
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если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров
Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества
присутствовали все акционеры Общества.
Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку
дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все
акционеры Общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при
отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для
принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от
обжалования их в судебном порядке.
10.10. Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров
Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом,
осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной
комиссии.
10.11. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не
позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Проводимые помимо
годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
10.12. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета
директоров Общества на основании:
- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее 10%
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
10.13. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем
собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты
принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты
проведения общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня
внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета
директоров Общества, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней
до даты проведения общего собрания акционеров.
10.14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его
проведения.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества или вопрос о реорганизации
общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров
общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения,
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
10.15. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров
доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и
зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества
www.mebelgloria.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
10.16. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового
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общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в:
- Совет директоров Общества,
- ревизионную комиссию Общества,
- ревизоры Общества,
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а
также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения
должны поступить в общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания
отчетного года.
10.17. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или
акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества,
число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о
досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69
Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе
предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.
Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее
чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
10.18. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о
проведении внеочередного общего собрания акционеров.
10.19. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об
акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом
директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его
проведении Советом директоров общества.
10.20. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о
выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или)
номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о
внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать
формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
10.21. Исполнение функций счетной комиссии осуществляет регистратор.
10.22. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в
общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет
вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса
на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование,
обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в
голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об
итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
10.23. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных
голосующих акций общества.
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Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по
которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия
решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для
принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом
голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым
осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
10.24. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна
голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного
голосования.
10.25. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах
голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее
функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после
закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении
общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
10.26. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих
дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра
подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего
собрания акционеров.
11. Совет директоров общества
11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции
общего собрания акционеров.
Члены Совета директоров Общества имеют право получать информацию о деятельности
Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения
причиненных Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям,
предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным
законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их
недействительности, а также требовать применения последствий недействительности
ничтожных сделок Общества в порядке, установленном пунктом 2 статьи 65.2 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
11.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
11.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
11.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
11.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных
обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
11.2.5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка
ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка
ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об
одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо
приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в
соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Для принятия общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение
крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности,
являющихся предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества в
соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
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Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых
цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является
членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется
решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.
В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки,
составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета
директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением Совета
директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не
учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества;
11.2.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными
Федеральными законами;
11.2.8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии
Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11.2.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11.2.10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
11.2.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества;
11.2.12. создание филиалов и открытие представительств Общества;
11.2.13. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11.2.14. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных
главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
В случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных
обществах», решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов
директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных
директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения
заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься
общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
11.2.15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
11.2.16. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других
организациях (за исключением организаций, принятие решений об участии в которых относится
к компетенции общего собрания акционеров);
11.2.17. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом.
11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества.
11.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в
порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим
Уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее
собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета
директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и
проведению годового общего собрания акционеров.
11.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться
неограниченное число раз.
11.6. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета
директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
11.7. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член
Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
11.8. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может
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быть одновременно Председателем Совета директоров Общества
11.9. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) членов.
11.10. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным
голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру,
умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и
акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или
распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие
наибольшее число голосов.
11.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета
директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета
директоров Общества.
11.12. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего
Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
11.13. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает
заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях
ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
11.14. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции
осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров
Общества.
11.15. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета
директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров,
ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а
также акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций
Общества.
11.16. Сообщение о проведении заседания Совета директоров должно быть сделано не
позднее чем 3-х дней до даты его проведения.
11.17. В указанные сроки сообщение о проведении заседания Совета директоров
Общества должно быть направлено каждому члену Совета директоров в письменой форме.
11.18. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не
менее 3 (трех) членов совета директоров общества. В случае, когда количество членов Совета
директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет
директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены
Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного
общего собрания акционеров.
11.19. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством
голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если
Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом или внутренним
документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета
директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия
соответствующих решений.
11.20. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том
числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
11.21. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член
Совета директоров Общества обладает одним голосом.
11.22. Председатель Совета директоров Общества при принятии Советом директоров
Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества имеет
право решающего голоса.
11.23. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания
Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который
несет ответственность за правильность составления протокола.
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11.24. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции
Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета
директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» является обязательным условием проведения такого заседания, или
без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров
Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
11.25. 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. Единоличный исполнительный орган общества
12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету
директоров Общества и общему собранию акционеров.
12.2. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его
полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров.
12.3. Срок полномочий Генерального директора составляет 4 года.
12.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том
числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты,
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
12.5. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного
исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием
акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
12.6. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других
организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
13. Ответственность органов управления общества
13.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный
единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при
осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах
Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества
добросовестно и разумно.
13.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный
единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий,
несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными
действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены
федеральными законами.
Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный единоличный
исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, несут
ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными
действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества,
предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
При этом в Совете директоров Общества, не несут ответственность члены, голосовавшие
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против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не
принимавшие участия в голосовании.
13.3. При определении оснований и размера ответственности членов Cовета директоров,
Генерального директора, а равно управляющей организации или управляющего должны быть
приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие
значение для дела.
13.4. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед
Обществом или акционером является солидарной.
14. Ревизионная комиссия общества
14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит)
осуществляется Ревизионной комиссией Общества.
14.2. Ревизионная комиссия Общества избирается годовым общим собранием акционеров
на срок до следующего годового общего собрания акционеров в составе 3 (трех) членов.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании
членов ревизионной комиссии Общества.
14.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами
Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления
Общества.
14.4. Проверка
(ревизия)
финансово-хозяйственной
деятельности
Общества
осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по
инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета
директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в
совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.
14.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная
комиссия Общества составляет заключение.
14.6. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в
органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
14.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего
собрания акционеров.
15. Резервный фонд
15.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 15 % от уставного
капитала.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
15.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений
в размере 5 % от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим
Уставом.
15.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета
в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным
законом, Центральным банком Российской Федерации.
16. Хранение документов Общества. Предоставление обществом информации
16.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы
в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной
регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его
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балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров;
- протоколы заседаний Совета директоров Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в
общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих
право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для
осуществления акционерами своих прав;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и
муниципальных органов финансового контроля;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также
списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или
участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями акционера,
являющегося владельцем всех голосующих акций Общества, Совета директоров Общества,
органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами
Российской Федерации.
16.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного
органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.
16.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к указанным документам. К
документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в
совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
16.4. Запрошенные документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи
рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в
помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц,
имеющих право доступа к указанным документам предоставить им копии указанных
документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может
превышать затраты на их изготовление.
17. Реорганизация и ликвидация общества
17.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению
общего собрания акционеров.
Основания и порядок реорганизации и ликвидации акционерного общества определяются
законом.
17.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
Акционерное общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной
ответственностью, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.
17.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
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