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Article 1. Genera| Provisions

1.1. Joint-stock соmрапу "Vоltуrе-Рrоm"
(hеrеiпаftеr геfеrrеd to as the "Соmрапу") was
established in ассоrdапсе with the civi| code
of the Russian Fеdегаtiоп, the Fеdеrаl Law of
the Russian Fеdегаtiоп "On JoinЁStock
Companies" апd other applicable laws of the
Russian Fеdеrаtiоп.

1.2. The legal status of the Соmрапу, the
rights and obligations of its shareholders аrе
determined Ьу the Civil Code of the Russian
Federation, the Fеdегаl Law "оп Joint-Stock
Companies", other legal acts of the Russian
Federation and this Сhагtег. Joint stock
Соmрапу Vоltуrе-Ргоm is а non-public
соmрапу.

1,3, The sole shаrеhоldеr of the Соmрапу is:
Private limited liability соmрапу Titan Тiге
Russia B.V. (ргiчаtе соmрапу wlth limited
Iiability Titan Тiге Russia B.V.) Location:
Netherlands.

1.4, The duration of the Соmрапу is'поt
limited.

Article 2. Соmрапу паmе and location

2 1, Brand паmе of the Соmрапу in Russian:
full - Акционерное общество
кВолтайр-Пром);
Short - АО кВолтайр-Пром>,

2,2. Вrапd паmе of the Соmрапу in English:
full - Joint Stock Соmрапу "Vоltуге-Рrоm";
Shогt - JSC "Vоltуге-Рrоm".

2.3. Location of the Соmрапу:
Russian Fеdеrаtiоп, Volgograd
Volzhsky, ul, 7 Ачtоdоrоgа, 25 А.

404103,
rеgiоп,

Article 3. Legal Status of the Соmрапу

3,1. The соmрапу acquires the rights of а
legal entity fгоm the moment of its state
rеgistгаtiоп, owný sераrаtе рrорегtу, rесоrdеd
оп its independeni balance sheet, сап acquire
and ехегсisе рrореrtу and регsопаl поп-
рrореЁу rights оп its behalf provided Ьу law fоr
non-public joint-stock соmрапiеs, iпсur
obligations, оп its оwп behalf to fulfill апу
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Gтатья 1. Общие положения

1.1, Акционерное обц-lество кВолтайр-
Пром> (в дальнейшем именуемое
кОбщество>) создано в соответствии с
Грацданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации <Об акционерных
обществах> и иным действующим
законодательством Российской
Федерации.
1.2. Правовое положение Общества, права
и обязанности его акционеров
определяются Грахl,цанским кодексом
Российской Федерации, Федеральным
законом (Об акционерных общеотвах>,
другими правовыми актами Российской
Федерации и настоящим Уставом.
Акционерное общество кВолтайр-Пром>
является непубличным обществом
,1.3. Единственным акционером Общества
является: Частная компания с
ограниченной ответственностью Титан
Тайр Раша Б.В. (private соrпрапу with limited
liability Titan Тirе Russia В,V,) Место
нахощдения: Нидерланды.
1.4, Срок деятельности Общества не
ограничен.

Статья 2. Фирменное наименование и
место нахождения 0бщества

2.1. Фирменное наименование Общества
на русском языке:
полное Акционерное общество
<Волтайр-Пром);
сокращенное - АО кВолтайр-Пром).
2.2, Фирменное наименование Общества

на английском языке:
полное Joint Stock Соmрапу
<Vоltуrе-Рrоm>;
сокращенное - JSC кVоltуrе-Рrоm>,
2.3, Меото нахощцения Общества: 404103,
Российская Федерация, Волгоградская
область, город Волжский, улица
7-я Автодорога, 25 А.

Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Общество приобретает права
юридического лица с момента его
государственной регистрации, имеет в
собственности обособленное имущество,
учитываемое на его самостоятельном
балансе, может от своего имени
приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные

2



transactions peгmitted Ьу law, to Ье а plaintiff
and а defendant iп соurt,

3,2, The соmрапу has civil rights and
obligations песеSSаrу for the implebentation
of апу activities not prohibited Ьу law.

3.3. Shаrеhоldеrs аrе not liable for the
obligations of the Соmрапу and Ьеаr the risk
of losses associated with its activities, to the
extent of the value of thеir shares.

3.4. The соmрапу, in ассогdапсе with the law,
орепs settlement апd оthеr ассочпts in banks,
including аЬrоаd, in rчЬlеs and foreign
сuгrепсу.

9 
5. Тlч Соmрапу is entitled to раrtiсiраtе iп

the established mаппег iп the 
"reition 

ot otn"l.

{

organizations on the teгritогу of the Russian
Fеdегаtiоп and beyond its Ьоrdеrs, to acquire
shares {stocks) in thеir authorized capital,
buildings, strчсtчrеs, land, rights to use паturаl
rеsоurсеs, securities, as well as апу оthег
рrореrtу that iп ассоrdапсе with the legislation
of the Russian Federation, mау Ье the subject
of the ownership right of.a legalentity
The соmрапу mау voluntarily unite in uп ions,
associations, and also Ье а mеmьег of оthеr
ncn-profit огgапizаtiопs both оп the te rritоrу of
tre Russian Federation and аьrоаd

3 б The com рапу maintains accounting,
siatlstical апd tax ассоuпtiпg iп ассоrdапсе
*tth the legis|ation of the Russian Fеdегаtiоп

З.7, The соmрапу has а seal containi ng its full
соmрапу паrпе iп Russian and ап indication of
tis location. А oompa пу may Ье the соруTight
holder of trаdema rks, sеrчiсе marký, hаче
fоrms, stamps ind icating its паmе in Russian
апd in апу foreign language апd an image of а
trаdеmаrk, its оwп logo, and оthеr mеапs of
individualizati оп

3.8. The соm рапу has the right to р,егfоrm all
actions поt pгohibited Ьу the счrrепt legislation
of the Russian Federation. The activities of the
Соmр апу аrе поt ljmited to those specified in
the Сhаrtеr. Tгansactions that go beyond theýсоре of statutory activity, but do not
contradict the law, аrе valid,

действительными
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права, предоставляемые законодательством
для непубличных акционерных обществ,
нести обязанности, от своего имени
совершать любые допустимые законом
9qелти] быть истцом и ответчиком в суде.
З.2. Общество имеет гращданские права инесет обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности,
не запрещенных законодательством.3,3. Акционеры не отвечают по
обязательствам Общества и несут риск
убытков, связанных с его деятельностью, в
пределах стоимости принадлежащих им
акций.
3,4, Общество в соответствии с
законодательством открывает расчетные и
иные счета в учрещqениях банков, в том
числе за рубежом, в рублях и иностранной
валюте.
3.5. Общество вправе в установленномпорядке участвовать в создании на
территории Российской Федерации и за еёпределами других организаций,
приобретать доли (акции) в их уставныхкапиталах, здания, сооружения, землю,
права пользования природными ресурсами,
ценные бумаги, а также любое другоеимущество которое в соответGтвии с
за конодательством Российской Федерации
может быть объектом права собственности
юридического лича.
Общество может на добровольных началах
объединяться в союзы, ассоциации, а такжебыть членом других некоммерческих
организаций как на территории Российской
Федера ции, так и за ее пределами
3,6, Общество ведет бухгалтерский,
статистичеокий и налого вый учет в
соответствии законодательством
Российской Федерации
3.7. Общество имеет печать, содержащую
его полное фирменное наим енование на
русском языке и указание на место его
нахо}tqения. Общество может являть ся
правообладателем това рных знаков, знаков
обслуживан ия, иметь бланки, штампы с
указанием своего наименования на русскоми на любом иностранном языке и
изображением товарного знака,
собственную эмблему, и иные средства
индивидуализации
3.8. Общество вправе совершать все
действия, не запрещенные действующим
законодательством Российской Федераци и
!еятельность Общества не ограничивается
оговоренной в Уставе Сделки, выходящие
за пределы уставной деятельности, но не
противоречащие закону, являются

с
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Article 4. Liability of the Соmрапу

4,1. The Companir is liable fоr its ob|igations
with all its рrорегtу.

4.2. The Соmрапу is not liable fог the
obligations of its shаrеhоldеr,
4.3. The state апd its bodies аrе поt liable for
the obligations of the Соmрапу, as well as the
Соmрапу is not liable for the obligations of the
state and its bodies.

Article 5, Branches and representative
offices, subsidiaries and affiIiates

5.1, Ву the decision of the Воаrd of Diгесtоrs
the Соmрапу mау establish Ьrапсhеs апd
ореп representative offices both оп the
tеrritоrу of the Russian Federation and аЬrоаd.
Вrапсhеs and representative offices аге not
legal entities.

5.2. Branches and герrеsепtаtiче offices shall
ореrаtе оп behalf of the Соmрапу and shall
act оп the basis of regulationý аррrоvеd Ьу the
Воагd of Dirесtоrs. The Соmрапу is
;,эsропsiЬlе fоr the activities of Ьrапсhеs and
rерrеsепtаtiче offices. Heads of Ьrапсhеs and
герrеsепtаtiче offices shal| Ье appointed Ьу
the Воагd of Dirесtоrs апd act on the basis of
роwеr of аttоrпеу issued to them.

5,З. Representative offices апd Ьrапсhеs must
ое l;sted in the Unified State Register of Legal
Entities.
5 4 The Соmрапу may have subsidiaries and
dependent companies with the гights of а legal
entity оп the tеrritоrу of the Russian
Fесеrаtiоп and аЬгоаd.

5,5. Сrеаtiоп of the Company's subsidiaries
and affiliates, орепiпg of Ьrапсhеs and
герrеsепtаtiче offices outside the tегritоrу of
the Russian Fеdегаtiоп shall Ье регfогmеd iп
ассогdапсе with this Сhагtеr and the laws of а
fогеigп сочпtrу at the |ocation of subsidiaгies
and affiliates, branches and rергеsепtаtiче
offices, unless otheмise pгovided Ьу
iпtегпаtiопаl аgrееmепt of the Russian
Federation.
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Gтатья 4. Ответственность Общества

4,1, Общество несет ответственность по
своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом,
4,2, Общество не отвечает по
обязательствам своего акционера,
4.3. Государство и его органы не отвечают
по обязательствам Общества, равно как и

Общество не отвечает по обязательствам
государотва и его органов.

Статья 5. Филиалы и
представительства, дочерние и

зависимые общества

Is.t. ОOщество может по решению Совета
директоров создавать филиалы и
открывать представительства, как на
территории Российской Федерации, так и за
ее пределами.
Филиалы и представительства Общества
не являются юридическими лицами.
5.2, Филиалы и представительства
Общества осуществляют деятельность от
имени Общества и действуют на основании
Положений, утверх(ценных Советом
директоров Общества. Обцество несет
ответственность за деятельность филиалов
и представительств. Руководители
филиалов и представительств назначаются
на должность Советом директоров
Общества и действуют на основании
выданной им доверенноGти.
5.З. Представительства и филиалы должны
быть указаны в едином государственном
реестре юридических лиц.
5,4. Обцество может иметь дочерние и
зависимые общества с правами
юридического лица, как на территории
Российской Федерации, так и за ее
пределами.
5,5. Создание Обществом дочерних tл

зависимых обществ, открытие филиалов и
представительств за пределами
территории Российской Федерации
осуществляется в соответствии с
настоящим Уставом и законодательством
иностранного государства по месту
нахох(,цения дочерних и зависимых
обществ, филиалов и представительств,
если иное не предусмотрено
мехцународным договором Российской
Федерации,
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Article 6. The рчrроsе of сrеаtiоп and the
mаiп activities of the Соmрапу

6.1. The рurроsе of the Соmрапу is to profit
fгоm the implementation of апу activities not
prohibited Ьу law.

6.2, The ргiпсiраl activlties of the Соmрапу
аrе as follows:

mапufасtuге of tires, pneumocylinders,
гчЬЬеr согd products, tubes, flaps,
mass tires, milled tread rчььеr,
Ьlаddегs, patching ruЬЬеr material, as
we|l as оthеr есопоmiс activities and
services provlded Ьу the struсtuгаl
subdivlsions of Соmрапу, which аrе
not prohibited Ьу law;

соmmеrсiаl activity;
irпрlеmепtаtiоп of domestic and long-
distance trапsроrtаtiоп of
manufactured products апd third party
goods Ьу its оwп trапsроrt;

gепеrаtiоп, transmission and
distribution of steam and hot wаtеr
(thегmаl епеrgу) fог heating;

- educationalseгvices.: cf t:le аьоче activities аrе сагriеd out in
э:ээ,iапсе with the сurrепt legislation of the
; *sslan Fеdеrаtiоп.
--э эc:ivttjes of the Соmрапу аrе поt limited
:э t.e above types. The Соmрапу has the,э,I to саrrу out other types of activity поt
э,опiЬitеd Ьу the legis|ation of the Russiап
Fесеrаtiоп.

6 З lп ассоrdапсе with established рrосеdurе,i.le Соmрапу is invo|ved in iпtегпаtiопаI
c,:s;ness activities and has the right to conduct
а t,arlety cf ехроrt-imрогt operations. The
Сопрапу mау Ье engaged jn сегtаiп types of
ac:lvitjes, ihe list of which is determined Ьу
iеdеrаl laws, опlу аftег obtaining а special
реrпзit (llcense),

Article 7. The Соmрапу's authorized
capital. Outstanding and authorized shares

7.1 . The authorized capital of the Соmрапу is
610 542 000 (Six hundred ten million five
hчпdгеd fогtу two thousand) rчЬlеs, The
аuthогizеd capital of the Соmрапу is
composed of the поmiпаl ча[uе of the shагеs
af the Соmрапу acquired Ьу the Sole
Shаrеhо|dеr,
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Статья 6. Щель создания и ocHoBHble
виды деятельности Обцест ва

6,1. L{елью деятельности Обц.lеотва
является извлечение прибыли за счет
осуществления любых, не запреl:1енньlх
законом, видов деятельности.
6.2. Основными видами деятельности
Общества являются]

производство шин, пневмобаллоноз.
РКО, сверхкомплектных Kat.lep,
ободных лент, массивных шин,
протекторной вальцованной резины,
диафрагм, починочного текстиля, а
также другие виды хозяйственной
деятельности, услуги, оказь]ваемые
структурными подразделениями
общества, не запрещеннь,е законом;
ком мерческая деятельность ;

выполнение внутренних и

мещцугородных перевозок
собственным транспортом
изготовленной продукции и
сторонних грузов;
производство, передача и

распределение пара и горячей воды
(тепловой энергии) для
теплоснабжения;
оказание образовательных услуг.Все вышеперечисленные виды

деятельности осуществляются в
соответствии с действуюrлим
законодательством Российской Федерации,
ýеятельность Общества не ограничивается
вышеназванными видами, Общество
вправе осуществлять иные не
запрещенные законодательством
Российской Федерации виды деятельности,
6.3. Общество в установленном порядке
участвует во внешнеэкономической
деятельности и вправе проводить
различные экслортно-импортные операции,
Отдельными видами деятельности,
перечень которь{х определен
федеральными законами, Общество может
заниматься только после получения
специального разрешения (лицензии).

Статья 7. Уставный капитал Общества.
Размещенные и объявленньlе акции

7.1. Уставный капитал Общества
составляет 610 542 000 (Шестьсот десять
миллионов пятьсот сорок две тысячи)
рублей. Уставный капитал Общества
составляется из номинальной стоимости
акций Общества, приобретенных
Единственным акционером.
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7.2, The authoгized capital is divided into
огdiпагу shаrеs iп the amount of 59 109 180
(fifty пiпе million опе hundred nine thousand
опе huпdrеd eighty) shаrеs and рrеfеггеd
shаrеs iп the amount of 1 945 020 (опе miliion
пiпе hundred forty five thousand twenty)
shаrеs with а поmiпаl чаluе of 10 (Ten) rчЬlеs
each (placed stocks).

AIl shares of the Соmрапу аrе uncertificated
shагеs,
7,3. The Соmрапу is entitled to issue, iп

addition to the placed shаrеs, 10,000,000 (tеп

million) pieces of оrdiпаrу shares and
2,500,000 (two million five hundred thousand)
pieces of ргеfеrrеd shares with а поmiпаl
value of 10 (Теп) ruЬlеs each (declared
shаrеs), providing equal shares placed in the
same саtеgоrу (type) shаrеs of law,

7,4, Payment fоr the shаrеs of the Соmрапу
Еlау Ье made in mопеу, securities, other
things, рrореrtу оr оthеr гights having а
п,]опеtаrу чаluе.

7.5. When additional shаrеs аrе paid in cash,
the mопеtагу value of ihe рrорегtу contributed
as payment for the shаrеs is made Ьу the
Воаrd of Directors of the Соmрапу iп
ассоrdапсе with the Fеdеrаl Law "оп Joint-
Stock Соmрапiеs".
7.6. The authorized capital of the Соmрапу
mау Ье:

iпсгеаsеd Ьу iпсrеаsiпg the поmiпаl
value of shагеs at the expense of the
ргореrtу of the Соmрапу оr Ьу placing
additional shаrеs;

- геduсеd Ьу геduсiпg the поmiпаl чаlче
of shares оr rеduсiпg thеiг total
пumЬеr, including through the
acquisition and rеdеmрtiоп of раrt of
the shагеs,

7 ,7. The dec]sion to iпсгеаsе the authorized
capital of the Соmрапу Ьу iпсrеаsiпg the
поmiпаl value of shагеs, Ьу placing additional
shагеs is taken Ьу the Sole Shаrеhоldег of the
Соmрапу iп the mаппег рrеsсгiЬеd Ьу the
Fеdеrаl Law "Оп Joint-Stock Companies".

7.8, Additional shаrеs may Ье placed Ьу the
Соmрапу опlу within the пumЬеr of authorized
shагеs specified in clause 7.3 of this Сhаrtеr
of the Соmрапу.

7.2. Уставный капитал разделеF, на

обыкновеннь,е акции в количестэе 59 ,109

180 (пятьдесят девять миллионсз стэ

девять тысяч сто восемьдесят) штук и

ПРИВИЛеГИРОВаННЫе аКЦИИ В KCj]l:ЭC-39
1 945 020 (один миллион девятьсот сорок
пять тысяч двадцать) штук номинальной
стоимостью 10 (flесять) рублей ка)<дая
(размещенные акции),
Все акции Общества являются
бездокументарными.
7,3. Общество вправе выпустить

дополнительно к размещенным акциям 1 0

000 000 (десять миллионов)_штук
обыкновенных акций и 2 500 00С (два
миллиона пятьсот тысяч) штук
привилегированных акций номинальной
стоимостью 10 (Десять) рублей ка):!цая
(объявленные акции), предоставляюtлих
равные с размещенными той же категории

{типа) акций права,
7,4, Оплата акций Общества может
осуществляться деньгами, ценными
бумагами, другими вещами,
имущественными либо иными правами,
имеющими денежную оценку.
7,5. При оплате дополнительных акций не

денежными средствами размер денежной
оценки имущества, вносимого в оплату
акций, производится Советом директоров
Общества в соответетвии с Федеральньiм
законом кОб акционерных обществах>,
7.6. Уставный капитал Общества может
быть:

увеличен путем увеличения
номинальной стоимости акций за
счет имущества Общества или
путем размещения дополнительных
акций;

уменьшен путем уменьшения
номинальной стоимости акций или
сокращения их общего количестваl в

том числе путем приобретения и
погашения части акций.

7.7. Решение об увеличении уставного
капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций, путем
размещения дополнительных акций
принимается Единственным акционером
Обцества в порядке, установленном
Федеральным законом кОб акционерных
обществах>.
7.8. !ополнительные акции могут быть
размещены Обществом только в пределах
количества объявленных акций,

установленного п.7.3, настоящего Устава
Обцества.

о
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7 9. The decision to rеduсе the authoгized
capital and to аmепd the Сhаrlеr of the
Соmрапу ассоrdlпglу is taken Ьу the Sole
Shаrеhоldеr of the Соmрапу in compliance
,,,,liih the rеquirеmепts of the legislation of the
Russjan Fеdеrаtiоп,
7 10. The Соmрапу shall поt have the гight to
р асе shares and issue-grade securities of the
Соп_"рапу сопчегtiЬlе into shагеs through ореп
slbscription оr оthегwisе оffеr them fог
э:гсhаsе to ап unlimited сirсlе of реrsопs.

Article 8. The bonds and other equity
securities of the Соmрапу

t ,1 The Соmрапу is entitled to place bonds
at,o оthег issue-grade securities ргочidеd fог
оу ihe legal acts of the Russian Fеdеrаtiоп оп
л л л, ,-;a:лл:= J!Jl L Eb,
Э асеmепt Ьу the Company of bonds and
эt-ег jssue-grade secuгities is саrriеd out Ьу
:e:lston of the Воаrd of Dirесtоrs of the
Ээmрапу, except fоr the cases of their
э асеmепt Ьу decision of the SoIe Shаrеhоldег
^ ассогсапсе with Агtiсlе 39 of the Fеdеrаl

_з,,.,, "оп Joint-Stock Companies".

э 2 The decision of the Воаrd of Directors of
:- э Соmрапу оп the placement Ьу the
: ] т эапу of bonds сопчеrtiьlе into shаrеs and
::-э, equity sесuгitiеs сопчеdiЬlе into shагеs
s aэcpted Ьу the Воаrd of Dirесtогs of the
J:lрапу unanimously Ьу all mеmЬегs of the
]эа:э of Dirесtогs of the Соmрапу, while the
,.:эs of rеtirеd mеmьеrs of the Воаrd of
] ,ээ:огs of the Соmрапу аrе not taken into

З 3 -he соmрапу has the гight to issue bonds
э'::г ;u,] payment of its authorized capital.
З:-эs сап Ье rеdееmеd iп cash оr Ьу other
э,эсэrtу, inciuding placed shаrеs of the
::,ipany, iп ассоrdапсе with the decision оп
. с l SSLiе.

8 4, The bond certifies the гight of its оwпег to
оеmапd rеdеmрtiоп of the Ьопd (рауmепt of
поmiпаl value оr поmiпаl чаluе and interest) iп
а timely mаппеr. The decision on the issue of
bonds shall determine the fоrrп, tегms and
оthеr conditions fоr the rеdеmрtiоп of bonds.

8,5. The bond must have а face value. The
поmiпаl ча[uе of all bonds issued Ьу the
Соmрапу shall поt exceed the аmоuпt of the
authorized capital of the Соmрапу, оr the
аmоuпt of security provided to the Соmрапу
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7.9, Решение об уменьцеFи/ :iэ-аз-.,э
капитала и о внесении соо-ветэ-з,,{]-,1х
изменений в Устав Общества гр,1l-."i ает.я
Единственным акционером Об ,еэ=за с
соблюдением требований законсдате: ь ства
Российской Федерации,
7.10 Общество не вправе пDовэi,/ть
размещение акций и эмиссионньlх цеl..ь,х
бумаг Общества, конвертируемьlх з a(_.{11,,1,

посредством открытой подписки илt4 лчьlt/
образом предлагать их для приобсе-ения
неограниченному кругу лиц,

Статья 8. Облигации и иньlе
эмиссионные ценные бумаги Общества

8.1. Общество вправе размещать
облигации и иные эмиссионные ценньlе
бумаги, предусмотренные правовьlми
актами Российской Федерации о ценных
бумагах,
Размещение Обществом облигаций и иных
эмиссионных ценных бумаг осуществляется
по решению Совета дирекгоров Общества,
за исключением случаев их размещения по
решению Единственного акционера в
соответствии со ст.З9 Федерального закона
<Об акционерных обществах>.
8,2. Решение Совета директоров Общества
о размещении Обществом облигаций,
конвертируемыхвакции,ииных
эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, принимается
Советом директоров Общества
единогласно всеми членами Совета
директоров Общества, при этом не
учитываются голоса выбывших членов
Совета директоров Общества,
8.3. Общество вправе осуществлять
эмиссию облигаций после полной оплаты
его уставного капитала. Погашение
облигаций может осуществляться в
денежной форме или иным имуществом, в
том числе размещенными акциями
обцества, в соответствии с решением об их
выпуске.
8.4. Облигация удостоверяет право ее
владельца требовать погашения облигации
(выплату номинальной стоимости или
номинальной стоимости и процентов) в
установленные сроки. В решении о выпуске
облигаций должны быть определены
форма, сроки и иные условия погашения
облигаций,
8,5. Облигация должна иметь номинальную
стоимость. Номинальная стоимость всех
выпущенных Обществом облигаций не
должна превыцать размер уставного
капитала Общества, либо величину

7

t



(

Ьу thiгd parties fог the рurроsе of issuing
bonds.

В.6. Вопds may.be rеgistеrеd оr Ьеаrег. When
issuing rеgistеrеd bonds, the Соmрапу is
obliged to keep а rеgistеr of their оwпеrs.

AЁicle 9. Rights апd obligations of the
shareholders of the Company

9.1, Shагеhоldеrs - оwпеrs of огdiпаrу shares
ef the Соmрапу have the right:

make decisions rеfеrrеd Ьу this Сhаfiеr
to the соmреtепсе of the SoIe
ýhаrеhоldеr, as wel| as decisions
rеfеrгеd to the competence of the
gепеrа[ meeting of shareholders Ьу the
Fеdегаl Law "оп Joint Stock
Соmрапiеs" with the right to vote оп all
issues;
trапsfег {sell, alienate, dispose of
otherwise in апу оthеr fогm) оwпеd Ьу
them and fully paid upon placemeni of
shares to оthеr регsопý;

rесеiче dividends;
rесеiче, in case of liquidation of the
Соmрапу, а рагt of its рrореЁу
rеmаiпiпg аftеr settlements with
сrеditоrs;

participate in the mапаgеrпепt of the
affairs of the Соmрапу in the mаппеr
рrеsсriЬеd Ьу the legislation of the
Russiап Fеdеrаtiоп;

гесеiче iпfогmаtiоп оп the activities of
the Соmрапу, including getting
acquainted with accounting and
герогtiпg data, other documeniation in
the mаппег рrеsсriЬеd Ьу the
legislation of the Russian Fеdеrаtiоп
апd this Сhагtег.

9 2 Shагеhо|dеrs - оwпеrs of ргеfеrrеd shares
0о not have voting rights at the gепеrаl
meeting of shareholders, except fог the
exceptions established Ьу the legislation of the
Russian Fеdегаtiоп and the Сhагtег of the
Соmрапу.

9.3. Shareholders - оwпеrs of рrеfеrrеd shаrеs
have the right.

i
t
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обеспечения, предостаЕ}ленного Оfr:аеr:ву
третьими лицами дяя цели выпуска
облигаций.
8,6, Облигации могrг бьпь иненныки 14лн

на предъявителя, При выгIуffiе именных
облигаций Общество обязано вести peec,,p
их владельцев,

Статья 9. Права и обязанности
акционеров Общества

9.1, Акционеры - владельцы обэ iгэээ-tэ х
акций Общества имеют право:

на принятие решениЙ отн9сеЕнэ,х
настоящим Уставом к коlitпеlе1.1иl-a
Единственного акционера, э Tapci(e

решений, отнесенных к ксмпе-еFции
общего собрания акциснероз
Федеральным законом кОб
акционерных обществах) с правом
голоса по всем вопросам;
передавать (продавать, отчух{+1а:ь

распоряжаться иным образог* з
любой иной форме) принадлежацие
им и полностью оплаченньiе при

размещении акции другим лицаfu1:

получать дивидендь},
получить, в случае ликвидации
Общества, часть его имуlдества,
оставшегося после расчетов с
кредиторами;

участвовать в управлении делами
Общества в порядке,
предусмотренном
законодательством Российской
Федерации;

получать информацию о
деятельности Общества, в том
числе знакомиться с данными
бухгалтерского учета и отчетности,
другой документацией в порядке,
предусмотренном
законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.

g.2, Акционеры - владельцы
привилегированных акций не имеют права
голоса на общем собрании акционеров,
кроме исключений, установленных
законодательством Российской Федерации
и Уставом Общества.
9.3. Акционеры - владельцы
привилегированных акций имеют право:

в



pafiicipate iп the gепегаl meeting of
shаrеhоldеrs with the right to vote iп
deciding оп the rеогgапizаtiоп and
Iiquidation of the Соmрапу;
рагtiоiраtе iп the Gепеrаl Meeting of
Shaгeholders of the Соmрапу with the
right to vote оп all issues within its
соmреtепсе, starting frоm the meeting
following the аппuаl Gепеrаl Meeting
of Shаrеhоldеrs, at which, геgаrdlеss
of the rеаsопs, no decision was made
on the payrnent of dividends ог а
decision was made on the incomplete
payment of dividends оп ргеfеrrеd
shагеs,

- trапsfеr {sell, alienate, dispose of
otheмise iп апу other fогm) оwпеd Ьу
them and fully paid чроп placement of
shares to other регsопs.

Э 4 Shаrеhоldегs holding рrеfеrrеd shаrеs
асqчiге voting rights when deciding at а
gепегаi meeting of shагеhоldеrs оп making
аmепdгпепts and addltions to the Articles of
Assoclation of the Соmрапу that гestrict the
, ghts of shагеhоldеrs holding holders of
ргеfеrrеd shares.

З 5 The right of shareholdeгs - оwпегs of
эrеfегrеd shаrеs to рагtiсiраtе in the Gепегаl
[,4еэtiпg of ýhareholders shall tеrmiпаtе frоm
:le moment of the first payment of dividends
:^ said shares in full.
9 5 The liquidation value of рrеfеrrеd shares
s established Ьу the decision of the Sole
Shаrеhоidеrs of the Соmрапу, which makes а
:еэisiоп оп аррrоvаl of the liquidation balance
э{:he Соmрапу,

9.7. The shаrеhоldеrs of the Соmрапу also
have оthеr rights gгапtеd to the shаrеhоtdегs
Ьу this Сhаrtеr and the сurrепt legislation of
the Russian Fеdегаtiоп.
9.8. The shareholders of the Соmрапу аге
obliged:

comply with the геquirеmепts of this
Сhагtеr and comply with decisions of
the mапаgеmепt bodies of the
Соmрапу adopted within their
competence;
рау fог the shагеs of the Соmрапу in
the mаппеr рrеsсriЬеd Ьу the
legislation of the Russian Fеdеrаtiоп
and this Сhагtеr;
use their rights rеаsопаЬlу апd iп good
faith, поt allow actions that objectively
cause hаrm to the Соmрапу, including
поt to disclose oonfidential iпfоrmаtiоп l

about the activities of the Соmрапу; 
i

акционерв с правом гсrrос€l пр{
рещении зопр@в о реорЕ}гfi€r+]ё{ и
ликвидации Общества;
участвовать в обчrем собра-lни
акционероs Об.ц*тж с г]равоr;
голоса по всем Bofтpocalr* ек)
компетенции, начиная э

СЛеДУЮЩеГО За Г0.1ЭЗэ','
собранием акцисчерэз, -а
НеЗаВИСИМО ОТ ПРИЧИЧ пе
принято решение о

дивидендов
решение
дивидендов
акциям,

или бьlгс
о непслной

Ьшо
выглате
пр1l-ято
выплате

ПО ПРИВИЛЭГУРOЗЭ--э',l

передавать (продавать, 9т-,,)+€.э-ь

распоряжаться иным образоv з лсбсi
иной форме) принадлежацие r':а ,,

полностью оплаченнь]е пэи
размещении акции другим лицэi,4

9.4, Акционерьi - владе.пьць|
привилегированных акций приобретают
право голоса при решении на сбu_lеtл
собрании акционеров вопросов с внесении
измененийидополненийвУстав
Общества, ограничивающих права
акционеров _ владельцев
привилегированных акций.
9,5. Право акционеров - владельцев
привилегированных акций участвовать в
Общем собрании акционеров прекращается
с момента первой выплаты по указанньlм
акциям дивидендов в полном размере.9.6. Ликвидационная стоимость
привилегированных акций устанавливается
решением Единственного акционеров
Общества, которым принимается решение
об утверщдении ликвидационного баланса
Обrлества.
9.7, Акционеры Общества имеют также
иные права, прфоставленные акционерам
настOящим Уставом и действующим
законодательством Российской Федерации,
9.8. Акционеры Общества обязаны:

соблюдать требования настоящего
Устава и выполнять решения
органов управления Общества,
принятые в рамках их компетенции;
оплачивать акции Общества в
порядке, предусмотренном
законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом;
пользоваться своими правами
разумно и доброоовестно, не
допускать действия, объективно
причиняющие вред Обществу, в том
числе не разглашать
конфиденциальную информацию о
деятельности Общества;

9
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in cases stipulated Ьу the legislation of

the Russian Fеdегаtiоп, to Ьгiпg to the

attention of the Соmрапу information
about their iпtегеst iп the tгапsасtiоп;

timely iпfоrm the hоldеr of the геgistеr

of shareholders of the Соmрапу about

changes iп thеiг data;

реrfоrm оthеr duties stipulated. Ьу the

iegislation of the Russian Fеdеrаtiоп
and thls Сhа*еr

Article 10. Funds and net assets of the
Соmрапу

1О,,1, The Соmрапу shall establish а rеsегче

fund in the аmоuпt of 15 регсепt of ihe
arlthorized capital, which is formed Ьу

rпапdаtоrу аппuаl allocations of at Ieast 5

эеrсепt of the net ргоfit of the Соmрапу to

rеасh the established amount,

12,1, The Соmрапу mау make а decision
(dесlаге) оп the рауmепt of dividends оп

shares and регfогm their рауmепt within the

limitations established Ьу the legislation of the

Russian Fеdегаtiоп.

]с,2 The rеsеrче fund is intended to сочегthе
osses of the Соmрапу, as well as to rеdееm
:ne Company's Ьопds and rерuгсhаsе its

sьагеs if there аrе по оthег funds. The rеsеrче
funо' cannot Ье used fоr other рчrроsеs,

10.3. Оthеr funds mау Ье established in the

Соmрапу Ьу decision of the gепегаl meeting
of shаrеhоldегs.
10.4, The Соrпрапу's net assets аrе va}ued

according to the accounting data iп

ассоrdапЪе wiih the ргосеdurе established Ьу

the Мiпistrу of Fiпапсе of the Russian
Fеdеrаtiоп

Article 1't. Profit of the Соmрапу апd its
distribution

1'1.1. The profit retained Ьу the Соmрапу аftеr
mandatory рауmепts specified Ьу the

legislation (net profit), comes at its disposal.

11.2. The nei profit of the Соmрапу is

allocated for dividend рауmепts, сгеdits of the
геsегче fund and оthеr fцпds, апd оthег

рurроsеs related to the Соmрапу's activities.

Article 12. Dividends of the Gоmрапу

в случаях, пре$tfсrrоrренных
законодате:lьством Россн*схой
Федерации, довести до св€,4ечня

Общества инфорнаrtдю о сасеи

3аИНТеРеССВаННОСТИ В СОаеР!],JеН"И

сделки;
своевременно инфорrrrэовать
держателя реестра ахLио|+еров

Обцества об изненении свOих

данных;
исполнять другие обязанности,
предусмотренные
законодательствам Росс*tйской

Федерации и настоящим Уставок,

Статья 10. Фондь, и чистьlе аfiивьl
Обшества

10.1. В Обществе создается с€зэ]=-э ;,

фонд в размере 15 процентов ;,э-эз-сгэ
капитала, который формируется г., -эl"

обязательных ежегодных отчиэ;ен": з

размере не менее 5 процентсз эт ч;лз-сй

прибыли Общества до i]эс-l,,хэ:zlя

установленного размера.
1а.2. Резервный фонд предназначеЁ ;ля
покрытия убытков Общества, а ;ак){е ;ля
погашения облигаций Общества и вьlкупа

акций Общества в случае отсfтствия и},эrх

средGтв. Резервный фонд не може= б5lть

использован для иных целей.
10.3. По решению Единственнсго
акционера Общества в Обществе г"{огут

создаватьGя и другие фонды.
10.4, Стоимость чистых активов Общества
оценивается по данным бухгалтерского

учета в порядке, устанавливаемOм
ilЛинистерством финансов Российской
Федерации.

Статья ,l1. Прибыль Общества и ее

распределение

11.1. Прибыль, остающаяся у Общества
после обязательных расчетов,
определенных законодательством (чистая

прибыль), поступает в его распоряжение,
11,2. Чистая прибыль Общества
направляется на выплату дивидендов,
пополнение резервного и иных фондов
Обцества, иные цели, связанные с

деятельностью Общества.

Статья't2, Дивиденды Общества

12,'t. Общество вправе принимать решение
(объявлять) о выплате дивидендов по

акциям и осуществлять их выплату с

учетом ограничений, установленных
законодательством Российской Федерации.
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12.2. The decision to рау dividends оп the
геsчlts of the 1st quarter, six months, 9

months and fоr the rеsчlts of the accounting

уеаr on shаrеs of each саtеgогу (type) shall
Ье taken Ьу the Sole ýhаrеhоldеr of the
Соmрапу, The amount of dividends mау поt

exceed the amount rесоmmепdеd Ьу the
Воаrd of Dirесtоrs.
12.3, Decision оп payment of dividends
dеtэгmiпеs the аmочпt of dividend, the fогm
апd tеrms of payment.

Article 13. Register of Shareholders of the
Соmрапу

:3,1 The register of shareholders of the
Ссmрапу shall сопtаiп iпfоrmаtiоп about each
registered регsоп, the пumЬеr and categories
cf shares rесогdеd in the паmе of each
rеgistегеd регsоп, оthеr iпfоrmаtiоп рrочidеd
'с,, эу legal acts of the Russian Fеdеrаtiоп,

'З 2, The ho|der of the register of
shагеhоldеrs of the Соmрапу is the геgistrаг -

а рrоfеssiопаl participant in the securlties
г:агkеt, саrrуiпg oui activities to mаiпtаiп а
:эgistеr of оwпегs of rеgistеrеd securities as
exclusive оп the basis of ап аgrееmепt with
:i,e Соmрапу and having а license to саrrу out
:h s type of activity, Тrапsасtiопs in the
,cglsier of оwпеrs of rеgisiегеd secuгities of
t-e Соmрапу аrе саггiеd out оп the basis of
t.e Rules fоr maintaining the rеgistеr of
э\,tIпеrs of sесuгitiеs.
'З,З The аррrочаl of the rеgistrаr and the
:егms of the сопtrасt with him, as well as the
эесlsiоп to iеrmiпаtе the сопtrасi with him, is
:^е responsibility of the Воаrd of Directors of
:^е Соmрапу.
' З.4 The holder of the register of
shaгeholdeгs of а соmрапу at the request of а
s,аrеhоldеr оr а nominal hоldеr of shаrеs is
,эquirеd to сопfirm his rights to shares Ьу
ssulng ап extract fгоm the геgistег of
sl"аrеhоldегs of the Соmрапу, which is not а
sэсuгitу.
'З.5 The entiiy rеgistеrеd in the register of
shareholders of the Соmрапу is obliged to
infol,m the hoider of the геgistеr of
snareho|ders of the Соmрапу of а сhапgе iп
his data. lп case of fаiluге to provide them wiih
iпfогmаtiоп оп changes iп their data, the
Соmрапу and the rеgistгаr shall not Ье liable
fог losses iпсurrеd in connection with this.

Charter of Jaiпt Stack Соmрапу "Vоltуrе-Рrоm"/ Усmав Дкцчонерноео абшеэrе а , З: - - = - - - 
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12,2, РешенИе о 3ыгlлате fiивri,цеFдов тс
результатам 1-го квартала, поггугояня, 9--и
МеСЯЦеВ И ПО Ре3УЛЬТаТаН OTIЕT"IO{-O ГСДа

по акциям каlкдой категорril (тнга)

принимается Единственныч alo{яot+ecctt

Общества. Размер див}це}цов не rожет
быть больше рекомендованноf,о Ссветом
директоров Общесгва.
12,З, Решением о выплате дивtцеl,iдов
определяютоя размер днвлце}ца, форма и

сроки его выплаты.

Gтатья 13. Реестр ахцFтонgров Обцества

13.1. В реестре акционеров Сб_ээ-эа
УКаЗЫВаЮТСЯ СВеДеНИЯ 0 ,;а}::Эi,i

зарегистрированном лице, количес-зе /
категориях акций, записанных na |,l|"F

ках(4ого зарегистрированного лиJа ./,!ь]е

СВеДеНИЯ, ПРеДУСМОТРеННЫе ПСаЭОЗD]F,!И

актами Российской Федерации,
13,2, flержателем реестра акцл.нэссв
Общества является регистра:Oр
профессиональный участник pbl:-l<a цеFнь;х
бумаг, осуществляющий деятельi-,сс-ь по

ВеДеНИЮ РееСТРа ВЛаДеЛЬЦеВ ИМtЧНэjХ

ценных бумаг как исключительную r{a

основании договора с Обцествоlи и

имеющий лицензию на осуlлествление
данного вида деятельности. Пооведение
операций в реестре владельцев именliьiх

ценных бумаг Общества осуществляется на
основании Правил ведения реестра
владельцев ценных бумаг.
13,3. Утверждение регистратора и условий
договора с ним, а также принятие решения
о расторжении договора с ним относится к

ком петенции Совета дире}сгоров Общества.
13.4. !ержатель реестра акциOнеров
общества по требованию акционера или
номинального держателя акций обязан
подтвердить его права на акции путем
выдачи выписки из реестра акционеров
Общества, которая не является ценной
бумагой.
13.5. Лицо, зарегистрированное в реестре
акционеров Обtлества, обязано
своевременно информировать держателя
реестра акционеров Общества об
изменении своих данных, В случае не
предоставления им информации об
изменении своих данных, Общество и

регистратор не несут ответственности за
причиненные в связи с этим убытки,
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Article 14. Strчсtчrе of the Соmрапу

'! 1 The mапаgеmепt bodies of the
ЭЭmодпу зla,

of the Соmрапу,- Decisions оп issues rеlаtеd in ассогdапсе
.,, :,l the Fеdеrа| Law "On JoinbStock
],:-oanjes" to the competence of the Gепеrаl
','эе:iпg cf Shаrеhоldеrs of the Соmрапу аrе
- аСэ Ьу the Sole Shareholders of the
Ээтрзру individually and in writing, At the
sэте time, the ргочisiопs of the Fеdегаl Law
Эг jolnt-Stock Соmрапiеs" that dеtеrmiпе

:-э эi,ссеduге and tегms fоr the рrерагаtiоп,
:э,-,,/епiпg and holding of the Gепеrаl Meeting
:' Sra.eholdeгs аrе not applicable, with the
=,lээрt оп of the provisions геgаrdiпg the dates:' tne аппuаI Gепегаl Meeting of
S^a.eholdeгs, Моrеочеr, ечеrуwhеrе in the
:эх: cf the Сhаdеr, the tеrm "So|e Shаrеhоldеr
э' i^e Соmрапу" is used instead of the tеrm
Эе:егаi lVieeting of Shаrеhоldеrs of the

pdlly ,

'с 2 The sole shаrеhоldег makes ап аппuаl
:зэstсп аппuаllу. Оthеr decisions taken in
э:э,t,сп to the аппuаl аrе ехtrаоrdiпаrу. 

I

Article 15. Competence of the Sote
shareholders

'э . The suргеmе mапаgеmепt body of the
Э этрапу is the Sole Shагеhоldеr of the
^^mлапtl*-,,Eg |r.
--е competence of the Sole Shаrеhоldеr of
:^э Ссmрапу includes the following issues:

1) making аrпепdmепts and additions to
:-э Апiсlеs of Association of the Соmрапу ог
аээгочаl of the Агtiсlеs of Association of the
Соmрапу iп а пеw edltion,

2) геоrgапizаtiоп of the Соmрапу;
3) liquidation of the Соmрапу,

appointment of а liquidation commission and
approval of iпtеrim and final liquidation
balance sheets;

4) dеtегmiпаtiоп of the quantitative
composition of the Board of Directors, election
of its mеmЬеrs and еаг[у tеrmiпаtiоп of their
роWеrS;

5) dеtеrmiпаtiоп of the quantity, face
value, саtеgоrу (type) of authorized shares
апd the rights granted Ьу these shares;

6) ап iпсrеаsе ln the authorized capital of
the Соmрапу Ьу iпсrеаsiпg the поmiпаi value
ol shаrеs оr Ьу placing additional shares;

Э,|эаrtеr of Joint Stock Соmрапу "Voltyre-Prom"/ YcmaB Дкцuонерноео общесrr,зэ Э - - - =,:-- : _ ',

Статья 14. Структура органов Сб-э:-за

14.1, Органами уrэав:э-,,
являются:

(генеральный диреrсгср ]5-е :-з э
*РеШения 

по вопросам, э*-] ];*,,t,!^= з
соответствии с Федеральньll,-: зэ.,]-:,,, ]5
акционерных обществах> .:,:a1,1-э-=-_,,i,
Общего собрания акционер.з Сб_е:-;а
принимается Единственныv э.:*,,э-эaэз
Общества единолично ,1 сэ ээ..,.-;э-э;
письменно. При это}/ - э: a-4,э- ,, F,

Федерального закона кОб ак-,.a-эl-э х
обществах>l, определяюlцие пээя;э.;,,.
сроки подготовки, созыва 1.1 |]эозэjэ:i,i
Общего собрания акциоrерэз че
применяются, за исключением пэ.rс;lэ-,t,i
касаюlлихся сроков проведения гс jэзо-с
Общего собрания акционеров Пси этс1,4
ве3де по тексту Устава вместс -ерt.lлна
кОбщее собрание акционеров Сбцэстэаll
используется термин кЕдинстзен,ьtй
акционер Общества>.
14.2. Единственный акционер е}iе-сдlrс
принимает годовое решение, Иные
решения, принимаемые помимс годозсго.
являются внеочередными.

Статья 1 5. Компетенция Единственного
акционера Общества

l 15.1. Высшим органом управленияОбцества является Единственный
акционер Общества,
К компетенции Единственного акционера
Общества относятся вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в
Устав Общества или утверщqение Устава
Обцества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение

ликвидационной комиссии и утверх!цение
промежуточного и окончательного
ликвидационных балансов;

4} определение количественного
состава Совета директоров, избрание его
членов и досрочное прекращение их
полномочий;

5) определение количества,
номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала
Обцества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения
дополнительнь{х акций;
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7) the placement Ьу the Соmрапу of
bonds апd other equity ýecurities convertible
into shагеs, except fоr the caýes of their
placement Ьу decision of the Board of
Diгесtоrs of the Соmрапу, рrочidеd fоr Ьу the
Fеdеrаl Law "On Joint-Stock Companies".

В) reduction of the authorized capital of
the Соmрапу Ьу rеduсiпg the nominalvalue of
shаrеs, Ьу acquiгing а рагt of the shares Ьу
:he Соmрапу iп оrdеr to rеduсе thеiг total
nilmber, апd also Ьу redeeming shares
асquiгеd оr bought out Ьу ihe Соmрапу;

9) election of mеmЬегs of the Revision
Commission of the Company and еаrlу
iеrmiпаtiоп of their роwеrs. Determining, оп
iie гесоmmепdаtiоп of the Воагd of Dirесtогs
of :he Соmрапу, the amount of rеmuпеrаtiоп
a:d compensation paid to mеmЬеrs of the
3,evision Commission of the Соmрапу;

10) аррrочаl of the аuditоr of the
-^фпaп\r'

i i) payment (announcement) of dividends
эаsеС оп the rеsults of the 1st quагtеr, six
Tcrths, 9 months of the героrtiпg уеаr;

1 2) аррrочаl of the аппuаl rероd, annual
ээээчпtiпg (financial) statements, including
,.^ э rерогt оп the financial results of the
Ээmрапу, as well as the distribution of profits
-cluding the payment (announcement) of

э .,lCends, with the exception of the рауmепt
э^псuпсеmепt) of dividends fоr the first
:-аr,lеr, six months, nine months of the
-ээс(rпg уеаг) and losses of the Соmрапу
эаsэс оп the results of the rероrtiпg уеаr;

1З) splitting and consolidation of shаrеs;
14) adoption of decisions оп consent to

::^э;dе оr оп subsequent аррrочаl of
-: а:еd-раrtу tгапsасtiопs in cases provlded
':, э; the legislation of ihe Russiап Federation
:-э tris Сhагtеr;

'l5) adoption of decisions оп consent to
оопсlцdе ог оп subsequent аррrочаI of mаjог
Eansactions iп caýes pгovided fоr Ьу the
legis|ation of the Russian Fеdеrаtiоп апd this
Сhагtеr;

16) acquisition Ьу the Соmрапу of placed
sпагеs iп cases provided fоr Ьу the legislation
of the Russian Fеdеrаtiоп апd this Сhагtеr;

17) decision-making оп participation iп
financial and industrial grоuрs, associations
and оthеr associations of соmmеrсiаl
organizations;

7) размещение Сб_е:-::t,t
И ИНых эмИссИоНlаЬ },

КОНВеРТИРУеМЫХ В aK*.'.i'
СЛУЧаеВ ИХ P?3Me!еl, 

" 
Я

Совета диреiсгорс в

::-:-"-:
- : --::

предусмотренных Федера.-=-r,., ];,,:-:l,i

кОб акционерных общестза:: :,

8) уменьшение ус:аз-.-: ,э- ""-2,-э
Обцества путем уменьшэF;/я -]l,,,"-э"-:* ]]

стоимости акций, путем
Обществом части акци j ; э-:/
сокращения их общего количеэ-=е э -2, -,э

путем погашения присбре-е--=,
выкупленных Обществом эк|л4 й

9) избрание членов Эе;,,з": - -: j
комиссии Общества и :a:::*-эе
прекращение их полномочий. С,сэ:э,-э-"э
по рекомендации Совета :,,:э,, э:::
Общества, размера возilэiсэ]-iэ*",,
компенсациЙ, выплэчив39ьlэl.ч -.-э-а,.1
Ревизионной комиссии Общестза

10) утверщqение аудитора Об еэ-эа
'I 1) выплата (объявление) лrэ,,:э-:эз

по результатам 't-го квартала. по,-i,,э:,,,; Э-

ти месяцев отчетного года;
12) утверждение годовогс э-qэта,

годовой бухгалтерской (фи;а-::зэii
отчетности, в том числе cTLeTa с

финансовых результатах Общества а

также распределение прибьiли (в тсг,i числе
вь,плата (объявление) дивидендсз за
исключением выплаты (объязления)
дивидендов по результатам -ерзогс
квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года) и убытков Обiцества по

результатам отчетного года;
13) дробление и консолидация акций,
14) принятие рецений о согласии на

совершение или о последуюцем
одобрении сделок, в совершении KoTopblx
имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации и настояlлим
Уставом;

15) принятие решений о согласии на
совершение ипи о последующем
одобрении крупных сделок в случаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации и настоящим
Уставом;

16) приобретение Обшеством
размещенных акций в случаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации и настоящим
Уставом;

17) принятие решения об участии в

финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций;
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18) аррrочаl of iпtегпаl documents
геgulаtiпg the activities of the bodies of the

Соmрапу;
19) adoption of а decision оп the

application for listing of shares of а соmрапу
and (о0 equity securities of а соmрапу
сопчегtiЬlе into shагеs of а соmрапу;

20) making а decision on the application
fог delisting of shагеs of the соmрапу and {оф
equity sесuгitiеs of the соmрапу convertible
into its shагеs;

21) so|ving оthеr issues provided fог Ьу

the legislation of the Russian Federation and
this Сhаrtеr.

.5,2. Matters rеlаtеd to the соmреtепсе of the
So]e Shаrеhоldеr of the Соmрапу саппоt Ье
rеfеrгеd fоr decision to the Воаrd of Directors
о'tne Соmрапу, with the exception of issues
stipulated Ьу the legislation of the Russian
Ееdегаtiоп.
:5.З. The Sole Shаrеhоldег does not have the
rlght to сопsidеr and mаkе decisions on issues
trat iп ассогdапсе with the Fеdеrаl Law "on
,.lэlлt-Stосk Companies," саппоt Ье attributed
:э ts competence,

Artic]e 16, Аппчаl decision of the Sole
Shаrеhоldеr of the Соmрапу

'5 J The sole shаrеhоldег is геquiгеd to make
ar аппuаl decision аппuаllу.'i 2 The аппuаl decision shall Ье taken no
ээ, _еr than 2 months апd по lаtеr thап 6
- эптhs after the end of the rероrtiпg year.

-a З The аппчаl decision must песеssаrilу
::.tain the issues stipulated Ьу the Fеdеrаl
-э,,i "Оп JoinbStock Companies" fоr the
э--;al Gепеrаl Meeting of ýhаrеhоldегs, At
-э ailnual Gепеrаl Meeting of Shareholders,
зs:еs should Ье decided оп the election of

: - э Воаrd of Directors, the Revision
]:TTission of the Соmрапу, аррrочаl of the
;-эllог of the Соmрапу, аррrочаl of annual
-э эоtls, annual accounting (financial)
s:эtеmепts, including а rерогt оп the fiпапсiа|
-эs:lts of the Соmрапу, as we|l as distribuiion
э' эrсfit, including рауmепt (аппоuпсеmепt) of
] !,,cends апd losses of the Соmрапу based
э^ tne results of the financial уеаг,

Tne аппuаl decision of the sole shareholder
mау сопtаiп оthег issues rеfеrrеd Ьу the
legislation of the Russian Fеdегаtiоп and this
Сhагtеr to the competence of the Sole
Shаrеhоldеr of the Соmрапу.

Gтатья 16, Годовое решение
Единственного акционера Общества

18) yтBepx{+1eнl,e :-,-]:_-",
ДОКУМеНТОВ, РеГУЛИРУ1,0 ",l: 

:: =-:,-: - ] ]-:
органов Общества;

19) принятие реше",,г эС:=-:э-э-"" :

заявлением о листи|l[Q !:i_,',r :=-_=:--э 
"

(или) эмиссионных L{e НпЬ]х i,,,,=, эi _е --=э

конвертируемых в акции се_э:-=э
20) принятие решенlя аС :С:2-э-"" ,

заявлением о делистинге экц".1 :i_::-=э 
"

(или) эмиссионных ценньlх б'у':z- эi-е:-ээ
конвертируемых в его акции

21} решение иньiх 
= 

: -: : :: з

ПРеДУСМОТРеННЫХ За К0 Н Э: а -Э,- 
= 
j-З ] 

"'Российской Федерации r', -э:-::_"",
Уставом.
15,2. Вопросы, oTнeceHHbie к,lэ,"-э-э--"уl
Единственного акционера Сб-ээ-:а -е
могут быть переданы на реце,,,э 

,Ээээ-,l

директоров Общества, за исi"i.:-a-э-./э:,,1

ВОПРОСОВ, ПРеДУСl,,'С-DЭ:iэ Х

законодательством Российской Феде э а -" 
",,15.3, Единственный акционер не зпэазе

рассматривать и принимать се е;,,; пс

вопросам, которые в состзетстэt,./ с

Федеральным законом кОб экi.-лс-ээFэ х

обществах) не могут быть отнесeFэl { 9lс
компетенции,

16.1, Единственный акционер обязан
ежегодно принимать годовое реLjJение.
16.2. Годовое решение принимается в срок
не ранее чем через 2 месяца и не позднее
чем через б месяцев после окончания
отчетного года.
'16,3. Годовое решение в обязательном
порядке должно содержать вопросы,
предусмотренные Федеральным законом
кОб акционерных обществах} для годового
Общего собрания акционеров. На годовом
Общем собрании акционеров должны
решаться вопросы об избрании Совета
директоров, Ревизионной комиссии
Общества, утверждении аудитора
Общества, утвержении годовых отчетов,
годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, в том числе отчета о

финансовых результатах Обцества, а
также распределение прибыли, в том числе
выплата (объявление) дивидендов, и

убытков Общества по результатам
финансового года.
Годовое решение Единственного акционера
может содержать и иные 8опросы,
отнесенные законодательством Российской
Федерации и настояцим Уставом к

компетенции Единственного акционера
Общества.
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Article 17. Other decisions of the Sole
Shareholder of the Соmрапу

i7,1. Оthег decisions аге decisions taken Ьу

the Sole Shareholder of the Соmрапу iп
addition to the аппчаl decision.
17.2, Оthег decisions аrе taken Ьу the Sole
sпаrеhоldеr оп the basis of its оwп initiative,
tre initiative of the Воаrd of Dirесtоrs of the
Соmрапу, rеquirеmепts of the Revision
ccmmission, as well as the аuditог of the
Соmрапу.
,]7.3 Fоr each issue put to а vote, опlу а
sээаrаtе (independent) decision mау Ье
tл.лл
-J \cl |.

'1,4, Decisions оп issues provided fоr Ьу
sJсрагаgгарhs 2, З, 6, 13-18 of раrаgrарh
15 1 of the Сhагtеr аrе adopted Ьу the Sole
S,lаrеhоldеr опlу at the рrороsаl of the Воаrd
эi Dirесtогs.

Article 18. Board of Directors of the
Соmрапу

- З 1 The Воаrd of Dirесtоrs of the Соmрапу
s ti-.e mапаgеmепt body of the Соmрапу,
,,,hloh саrriеs out gепеrаl management of the
ээ::ч ties of the Соmрапу and makes
:ээ;siопs оп all issues, except fоr those falling
,,, th,п the competence of the Sole Shareholder
а-С Dirесtоr Gепеrаl of the Соmрапу.
'З 2, Ву the decision of the Sole Shareholder,
-е.lЬегs of the Воагd of Dirесtоrs of the
3этрапу mау Ье paid rеmuпеrаtiоп and / оr
,э rпЬursеd fоr expenses related to the
:этоrmапсе of thеiг functions as mеmьегs of
,-э Воагd of Dirесtоrs of the Соmрапу, The
э - cunt of such rеmuпегаtiоп and
::*сепsаtiоп shall Ье established Ьу decision
:' :re Sole Shагеhоldег.

' э З Меmьеrs of the Воаrd of Diгесtоrs of the
:эr^рапу аrе elected Ьу the Sole Shаrеhоldег
':, а реriоd until the next аппuаl decision. Ву
,,, э declsion of the Sole Shаrеhоldеr, the
] ]rд,/сгS of all mеmЬеrs of ihe Воаrd of
] ,есtогs of the Соmрапу mау Ье tеrmiпаtеd
э -эаd of schedule.
' З 4. The quantitative composition of the
fсаrd of Directors of the Соmрапу is
_lэlеrmiпеd Ьу the sole shаrеhоldеr.
i 8 5. Only ап individual сап Ье а mеmЬеr of
:le Воаrd of Directors of the Соmрапу. А
mеmьеr of the Воаrd of Dirесtогs of the
Соmрапу mау поt Ье а shаrеhоldег of the
Соmрапу,,iB.6. Persons elected to the Board of
Dirесtоrs of the Соmрапу mау Ье rе-еlесtеd
ап unlimited пumьеr of times.
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Статья 17. Иньlе решения Еiу+э-з--,эгс
акционера Общеа,эа

17.1. Иные решения рsjlенуя"
принимаемые Единственнын aE.;iro{*enoч
Общества помимо годового рецJення"
17.2. Иные реrден}!я пр+|ннltЁlются

Единственным акционерон на основаhии

17.3. По каждому вопросу, по.таз.-е--:,,,i
На ГОЛОСОВаНИе, МОЖеТ ПРИНrlГ,/а*э]i -].-э-|Э

отдельное (самостоятельное) ре_э;,,е
17.4, Решения по вэ-ээ:аi|
ПРеДУСМОТРеННЫМ ПОДПУНКТаlv!'Л 2 З a'З -

18 пункта 'l5,'l. настояцего }'э-азэ
принимаются Единственным эi-.,],/э-сэс\t
только по предложению Ссвэ=а
директоров.

Статья 1 8. Совет директоров Общества

'18.1, Совет директоров Обцества является
органом управления Общества. котсрэlй
осуществляет общее ру{оводство
деятельностью Общества и приниtlает
решения по всем вопросагй, за
исключением отнесенных к компэтенции
Единоличного акционера и Генерального
директора Общества,
18.2. По решению Единственного
акционера членам Совета директоров
Общества в период исполнения ими своих
обязанностей могут выплачиваться
вознагращцение и (или) компенсироваться
расходы, связанные с исполнением ими

функций членов Совета диреrгоров
Общества. Размеры таких вознагра>+gqений
и компенсаций устанавливаются решением
Единственного акционера.
18.З. Члены Совета дирекгоров Общества
избираются Единственным акционером на
срок до следующего годового решения, По
решению Единственного акционера
полномочия всех членов Совета
директоров Общества могут быть
прекращены досрочно.'18,4. Количественный состав Совета
директоров Общества определяется
Единственным акционером.
18,5, Членом Совета директоров Общества
может быть только физическое лицо. Член
Совета директоров Общества может не
быть акционером Общества.
1В.6. Лица, избранные в состав Совета
директоров Общества, могут
переизбираться неограниченное
количество раз,
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Artlcle 19. Competence of the Board of
Directors of the Соmрапу

1 9.1. The соmреtепсе of the Board of
Dirесtоrs of the Соmрапу inc|udes the
foIlowing issues:

1) determination of ргiогitу аrеаs of the
Соmрапу;

2) submitting fоr the decision of the
Sole Shаrеhоldеr the issues provided fог Ьу
sчЬраrаgrарhs 2, 3, 6, ,13-18 of раrаgrарh
15,1 of this Сhаdеr, as well as оthеr issues,
the decision оп which in ассогdапсе with this
Спагtег and the Fеdегаl Law "оп Joint Stock
Companies" сап Ье taken Ьу the Sole
Sпаrеhоldеr опlу at the рrороsаl of the Воаrd
cf Dirесtоrs;

3) the placement Ьу the Соmрапу of
acditional shares into whioh the рrеfеrrеd
s.ares of а сеrtаiп type placed Ьу the
Ээтрапу аrе converted, shares сопчегtiЬlе
^:с оrdiпаrу ог рrеfеrrеd shares of оthеr

t],э-оs, if such placement is поt associated with
ai iпсгеаsе iп the authorized capital of the
Соmрапу, as well as the placement of bonds
at^d оthеr equity securities Ьу the Соmрапу
stccks.

4) dеtегmiпаtiоп of the рriсе (monetary
,а lе) of ргореrtу, the offering рriсе ог the
эrосеdurе fоr determining it and the buyback
э, се of equity secuгities iп cases provided fоr
эr the legislation of the Russian Fеdегаtiоп;

5) арргочаl of the decision on the issue,i sпагеs of the Соmрапу апd equity
sеэt г;tiеs of the Соmрапу сопчеftiЬlе into its
-r 

- a:es, аррrочаl of the prospectus of
:эс.lгiiiеs of the соmрапу;

6) acquisition of shаrеs, bonds and
::^эr secuгities placed Ьу the Соmрапу iп
:ases pгovided fог Ьу the legislation of the
?;ssian Federation;

7) appointment of the Sole Executive
3оэу (Dirесtоr Generat) of the Соmрапу, еаrlу
:е,э паtiоп of his роwеrs, dеtегmlпаtiоп of the
:е:m of office of the Dirесtоr Gепегаl, approval
cf the tеrms of the сопtrасt with the Dirесtоr
GепеrаI, deteгmination of the аmоuпt of
rэгпuпеrаtiоп to the Dirесtог Gепеrаl;

8) rесоmmепdаtiопs to the Sole
Shareholder of the Соmрапу on the amount of
геmuпегаtiоп апd compensation paid to
mеmьеrs of the Rечisiоп commission
{Аuditог) of the Соmрапу апd dеtеrmiпiпg the
аmочпt of рауmепt for the services of the
ачditог of the Соmрапу;

Статья 19. Компетенция Совета
директоров Общества

19.1. К компетенции Сове;а д,rээ--ээсв
Общества относятся следуюlд,/е воrрээь

1) определение пэlаэрi,тэ-i5jх
направлений деятельности Сб це ства

2) вынесение на эеtеllе
Единственного акционера вспрссов,
предусмотренных пп. 2, 3, 6, 1З - 18 :' Ц 1

настоящего Устава, а также инь;х зопрсaсз
решение по которым в соответствии с
настоящим Уставом и Федерэльно;v
законом кОб акционерных обt.:_1естзах>
может быть принято Единственным
акционером только по предложениl.о Совета

директоров;
3) размещение Обцэствопл

дополнительных акций, в {о-срэ,е
конвертируются размещенные Обцествсм
привилегированные акции определенного
типа, конвертируемые в обыкновеl.-]ь{е
акции или привилегированные акции иных
типов, если такое размещение не свFзано с
увеличением уставного {апитала
Общества, а также размещение Обцествэtи
облигаций и иных эмиссионньlх цеlньlх
бумаг за исключением акций;

4) определение цены (денежной
оценки) имущества, цены размещенtlя или
порядка её определения и цены вьlкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных законодательствоtJ
Российской Федерации'

5) утверхqqение решения о выпуске

| акций Общества и эмиссионных ценных
бумаг Общества, конвертируемых в его
акции, утверждение проспекта ценнь]х
бумаг общества;

6) приобретение размещеннь]х
Обцеством акций, облигаций и иньiх
ценных бумаг в случаях, предусмотренных
законодательством Росоийской Федерации;

7) назначение Единоличного
исполнительного органа (Генерального
диреrгора) Общества, досрочное
прекращение его полномочий, определение
срока полномочий Генерального директора,
утверцдение условий договора с
Генеральным директором, определение
размера вознаграх(цения Генеральному
директору;

В) рекомендации Единственному
акционеру Общества по размеру
вознагра>цений и компенсаций,
выплачиваемых членам Ревизионной
комиссии (Ревизору) Общества и
определение размера оплаты услуг
аудитора Обtлества;
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9) rесоmmепdаtiопs to the Sole
Shаrепсldеr of the Соmрапу оп the candidacy
э: :ne Auditor of the Соmрапу;

10) rесоmmепdаtiопs to the Sole
Shаrеhоldег of the Соmрапу оп the size of the
o,vidend оп shares of the Соmрапу, the
рi,осеdurе and tеrms fоr its payment;

11) Рrеlimiпаrу аррrоча| of the annual
rерсrt of the Соmрапу.

12) use of the геsеrче fuпd and оthег
',rds of the Соmрапу;

13) аррrочаl of lпtеrпаl documents of
:ne Соmрапу, with the exception of internai
эссumепts, the арргочаl of which is assigned
э i, the Fеdегаl Law "Оп Joint-Stock
Соmрапiеs" to the competence of the Gепеrаl
l,ieetiný of Shаrеhоldеrs, as well as оthеr
,:еrпаI documents, the approval of which is
-е'еrгеd Ьу the сuггепt legislation апd this
Эiаrtег to the competence of the Sole
ixecutive Body;

14) rесоmmепdаtiопs to the SoIe
Shагеhоldеr of the Соmрапу оп amendments
to the Сhа*ег of the Соmрапу;

15) estab|ishment of Ьrапсhеs апd
орепiпg of гергеsепtаtiче offices of the
Соmрапу and their liquidation;

16) consent to the conclusion оr
subsequent аррrоча| of transactions, iп cases
рrочidеd fоr Ьу ihe Fеdеrаl Law "Оп Joint-
Stock Соmрапiеs";

17) consent to the conclusion ог
subsequent аррrочаi of trапsасtiопs provided
fоr iп Sec. XI Fеdеrаl Law "Оп Joint-Stock
Companies";

18) adoption of а decision оп аррrочаl
transactions геlаtеd to the acquisition,

эrаtiоп апd possibility of alienation of rеаl
s:ate Ьу the Соmрапу, regardless of the
*ount of the transaction;

19) decision-making оп the completion
:, ile Соmрапу of transactions (а grоuр of
^:эi,rе!аtеd transactions) fоr the acquisition,
: sэоsаl, епсumЬrапсе оr the possibility of
alienation of shаrеs (shагеs in the authorized
capital), shares and раrtiсiраtоrу interests in
соm mеrсiаl огgапizаtiопs ;

2а) decision-making on issues of
эЬ:аiпiпg lоапs, loans, guаrапtееs, acquisition
a,d jssuance of рrоmissоrу notes, acquisition
and alienation of bonds, оthеr fiпапсiаl
rstru,пrепts iп the event that their amount is
1,000,000 (опе million) rubles ог mоге;

21) decision-making оп раrtiсiраtiоп,
including through the establishment, ог
tегmiпаtiоп of the participation of the Соmрапу
in соmmеrсiаl апd non-profit organizations,
with the exception of cases established Ьу lаw;
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9) рекомендации
акционеру Общества
аудитора Общества,

'10) рекомендации
акционеру Общества
дивиденда по акциям Сбце:-зэ -::::
срокам его выплаты;

'1 1) предварительное
годового отчета Общества

12)использование резерэ-]-] ::-:э,,
иных фондов Общества;

13) утверщдение внутсенiJих :э-., !",э--] э

Общества, за исключенt4еь1 з-.. - j€* -,,д

ДОКУМеНТОВ, УТВеР)+(qеНИе , ]-] Э= ,:

отнесено Федеральным зэ гiэ - ] ," Э a
акциOнерных обществах> к irlc1,1 -€*э-_.,;.
Общего собрания акционерсз а -э.--:.
иных внутренних документсв 

,г=еэ! -э-.,э

которых отнесено де":-э. -э-.,,.1
законодательством и настоя!|lиl!, :Y a-аээl,| ri

компетенции Е;и-э.-.,__э-э
исполнительного органа;

14) рекомендации Едzr-.,стзэ-,-эt,l;
акционеру Общества по в-:эсэr,lю
изменений в Устав Общества:

15)создание филиалов i,4 c-|.ip э тч,l€

представительств Общества и ,1х

ликвидация;
'I6) согласие на совершенrlе

последующее одобрение сделск
или

з
случаях, предуомотренных Федеральным
законом кОб акционерных обществах>;

'17) согласие на совершенilе или
последующее одобрение сделок,
предусмотренных гл. Xl Федерального
закона кОб акционерных обществах>;

1В)принятие решения об одобрении
сделок, связанных с приобретением,
отчух{iцением и возможностью отчу){цения

Обществом недвижимого имуlлества,
независимо от суммы сделки;

'l9)принятие решения о совершении
Обществом сделок (группы
взаимосвязанных сделок) по
приобретению, отчух(qению, обременению
или возможностью отчу}liцения акций
(долей в уставном капитале), паев и долей
участия в коммерческих организациях;

20)принятие решений по вопросам
получения ссуд, займов, кредитов,
гарантий, приобретения и выдачи
векселей, приобретения и отчужqения
облигаций, иных финансовых
инструментов в случае, когда их размер
составляет 1 000 000 (один миллион)
рублей и более;

2'1) принятие рецения об участии, в том
числе путём учрещцения, 1лли прекращения
участия Общества в коммерческих
и некоммерческих организациях, за
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22) арргоvаl of the rеgistгаr ot t|9 
]

]crpanv, апd the tегms of the сопtrасt with 
l

- - as Ыеlj as the decision to tегmiпаtе the

:э-,t,ас: with hlm;
23) аррrочаl of candidates for

эсэс'itпlепt (trапsfеф to the posts of directors

э' :he Соmрапу, financial сопtrоllеr;

24) аррrочаl, оп the рrороsаl of the

] ,еэtсr Gепеrаl, of the size of the incentive
,эт;пегаtiоп and bonus) fоr the уеаг-епd

,еэ- ts of the employees of the Company fоr

,, - э ^,, the payment of the specified incentive is

:-:, эес fоr Ьу the internal documents of the
- _.я.rn!/'

99 lJ:

25i Ьriпgiпg to disciplinaгy responsibility
:^э J;гесtоr Gепеrаl of the Соmрапу and

=::'эiаi of the amount of his епсоuгаgеmепt
- ээ:эrсапсе with the lаьоr legisiation of the

= -зs аг Fеdеrаtiоп;
26\ аррrочаl of the candidacy fог

э::],:гпепt to the post of the head of the

::,*э:-,al unit of the Соmрапу, whose роwеrs
-. -.э ccnducting internal сопtrоl рrосеdчгеs
':, '.^э financial and есопоmiс activities of the.

l:*эзrу. the tегms of the LаЬог Аgrееmепt
_: -: -ced with him, as well as his dismissal at

:-э - ilative of the Соmрапу;

27) аррrочаl of the Regulation оп the
^:э"а] сопtrоl of the financial and economic
:::,:es of the Соmрапу, approval of the
r 

=;- a: on оп the struсtuгаl subdivision of the

- : 
:,эапу, ihe роwеrs of whieh iпсlчdе

::-:*cting рrосеdurеs fоr iпtеrпаl сопtrоl of
,- э' lancial and economic activities;

28) recommendations to the Sole
: - ;,эrоidег on rеогgапizаtiоп, voluntary
:- la:ion, filing ап application fог declaring

: = Ээпlрапу Ьапkruрt;
29) issuance of loans, sureties,

;-a"aniees, the purchase and ачаlапсhе of
: s ,*ith the exception of transaotions with а

::.э,tiоп of dеfеrrеd рауmепt fоr а period of

-э :э jВ0 days, provided uпdег рurсhаsе and

sа э аgrееmепts concluded аs рагt of the

э,э.а|-у business of the Соmрапу),

З0) assignment of гights and tгапsfеr of

эеэt in ап amount exceeding '100,000,000

lole hundred million) ruЬlеs;
З1) making а decision оп the conclusion

of а transaction that goes beyond the

frаmеwоrk of the business рlап, investment

рrоgrаm approved Ьу the Воаrd of Dlrесtоrs of

the Соmрапу;

ИСКЛЮЧеНИеМ СЛУЧаеВ, }СТ3НОtsЛеЦFэ:Х
законом,

22) утверх(цение регистDатора
Общества и условий договора с ним, а

также принятие решения о расторжении

договора с ним;
2З) согласование кандидаryр дпя

назначения
директоров

(перевода)
Общества,

на должhостр1
финанссвсго

контролера;
24) утверх(qение, по представлению

Генерального директора, разгчlера

поощрения (вознаграцдения и

премЙрования) по результату работьt за гсд

сотрудников Общества, которым выплата

указанного поощрения предусмOтрена

Ьнрренними документами Обцества :' 25) привлечение к дисциплинарrой
ответственности Генерального директора
Общества и утвержцение размера егс

поощрения в соответствии с трудовьi:,,1

законодательством Российской Федерации,

26) согласование кандидаryры для
назначения на должность руководителя
струtffурного подразделения Общес-ва,
полномочия которого вкпючают проведение
процедур внутреннего контроля финансоао-
хозяйсiвенной деятельности Общества

условий заключаемого с ним Трудового

договора, а также его увольнения пс

инициативе Общества;
27) утверх{дение Положения с

внутреннем контроле финансово-
хоiяйственной деятельности Общества,
согласование Положения о структурноiй

подразделении Общества, полномочия
которого включают проведение процедур
внутреннего контроля финансово-
хозяйственной деятельности ;

2S) рекомендации Единственному

акционеру о реорганизации, добровольной
ликвидации, подачи заявления о признании

банкротом Общества;
29) Выдача займов, поручительств,

гарантий, приобретение и авалирования
векселей (за исключением сделок с

условием об отсрочке платежа на срок до
180 дней, предоставляемой по договорам
купли-продажи, заключаемых в рамках
обычной хозяйственной деятельности
Общества),

З0) уступка прав и перевод долга на

сумму, превьiшающую '100 000 000 (сто

миллионов) рублей;
31) принятие решение о совершении

сделки, выходящей за рамки одобренного
Советом директоров Общества бизнес-

l плана, инвестиционной программы;

1в

]
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З2) decision-making iп rеlаtiоп to
litigation апd claims iп ап аmоuпt exceeding
'150,000,000 (опе huпdгеd апd fifty million)
rubles;

33) оthеr issues rеfегrеd Ьу the
legisIation of the Russian Fеdеrаtiоп, this
сhаrtеr and iпtеrпаl dосumепts of the
Соmрапу to the соmреtепсе of the Воаrd of
Dirесtогs of the Соmрапу.

19.2. Matters related to the competence of the
Воаrd of Dirесtоrs of the Соmрапу cannot Ье
геfеrrеd to the decision of the Dirесtоr Gепеrаl
of the Соmрапу

Article 20. Chairman of the Board of
Directors of the Company

20.1, The Сhаirmап of the Воагd of Dirесtогs
of the Соmрапу is elected Ьу the mеmЬеrs of
the Board of Dirесtоrs of the Соmрапу from
аmопg them Ьу а majority of votes of the total
пumьеr of mеmьеrs of the Воаrd of Dirесtоrs
of the Соmрапу.
The Dirесtоr Gепеrаl of the Соmрапу саппоt
simultaneously Ье the Сhаirmап of the Board
of Dlrесtоrs of the Соmрапу,
20,2. The Сhаirmап of the Board of Dirесtогs
of the Соmрапу organizes its wоrk, сопчепеs
meetings of the Воагd of Dirесtогs of the
Соmрапу, аррrочеs the agenda of meetings
and рrеsidеs оvеr meetings of the Board of
Diгесtоrs, оrgапizеs minutes keeping at
meetings.
20,3. Iп the absence of the Сhаirmап of the
Воагd of Dirесtоrs of the Соmрапу, his
functions are регfоrmеd Ьу опе of the
mеmьеrs of the Воаrd of Dirесtогs of the
Соmрапу Ьу decision of the Воаrd of Dirесtоrs
of the Соmрапу.

Artjcle 21, Meetings of the Board of
D jrectors of the Соmрапу

2' i , Decisions of the Воаrd of Diгесtогs of the
Ээmрапу mау Ье taken at meetings iп реrsоп,
су absentee voting (Ьу poll).
21 2. Meetings of the Воаrd of Dirесtоrs of the
Сопlрапу аrе convened Ьу the Сhаirmап of
tге Воаrd of Diгесtоrs of the Соmрапу оп his
эlчп initiative, as well as at the request of а
mеmьеr of the Воаrd of Directors, the
Revision Commission of the Соmрапу, the
o'ficial геsропsiЬlе fог organizing and
conduoting internal audit (the head of the
stгuсtuгаl unit rеsропsiЬlе for organizing and
conducting internal audit) оr Auditor of the
Соmрапу, Dirесtоr Gепеrаl of the Соmрапу.
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32) принятие рэ -_.: э -.,: э

отнощении судебных разбиоа-з.-=:-=
претензий на сумму, превыцаi-." -: ' э:
000 000 (сто пятьдесят миллионоэ э,, j.-э:

33) иные вопросы, о-*э]€--э э
законодательством Российской Сэ:э. а_,,,,
настоящим Уставом и вF),-aэ--/l: 

"документами Общества к ко}r,-е-э--,,.,
Совета дирекгоров Общества.

19.2, Вопросы, отнесенные к кс,,1::эт€--,,,J
Совета директоров Общества ;э,,,э-,*
быть переданы на решение Геlеса.-э-э-э
директора Общества.

Статья 20. Председатель Совета
директоров Общества

2а,1. Председатель Совета д.4эек-оээв
Обцества избирается членами Ссзета
директоров Общества из лх ч;tсла
большинством голосов от сбщего числа
членов Совета директоров Обrлества
Генеральный директор Обществз F€ liiol*,эT

быть одновременно Председателел* Ссзеrа
директоров Общества,
20.2. Председатель Совета дире\,торов
Общества организует его работу, созьlвает
заседания Совета директоров Обlr ,ества,
утвержqает повестку дня заседаний и
председательствует на заседаниях Ссвета
ДИРеКТОРОВ, ОРГаНИЗУеТ На ЗаСеДаr]ИЯХ
ведение протокола.
2аЗ. В случае отсутствия Председа:еля
Совета директоров Общества, его функции
осуществляет один из членов Совета
директоров Общества по решению Совета
директоров Общества,

Статья 2'1, Заседания Совета директоров
Общества

21,1, Решения Совета директоров
Общества могут приниматься на очных
заседаниях, заочным голосованием
(опросным путем).
21,2, 3аседания Совета директоров
Общества созываются Председателем
Совета директоров Общества по его
собственной инициативе, а также по
требованию члена Совета директоров,
Ревизионной комиссии Общества,
должностного лица, ответственного за
организацию и осуществление внутреннего
аудита (руководителя струrгурного
подразделения, ответственного за
организацию и осуществление внутреннего
аудита) или аудитора Общества,
Генерального директора Общества.
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lп the absence of the Сhаirmап of ihe Воаrd
of Diгесtоrs of the Соmрапу, meetings of the
Board of Dirесtоrs аге convened Ьу а mеmЬег
of the Воагd of Diгесtоrs who регfоrms his
functions in ассоrdапсе with clause 2о.з of
this Сhаrtег.
21.3. The quоrчm fоr holding а meeting of the
Воаrd of Dirесtоrs of the Соmрапу is at leasi
half of the пчmьеr of elected mеmьеrs of the
Воаrd of Diгесtоrs of the Соmрапу. When
determining the рrеsепсе of а quorum апd
voting results at а meeting of the Board of
Diгесtоrs of the Соmрапу, the written opinion
of а mеmьеr of the Воаrd of Dirесtоrs of the
Соmрапу who is аЬsепt at а meeting of the
Воаrd of Diгесtоrs of the Соmрапу оп matters
оп the agenda shal[ Ье taken into ассоuпt. А
mеmьеr of the Воаrd of Dirесtогs of the
Соmрапу is also сопsidегеd to Ье ргеsепt at
the. meeting if he participates in а meeting on
an iпtеrсоm оr otheгwise сап ргоmрtlу ехргеss
hts орiпiоп and vote оп the issues discussed
duriпg the meeting, if such а mеmЬеr of the
воаrd of Dlrectors submits to the Воаrd of
Diгесtоrs of the Соmрапу Ьеfоrе the date
dгаwiпg up the minutes of the Воаrd of
Dtrесtогs of the Соmрапу thеir written opinion
оп the agenda items of the meeting ot ihe
Воаrd of Dirесtогs of the Соmрапу. ' 

l

21.4. Оrgапizаtiопаl sчрроrt fоr the activities
of the Воагd of Dirесtоrs of the Соmрапу and
tne minutes of its meetings аrе саrriеd out Ьу
the Sесrеtаrу of the Воаrd of Dirесtоrs of the
Соmрапу, who is арроiпtеd at а meeting of
the Воаrd of Directors.

21.5. The рrосеduге for сопчепiпg and holding
Teetings of the Воаrd of Dirесtоrs is
:еtегmiпеd in ассоrdапсе with the счrrепt
эgislаtiоп of the Russian Federation, theЭлаrlеr and оthег iпtеrпаI rеguiаtоrу
эссumепts of the Соmрапу,

2'] 6. The minutes of the meeting of the Воагd
эf Dirесtоrs of the Соmрапу shall Ье drаwп up^с jаtеr than З days аftеr its holding and
slзllеd Ьу the сhаiгmап of the meeting and the
sеоrеtаrу of the Воагd of Dirесtогs of the
Соmрапу.
21.7, Дп ехtгасt frоm the minutes (а сору of
lhe minutes) of the meeting of the Воаrd of
Dirесtогs of the Соmрапу, certified Ьу the
Sесrеtаrу of the Воаrd of Diгесtогs, is sent to
the shareholders of the Соmрапу, mеmЬеrs of
the Воаrd of Directors of the Соmрапу, third
рагtiеs uроп thеir request made iп апу fЫm.
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В отсутствие Председателя Сэээ-а
директоров Общества заседаiия Сэзе-а
дИректоров созываются чл€но|,ч1 0э ээ-а
директоров, исполняющим его Функ__,t,,,, ts

соответствии с пунктом 20.3. lастояцэ-э
Устава,
21.3. Кворум для проведения з?с€|эг;lя
Совета директоров Общества ссс;ав,.яе=
не менее половины от числа избра,tlьiх
членов Совета директоров Обцества, Пэи
определении наличия квору1/,а ,1

результатов голосования на заседаiии
Совета директоров Общества учитываэ-ся
письменное мнение члена Созе-а
директоров Общества, отсутотвуюцего -la
заседании Совета директоров Общестэа
по вопросам повестки дня, Член Совэ-а
директоров Общества также считается
присутствующим на заседании, если он
участвует в заседании по селектооной
связи, или иным способом L4ожеr
оперативно в процессе заседания
высказывать свое мнение и голосовать по
обсух<даемым вопросам, если пр1,4 этсгy.i
такой член Совета директоров предостазит
в Совет директоров Общества до даты
составления протокола Совета директоров
Общества свое письменное мнение по
вопросам повестки дня заседания Ссвета
диреrгоров Общества,
21.4. Организационное обеспечение
деятельности Совета директоров Общества
и ведение протоколов его заседаний
осуществляется Секретарем Совета
директоров общества, который
назначается на заседании Совета
диреrгоров.
21.5. Порядок созыва и проведения
заседаний Совета директоровопределяется в соответствии с
действующим законодательства
Российской Федерации, Уставом и другими
внутренними нормативными документами
Общества.
21,6. Протокол заседания Совета
директоров Общества составляется не
позднее З-х дней после его проведения и
подписывается председательствующим на
за_седании и секретарем Совета директоров
Обцества.
21.7 , Выписка из протокола {копия
пр_отокола) заседания Совета директоров
Общества, заверенная секретарем Совета
директоров, направляется акционерам
Общества, членам Совета директоров
Общества, третьим лицам по их запросу,
сделанному в любой форме,
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Artic]e 22. Decision of the Board of
Directors of the Соmрапу

22.1, When гesolving issues at а meeting of
the Board of Directors of the Соmрапу, each
mеmьег of the Воаrd of Dirесtоrs of the
Соmрапу shall have опе vote. Тrапsfег of
voting rights Ьу а mеmЬеr of the Воаrd of
Diгесtоrs of the Соmрапу to апоthеr регsоп,
including апоthег mеmЬеr of the Воаrd of
Diгесtоrs of the Соmрапу, is not al|owed,
Opinions submitted in writing to mеmЬегs of
the Воаrd of Dirесtоrs who аге absent frоm
the iп-регsоп meeting of the Воаrd of
Dirесtоrs аге taken into account whеп
dеtегmiпiпg the quогum and voting геsu|ts.
22.2. Decisions at а meeting of the Board of
Directors of the Соmрапу аrе adopted Ьу а
mаjогitу of votes of the mеmЬегs of the Воаrd
of Dirесtогs of the Соmрапу рагtiсiраtiпg in
the meeting, unless the legislation of the
Russian Fеdегаtiоп, this Сhаrtеr оr the
iпtегпаl document of the Соmрапу
deiermining the рrосеdurе for сопчепiпg апd
nolding mееtiпgs of the Board of Diгесtоrs
эrочidеs fоr а lагgеr пumЬеr of votes геlечапt
o'ecisions,

22.э. ll the votes of the mеmЬеrs of the Воагd
of Diгесtоrs of the Соmрапу аrе equal, the
vote of the Сhаirmап of the Воаrd of Dirесtоrs
of the Соmрапу is decisive fоr the Воаrd of
Diгесtогs to mаkе а decision.

Article 23. Sole Executive Body of the
Соmрапу

{Director Gепеrаl)

2З '1 Мапаgеmепt of the сurrепt activities of
:ie Соmрапу is сагriеd out Ьу the sole
эхеоutiче body - the Dirеоtог General of the
Э оmрапу,
2З 2. The Diгесtог Gепеrаl is appointed Ьу the
ioa;,d of Diгесtоrs for а реriоd of 3 уеаrs,
*rless otheruise decided Ьу the Board of
Dirесtогs. The term of office of the Dirесtоr
Gепеrаl mау Ье extended Ьу а decision of the
3оагd of Dirесtоrs an unlimited number of
t,Tes,
l' at the ехрiгаtiоп of the tеrm of office of the
Dirесtоr Gепеrаl of the Соmрапу, а decision
паs поt Ьееп made to estab|ish new executive
bodies of the соmрапу оr а decision to
tгапsfеr the роwеrs of the sole executive body
of the Соmрапу to а mапаgiпg оrgапizаtiоп оr
to а mапаgеr, the роwеrs of the Dirесtоr
Gепеrаl of the Соmрапу shall Ье valid until the
adoption of these decisions.
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Gтатья 22. Решение Совета директоров
Общества

221. При решении вопроссв нэ заэ.:э*"",
Совета диреrгоров Общества кэ)-l]э .1 *.-€-

Совета директоров Общестза эl:z:ээ-
одним голосом. Передача г.аээ -:.-э]а
членом Совета директоров Э5_еэ-зе
иному лицу, в том числе др)":a:.l., -.-э-];
Совета директоров Обш-ес=эа -е
допускается,
Поданные в письменном зиде },,-ё * уlя

членов Совета дирекгоров, стсутс-Бу-э-l,х

на очном заседании Совета диреiтэ:сз
учитываются при определении iBcэi,,ia li

результатов голосования.
22.2. Решения на заседании Ссээ-а
директоров Общества псиF/,,,аFэ-эя
большинством голосов членов Соэе-а
директоров Обцества, пр;4i-и,./а-aц,/х

участие в заседании, за исlс-сче-lе,./
случаев, когда законодательс-зOi,1
Российской Федерации, настс.;,Ii|,1г,1

Уставом или внутренним доку,иэl-оil
Общества, определяющим порядск созэlзэ

и проЕедения заседаний Совета
директоров, предусмотрено больцее (,исло

голосов для принятия соответс]зуюцих
решений,
22.3, В случае равенства голосоз членсв
Совета директоров Общества, голос
Председателя Совета директоров
Общества является решающим для
принятия Советом директоров Обtдества
решения.

Статья 23. Единоличный
исполнительньlй орган Общества

(Генеральный директор)

23.1. Руководство текущей деятельностью
Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом - Генеральньtм
директором Общества,
23,2, Генеральный директор назначается
Советом директоров сроком на 3 года, если
решением Совета директоров не
предусмотрен иной срок. Срок полномочий
Генерального директора может быть
продлен рещением Совета диреfiоров
неограниченное количество раз.
Если по истечении срока полномочий
Генерального дирекгора Общества не
принято рещение об образовании новых
исполнительных органов общества или
решение о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа
Общества управляющей организации либо
управляющему, полномочия Генерального
директора Общества дейотвуют до
принятия указанных решений. 

21



Chafter of Joint Stock Соmрапу "Vаltуrе-Рrоm"/ Усmав Дкцuонерноеа общесmва кВолmаЙР,Пром>

The Воагd of Dirеоtоrs is entiiled at апу time
to еаr|у terminate the роwеrs of the Diгесtоr
Gепеrаl of the Соmрапу.
23.З. The rights and obligations of the Dirесtоr
Gепегаl of the Соmрапу аrе determined Ьу
the legislation of the Russian Federation, this
Сhагtег and the agreement concluded Ьу the
Dirесtоr Gепеrаl with the Соmрапу. The
сопtrасt is signed on behalf of the Соmрапу
Ьу the Сhаiгmап of the Воагd of Directors of
the Соmрапу ог Ьу а реrsоп authoгized Ьу the
Воаrd of Dirесtоrs of the Соmрапу,

23.4. The Diгесtоr Gепеrаl of the Соmрапу fоr
the time of his часаtiоп, business tгiр and
other short absence is entitled to appoint frоm
among his deputies а реrsоп tеmрогаrilу
acting as Diгесtоr GепеrаI of the Соmрапу.

2З.5. The соmреtепсе of the Dirесtог Gепеrаl
of the Соmрапу includes all issues related to
the management of the сurrепt activities of the
Соmрапу, with the exception of issues falling
w]thin the соmреtепсе of the Sole Shагеhоldеr
and the Board of Dirесtоrs of the Соmрапу,

23,6. Diгеоtоr Gепегаl of the Соmрапу:
acts without роwег of аttоrпеу оп
behalf of the Соmрапу;
огgапizеs the implementation of
decisions of the ýole shаrеhоldеr and
the Воаrd of Dirесtоrs of the Company;

регfоrms actions оп behalf of the
Соmрапу that епtаil the еmеrgепсе,
change, tеrmiпаtiоп of the rights and
obligations of the Соmрапу in геlаtiопs
with individuals, legal entities, as well
as state bodies, iпсlчdiпg реrfоrms all
actions' and sigпs all documents оп
behalf of the Соmрапу, represents the
interests of the Соmрапу iп апу bodies
оп mаttеrs rеfеrгеd Ьу this Сhаrtег and
the Fеdеrаl Law "оп Joint-Stock
Соmрапiеs" to the соmреtепсе of the
Dirесtоr Gепеrаl;

issues роwеrs of аttоrпеу оп the right
of rергеsепtаtiоп оп behalf of the
Соmрапу, including роwеrs of аttоrпеу
with the right of submission;

арргоvеs the staffing of the Соmрапу,
its branches and rерrеsепtаtiче offices,
dеtегmiпеs the forms, systems and
sizes of rеmuпеrаtiоп;

Совет директоров вправе в любое время

досрочно прекратить полномочия
Генерального директора Общества,
2З.3. Права и обязанности Генерального
директора Общества определяются
законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом и договором,
заключаемым Генеральным директором с
Обществом, ,flоговор от имени Общества
подписывается Председателем Совета
директоров Общества или лицом,

уполномоченным Советом директоров
Общества.
23.4. Генеральный диреýор Общества на
время своего отпуска, командировки и

иного кратковременного отсутствия вправе
назначить из числа своих заместителей
лицо, временно исполняющее обязанности
Генерального директора Общества.
23,5, К компетенции Генерального
директора Общества относятся все
вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением
вопросов, отнесеннь,х к компетенции
Единственного акционера и Совета
директоров Общества.
23.6. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от
имени Общаства;

- организует выполнение решений
Единственного акционера и Совета
дире}сгоров Общества,

- соверцает от имени Общества
действия, влекущие возникновение,
изменение, прекращение прав и

обязанностей Общества в

отношениях с физическими,
юридическими лицами, а также
государственными органами, в том
числе совершает все действия и

подписывает все документы от
имени Общества, представляет
интересы Общества в любых
органах по вопросам, oTHeceHHblM
настоящим Уставом и

Федеральным законом "Об
акционерных обществах" к

компетенции Генерального
директора;

- выдает доверенности на право
представительства от имени
Общества, в том числе
доверенности с правом
передоверия;

- утверщqает штатное расписание
Общества, его филиалов и

представительств, определяет
формы, системы и размеры
оплаты труда;
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саrriеs out the rесерtiоп апd dismissal
of emp|oyees of the Соmрапу,
concludes lаьог сопtrасts with them оп
behalf of the Соmрапу;
issues оrdеrs, instructions апd gives
instructions binding fоr all employees
of the Соmрапу;

аррrочеs the iпtеrпаl documents of the
Соmрапу gочегпiпg its сurгепt
activities, with the exception of iпtеrпаl
documents оп issues геlаtеd to the
activities of the Соmрапу, the арргочаl
of which is rеfеrrеd in ассогdапсе with
this Сhагtеr to the competence of the
sole shагеhоIdег and the Воаrd of
Diгесtоrs of the Соmрапу;

opens settlement, сuгrепсу and оthег
accounts of the Соmрапу with banks;
огgапizеs сопtrоl очеr the use of
mаtеriаl, financial and lаЬоr rеsочrсеs;

арргочеs the list of iпfоrmаtiоп
containing соmmеrсiаl sесrеts оr which
аrе confidential;
епsчrеs comp[iance with the
rеqчirеmепts of the legislation of the
Russian Federation whеп саrryiпg out
the есопоmiс activities of the
Соmрапу;
makes decisions on the submlssion оп
behalf of the Соmрапу of claims апd
claims аgаiпst legal entities and
individuaIs;
organizes ассочпtiпg and reporting;

Artic]e 24, Revision Commission of the
Соmрапу

2!. ' Тс exe:c:se сопtrоl очеr the financiai and
Э.э,пОГл о activit]es of the Соmрапу, the Sole
shагеhоldеr elects the Revision Соmmissiоп
iп ihe amount of 3 people for the реriоd until
the пехt аппuаl decision of the sole
shаrеhоldег, Меmьеrs of the Revision
Commission mау not simultaneously Ье

Сhаrtеr оf Joint Stock Соmрапу "Vоltуrе-Рrоm"/ Усmав Дкцuонернаео общесmва <Волmаiр-,-:.,,,..,

ОСУЩеСТВЛЯеТ ПРИеМ И }ВС.Гэ-ёiИе
работников Общества, заклlо-аэт с
ними трудовые договоры от иl,/еiи
Обцества;
издает приказы, распоряже;ия и

дает указания, обязательноlе для
исполнения всеми работникаlил
Общества;
утвер&qает внутренние документы
Общества, регулирующие его
текущую деятельность, за
исключением внутреFних
документов по вOпросам
деятельности Общества,
утверждение которых отнесено в
соответствии с настоящим Уставоt"с к
компетенции Единственного
акционера и Совета директоров
Общества,
открывает в банках расче.ный,
валютный и иные счета Общества;
организует контроль за
использованием материальных,
финансовых и трудовых ресурсов;
утвер)}qцает перечень сведений,
содержащих коммерческую тайну или
являющихся конфиденциал ьным и :

обеспечивает соблюдение
требований законодательства
Российской Федерации при
осуществлении хозяйственной
деятельности Общества ;

принимает решения о предъявлении
от имени Общества претензий и
исков к юридическим и физическим
лицам;
организует бухгалтерский учет и
отчетность;
заключает коллективный договор и
обеспечивает его исполнение;
осуществляет иные функции в целях
обеспечения нормальной работы
Общества в соответствии с
настоящим Уставом, внутренними
документами Общества и
законодательством Российской
Федерации.

Статья 24. Р евцзионная комиссия
Общества

24.1. Для осуществления контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью
Общества Единственным акционером
избирается Ревизионная комиссия в
количестве 3 человек на срок доследующего годового решения
Единственного акционера. Члены
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mеmьегs of the Воагd oi Diгесtсrs of the
Соmрапу, as weil as hold сthеr positions iп
the management bodies of the Соmрапу.

24.2. Ву the decision of the Sole Shагеhоldег,
mеmьеrs of the Revision commission of the
Соmрапу mау Ье paid rеmчпегаtiоп and / ог
геimЬursеd fог expenses геlаtеd to the
регfоrmапсе of thеiг duties duriпg the
регfоrmапсе of thеiг duties, The аmоuпt of
such rеmuпеrаtiоп апd compensation is
established Ьу the decision of the ýole
shаrеhоldеr based оп the rесоmmепdаtiопs
of the Воаrd of Diгесtогs of the Соmрапу.

24,З, The соmреtепсе of the Revision
Commission of the Соmрапу, iп addition to
issues stipulated Ьу the Fеdегаl Law ''Оп
Joint-Stock Companies", includes:

1) verification and analysis of the financial
condltion of the Соmрапу, its solvency, the
functioning of the iпtегпаI сопtrоl system and
the financial and ореrаtiопаl risk mапаgеmепt
system, iiquidity of assets, the ratio of оwп and
Ьоrгоwеd funds;

2) checking the timeliness and
соrгесtпеss of settlement tгапsасtiопs with
соuпtеrраrtiеs, the budget, as well as wages,
social iпsчrапсе, accrual and payment of
dividends апd оthеr settlement transactions;

З) чеrifiсаtiоп of compliance vyith the use
of mаtегiаl, lаьог and financial rеsочгсеs in the
production and financial and есопоmiс
activities of existing погms and standards,
аррrочеd estimates and оthеr documents
геgчiаtiпg the activities of the Соmрапу, as
wel| as the imрlеmепtаiiоп of decisions or tne
So|e Shаrеhоldег;

4) verification of the legality of the
Соmрапу's business operations саrriеd out
uпdеr аgrееmепts апd transactions concluded
оп behalf of the Соmрапу;

5) checking the effectiveness of the use of
assets, cash, рrореrtу and оthеr rеsоuгсеs of
the Соmрапу, identifying the causes of
unproduciive losses and expenses;

6) verification of соmрliапсе with the
rеqчirеmепts to eliminate violations апd
deficiencies previously identified Ьу the
Revision Commission;

7) verification of compliance of decisions
оп issues of financial апd economic activity
adopted Ьу the Воаrd of Dirесtоrs of the
Соmрапу, the Сhаfiег of the Соmрапу and
decisions of the sole shareholder.
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Ревизионной комиссии не tlo:yT
одновременно являться членами Ссвета
директоров Общества, а такж9 занимат5
ИНЫе ДОЛЖНОСТИ В ОРГаНаХ УПРаВЛеFl,4Я
Общества,
24.2. По решению Единственнсгс
акционера членам Ревизионной комиссии
Общества в период исполнения ими сзоих
обязанностей могут выплачиваться
вознагращqения и (или) компенсироваться
расходы, связанные с исполнением ими
своих обязанностей. Размерьi таких
вознаграхqцений и компенсаций
устанавливаются решением Единственlого
акционера на основании рекомендаций
Совета дирекгоров Общества.
24,3, К компетенции Ревизионной комиссии
Общества, кроме вопросов,
предусмотренных Федеральным законоlй
<Об акционерных обществах), относятся:

1) проверка и анализ финансовогосостояния общества, его
платежеспособности, функционирования

l системы внутреннего контроля и системы
управления финансовыми и
операционными рисками, ликвидности
эктивов; соотношения собственных и
заемных средств;

2) проверка своевременности и
правильности ведения расчетных операций
с контрагентами, бюджетом, а также по
оплате труда, социальному страхованию,
начислению и выплате дивидендов и
других расчетных операций;

3) проверка соблюдения при
использовании материальных, трудовых и
финансовых ресурсов в производственной
и финансово-хозяйственной деятельности
действующих норм и нормативов,
утверщценных смет и других документов,
регламентирующих деятельность
Общества, а также выполнения решений
Единственного акционера 

;

4) проверка законности хозяйственных

| 
операчий Общества, осуществляемых по
заключенным от имени Общества
договорам и сделкам;

5) проверка эффективности
использования активов, денежных средств,
имущества и иных ресурсов Общества,
вь!явление причин непроизводительных
потерь и расходсв;

6) проверка выполнения предписаний
по устранению нарушений и недостатков,
ранее выявленных Ревизионной
комиссией;

7) проверка соответствия решений повопросам финансово-хозяйственной
деятельности, принимаемых Советом
директоров Общества, Уставу Общества и
рецениям Единственного акционера. 
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2а4 Ваsed оп the геsults of tile audit of the
financia l and есопоmiс activities of the
Соmрапу, the Rечisiоп commission of
Соmрапу dгаws up а герогt, y;.h jcl_T shall
contain

сопfirmаtiоп of the reliabil;t
daia сопtаiпеd iп the rерэгts and
оthеr financial dосumепt s of the
Соmрапу;
iпfогmаtiоп оп the fac:s of violation of
the рrосеdurе established Ьу legal
acts of the Russian Fede rаtiоп fог
accounting and submission of
accounting (financial) statements
well as legal acts of the Ru
Federation in са rгуiпg out fiпапсiаi
and economic acti vities

25.1. The аuditог (audit оrgапizаtiоп ) of theCompany verifies the financial and есопоmiс
activities of the Соmрапу iп ассоrdапсе with
the tegal acts of the Russian Fеdеrаtiоп оп the
basis of an ag rееmепt concluded with it.

25.2, The Соmрап Auditor is appointed

24.5. The рrосеdurе for the aotivities оf theReyislon Commission of the Соmрапу is
dеtегm.iпеd Ьу the Regulation on the Ёечlsiоп
Commission of the Соmрапу аррrочеJЪу tПеGепегаl Meeting of SПаiеПЬiСеrs--оf the
uompany / Sole Shаrеhоldеr.

Article 25. The Auditor of the Соmрапу .

у
the sole sha геhоldеr The аmоuпt of payment
for his seryiees is dеtеrmiпеd Ьу the Board ofDirесtогs of the com рапу
25,3, Based оп the results of the audit of thefinancial апd есопоmiс activities of thСоmрапу, the Аuditоr of the Соmрапу draws
up а герогt, which shall contai

сопfiгmаtiоп of the reliabi lity of the data
contained in the rерогts апd оthеr
financial documents of the Соmрапу;

information on the facts of violation of
the ргосеdurе establishe d Ьу legal actsof the Russian Federation fоr
ассоuпtiпg апd submission of
accounting (fiпапсiа!) statements ,ЭSwell as lega l acts of the Russian
Fеdеrаtiоп iп the implementation of
financiaI апd есоп omic activities

деятельности,
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24.4. По итогам проверки финаlсоао-

the
хозяйственной деятельности Обtцеотза
ревизионная комиссия Общества
составляет заКЛЮЧеНИе, В КОТОРОМ ýОЛЖНэ:
содержаться:

у of the подтверщцение достоверности
данных, содержащихся в отчетах ииных финансовых документах
Общества
информация о фаrгах нарушения
установленных правовыми актами
Российской Федерации порядка

aS
ведения бухгалтерского учета и
представления бухгалтерской

ssian (финансовой) отчетн ости, а также
правовых актов Российской
Федерации при осуществлении
финансово -хозяйственной
деятельности.

24.5. Порядок деятельности Ревизионнойкомиссии Общества опредеяяется
l lоложением о Ревизионной комиGси*О_бцества, утверх{цаемым Общиисобранием акционеров Обцестэаl
Единственным акционером.

Статья 25. Аудитор Общества

25.1. Аудитор (аудиторская организация)
Обцества осуществляет проверку
фина нсово-хозяйственной деятельностиОбщества в соответствии с правовымиактами Росспйской Федерации на
основании заключаемого с ним договора
?5,2. Аудитор Обществ а назначается
Един ственным акционером, Размер оплаты
его услуг определяется Советом
директоров Общества.
25,3, По итогам проверки финансово-А хозяйственной деятельности Общества
Аудитор Общ ества составляет заключение
в котором должны содержаться:

подтверцдение достоверности
даннь,х, содержащихся в отчетах ииных финансовых документах
Общества;
информация о фактах нарущения
установленных
Российской Федера ции порядка
ведения бухгалтерского учета и
представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности, а также
правовых актов Российской
Федерации при осуществлении
финансово-хозяйственной

(

{

(

Ьу

правовыми актами



(

Аrtiсlе 26. Ассоuпtiпg, reporting,
documents of the Соmрапу

26.1, The соmрапу is oэliged to maintain
accounting гесоrds апd submit accounting
(financial) statements iп the mаппеr
established Ьу the legisJation of the Russian
Federation.
26,2.The re|iability of the data contained in the
аппuаl rерсd of tne Соmрапу, аппчаl
accounting (financia|) statements must Ье
сопfirmеd Ьу the Audit Commission of the
Соmрапу.
26,3. The аппuаl rерогt of the Соmрапу is
subject to рriог арргочаl Ьу the Воагd of

26,6. The Соmрапу shall, at the location of its
execut,ive body iп the mаппеr and tегms
established Ьу the Bank of Russia, keep the
following documents:

аgrееmепt оп the estab|ishment of the
Соmрапу;
The Сhагtег of the Соmрапу,
аmепdmепts апd additions made to
the Сhаrtеr of the Соmрапу, rеgistеrеd
iп the established mаппеr, the decision
to сrеаtе ihe Соmрапу, а documeni оп
the state rеgistrаtiоп of the Соmрапу;
iпtегпаl documents of the Соmрапу
governing the activities of its bodies;

regulations оп the existing Ьrапсhеs
апd rергеsепtаtiче offices of the
Соmрапу;
annual героЁs;
accounting documents;
аппuаl accounting (financial)
statements and ап audit rероrt thеrеоп;

Dirесtоrs of the Соmрапу по lаtеr than 30
days Ьеfоrе the date of adoption of the аппчаl
decision Ьу the Sole Shаrеhоldеr,
26.4. The rероrtiпg уеаr of the Соmрапу
соrrеsропds to the саlепdаr уеаг and |asts
frоm January 1 to DесеmЬеr 31.
26.5, Responsibility fог the organization,
condition апd геliаЬilitу of accounting iп the
Соmрапу, timely submission of accounting
(fiпапсiаl) statements to the rеlечап]
authorities, as well as iпfоrmаtiоп оп the
activities of the Соmрапу submitted to the
sole shаrеhоldеr, creditors and the media,
lies with the Gепегаl Diгесtоr of the Соmрапу
in ассогdапсе with the Fеdегаl Lаw .Оп joini-
stock соmрапiеs", other legal acts ol the
Russian Fеdеrаtiоп, this Сhагtеr. 
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Gтатья 26. Учет, отчетность, документы
Общества

26J. Общество обязано вести
бухгалтерский учет и представлять
бухгалтерскую (финансовую) отчетность в
порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
26.2. ýостоверность данных,
содержащихся в годовом отчете Общества,
годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, должна быть подтверщцена
Ревизионной комиссией Общества,
2В.3, Годовой отчет Общества подлежит
предварительному утверх(lцению Советом

директоров Общества не позднее, чем за
30 дней до даты принятия годового
решения Единственным акционером.
26.4, Отчетный год Общества
соответствует календарному году и длится
с 1 января по З,1 декабря.
2В-5, Ответственность за организацию,
состояние и достоверность бухгалтерского
учета в Обществе, своевременное
представление бухгалтерской
(финансовой} отчетности в
соответствующие органы, а таюке сведений
о деятельности Общества, представляемьж
Единственному акционеру, кредиторам и
средствам массовой информации, несет
Генеральный директор Общества в
соответствии с Федеральным законом <Об
акционерных обществах>l, иными
правовыми актами Российской Федерации,
настоящим Уставом.
26.6, Общество обяэано по месту
нахохцения его исполнительного органа в
порядке и сроки, установленные Банком
России, хранить следующие документы:

договор о создании Общества;
Устав Обцества, изменения и
дополнения, внесенные в Устав
Общества, зарегистрированные в
установленном порядке, решение о
создании Обцества, документ о.
государственной регистрации
Общества;
внутренние документы Общества,
регулирующие деятельность его
органов;
пOложения о действующих
филиалах и представительствах
Общества;
годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;
годовая бцгалтерская (финансовая)
отчетность и 

"удиторскоезаключение к ней;
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minutes of the General Meetings of
Shаrеhоldеrs (decisions of the
shаrеhоldеr owning a|l voting shагеs of
the Соmрапу), meetings of the Воаrd
of Dirесtоrs;
ballots fог voting, роwег of аttоrпеу to
participate in the General Meeting of
Shareholders;
rерогts of independent аррrаisеrs
generated iп ассогdапсе with the
requirements of the Fеdеrа| Law "Оп
JoinbStock Companies" in cases of
геdеmрtiоп of shares Ьу the соmрапу
at the rеquеst of the shareholder;
lists of affiliates of the Соmрапу;

documents received Ьу the соmрапу iп
ассогdапсе with Сhарtеr X1.1 of the
Fеdеrаl Law "оп Joint-Stock
Gompanies";
сопсlчsiопs of the Audit commission of
the Соmрапу, state апd munlcipal
bodies of financial сопtrоl;

decision on the issue (additional issue)
of secuгities, prospectuses of
securities, героrts on the results of the
issue (additional issue) of securities
registered iп the established mаппег,
notification of the results of the issue
(additiona| issue) of sесuritiеs; judicial
acts оп disputes related to the сrеаtiоп
of the Соmрапу, its management оr
patlicipation in it;

Article 27. Provision of information Ьу the
Соmрапу

27 ,1, lпfоrmаtiоп about the Соmрапу is
provided to them in ассогdапсе with the
rеquirеmепts of the legislation of the Russian
Federation,
27.2, The Соmрапу shаll рrочidе the Sole
shаrеhо|dеr with access to the documents
provided fог iп clause 26.6 of this Сhагtеr.
27,3. lпfоrmаtiоп about the Соmрапу is
provided to the Sole Shаrеhоldеr iп
ассогdапсе with the геquiгеmепts of the
Fеdеrаl Law "Оп Joint-Stock Companies" and
оthег legal acts of the Russian Federation.

Charter of Jсiпt Stock Соmрапу "Voltyre-Prom"/ Усmав Дкцtlонерноэо общесmва кВолmайр-Прамл

протоколы Общих собраний
акционеров (решения акционера,
являющегося владельцем всех
голосующих акций Общества),
заседаний Совета директоров;
бюллетени для голосования,
доверенности на участие в Общем
собрании акционеров;
формируемые в соответствии с
требованиями Федерального закона
кОб акционерных обществах>
отчеты независимых оценщиков в
случаях выкупа акций обществом по
требованию акционера;
списки аффилированных лиц
Обцества;
документы, полученные обществом
в соответствии с главой XL1
Федерального закона кОб
акционерных обществахD ;

заключения Ревизионной комиссии
Общества, государGтвенных и
муниципальных органов
финансового контроля;
решение о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг, проспекты
ценных бумаг, отчеты об итогах
выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг, зарегистрированные в

установленном порядке, уведомление
об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг; судебные
акты по спорам, связанным с
созданием Общества, управлением
им или участием в нем;
иные документы, предусмотреннь,е
законодательством Российской
Федерации, настояlлим Уставом,
внутренними документами Общества,
решениями Единственного акционера,
Совета директоров, Генерального
директора Общества.

Статья 27. Предоставление Обществом
информации

27.1. Информация об Обществе
предоставляется им в соответствии с
требованиями законодательства
Российской Федерации.
27.2, Общество обязано обеспечить
Единственному акционеру доступ к
документам, предуGмотреннь,м п,26.6.
настоящего Устава.
27,З, Информация об Обществе
предоставляется Единственному акционеру
в соответствии с требованиями
Федерального закона (Об акционерных
обществах> и иных правOвых актов
Российской Федерации. 27

(

оthеr documents stipulated Ьу the
legislation of the Russian Federation,
this Сhагtег, iпtегпаl documents of the
Соmрапу, decisions of the ýole
Shаrеhоldеr, Воагd of Dirесtогs,
Gепеrаl Dirесtоr of the Соmрапу.
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Artic|e 28. Reorganization of the Соmрапу

28.1, The Coнpany mау Ье voluntarily
геоrgапizеd Ьу mегgеr, accession, division,
spln-off and tгапsfогmаtiоп in the mаппеr
рrеsсriЬеd Ьу the legislation of the Russiап
Fеdеrаtiоп. The decision оп rеоrgапizаtiоп is
taken Ьу the Sole Shareholder of the
Соmрапу.

28.2 The rеоrgапizаtiоп of the Соmрапу
entails the tгапsfеr of rights and obligations
belonging to the Соmрапу to the assignee
(assignees) in the mаппеr рrеsсriЬеd Ьу
rеgulаtоrу enactments of the Russian
Fеdеrаtiоп.
28.3. The company is сопsidегеd to Ье
rеогgапizеd, with the exoeption of cases of
rеоrgапizаtiоп iп the fоrm of takeover, frоm
the mоmепt of state registration of пеw legal
entities. Whеп геогgапiziпg the Соmрапу Ьу
joining апоthег соmрапу, the Соmрапу shall
Ье deemed rеогgапizеd fгоm the moment of
епtгу iп the Unified State Register of Legal
Entities оп the tеrmiпаtiоп of the Соmрапу.

Article 29. Liquidation of the Соmрапу

29.1. The Соmрапу mау Ье liquidated
чоluпtаrilу оr Ьу court decision in the mаппеr
established Ьу the legislation of the Russian
Fеdегаtiоп and thls Сhагtеr. The liquidation of
the Соmрапу shall entail its tегmiпаtiоп
without trапsfег of rights апd obligations iп
succession to other реrsопý,
29,2. lп the event of liquidation of the
Соmрапу, except fоr the case of |iquidation Ьу
а соuгt decision, the Воаrd of Dirесtогs shall
submit to the sole shareholder а decision on
the Iiquidation of the Соmрапу апd the
appointment of а liquidation commission. Frоm
the mоmепt the liquidation commission is
appointed, all роwеrs fог managing the аffаiгs
cf the Соmрапу аrе transferred to it, The
liquidation commission on behalf of the
Соmрапу арреаrs in соurt,
29.З, The рrосеdurе fоr liquidation of the
Соmрапу and distгibution of рrореrtу
геmаiпiпg аftег settlements with сrеditоrs is
determined Ьу the Civil Code of the Russian
Fеdегаtiоп, taking into account the
rеqчiгеmепts of the Fеdегаl Law "Оп Joint-
Stock Соmрапiеs" апd this Сhаrtег. 

]

charter of jэtпt stock Соmрапу "vоltуrе-рrоm"/ Усmав дкцuанерноео общесmва кволmайр-пром>

Статья 28. Реорганизация Общества

28,1. Общество может быть добровольно
реорганизовано путем слияния,
присоединения, разделения, выделения и
преобразования в порядке,
предусмотренном законодательством
Российской Федерации, Решение о
реорганизации принимается Единственным
акционером Общества.
28,2 Реорганизация Общества влечет за
собой переход прав и 'обязанностей,

принадлежац]их Обществу, к
правопреемнику (правопреемникам) в
порядке, установленном нормативными
акгами РФ.
28.3. Общество считается
реорганизованным, за исключением
случаев реорганизации в форме
присоединения, с момента
государственной регистрации вновь
возникщих юридических лиц, При
реорганизации Общества путем
присоединения к другому обществу
Общество считается реорганизованным с
момента внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц
записи о прекращении деятельности
Общества.

Статья 29. Ликвидация Общества

29,1, Общество может быть ликвидировано
добровольно или по решению суда в
порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
и настоящим Уставом. Ликвидация
Общества влечет за собой его
прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к
другим лицам.
29,2, В случае ликвидации Общества, за
исключением случая ликвидации по
решению суда, Совет диреrгоров выносит
на решение Единственного акционера
вопрос о ликвидации Общества и
назначении ликвидационной комиссии. С
момента назначения ликвидационной
комиссии к ней переходят все полномочия
по управлению делами Общества.
Ликвидационная комиссия от имени
Общества выступает в суде.
29.3. Порядок ликвидации Общества и

распределения оставшегося после
завершения расчетов с кредиторами
имущества определяется Грахlцанским
кодексом Российской Федерации, с учетом
требований Федерального закона кОб
акционерных обществах> и настоящего
Устава,
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29.4, The ]_ ]а: эr of the Соmрапу shall Ье
deemec ::-.: э:эJ апd the Соmрапу shall
cease :: :,:: j-эт the mоmепt the state
геgist:а: : - э -",- ::)iy makes ап аррrорriаtе
епtrу - "-: * -.е] State Rеgistег of Legal
Enri. ^ -

j : j - .ase of conflict of ргочisiопs bf this]-;:э.,,,]th applicable law, Йе Соmрапу and
s-:,э^э Сегs аrе guided Ьу the provisions of::: эаоiе ]aw.

АIfiGrе 3О. Vаlidiф of the Gоmрапу Charter

3с.1 }.s Сhагtег, as well as all amendments
ard шht,агs to it, come into fоrсе fог thirdpatbs fr,}*т the mоmепt of thеiг stateгчýtа?.r. апd iп cases established ЬуФ.сауе iaw - frоm the moment of
rш#Ьа:iап of the rеgistеriпg authority.

зс"2 Ттте shаrеhоldеrs апd bodies of the
!ш:тга:я аrе obliged to Ье guided Ьу this
ctвгte, aпd all amendments апь additions to ittýп tl€ mоmепt they аrе арргочеd Ьу theSce Sпагеhоldеr of the СоБрапу, and in

=ses 
s_ry9ified Ьу applicable law, Ьу the

tsсаr,а э'Diгесtоrs of the Соmрапу, since this
ooes lTct affeot the rights of thlгd рjпl"., 

- 
]

t

З - : The invalidity of апу provision of this,-апег does not entail the invalidity of its,еrпаjпiпg provisions. ln the event of tЙе entryгtо fоrсе of пеw regulatory acts, i;
аэсогdапсе with whioh сеЁаiп ýrovisions of
:h]s Сhаrtеr Ьесоmе invalid, апс wnich requireamendments to the Сhагtеr, the sole
Shагеhоldег is obliged to take decisions опr,,akrng арргоргiаtе amendments to this
Сhагtег

:
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29.4, Ликвидация Общества считается
завершенной, а Общество - прекратившим
существование с момента внесения
органом государственной регистрации
соответствующей записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.

Статья 30. rQействие Устава Обшества

30.1. Настоящий Устав, а также все
изменения и дополнения к нему, вступают
в силу для третьих лиц с момента их
государственной регистрации, а в
установленных действующим
законодательством случаях - с момента
уведомления регистрирующего органа,
З9.2. Акционеры и органы Общества
обязаны, поскольку это не затрагивает
прав третьих лиц, руководствоваться
настоящим Уставом и всеми изменениями
и дополнениями к нему с момента их
утвержqения Единственным акционеромОбщества, а в установленных
действующим законодательством случаях -
Советом директоров Общества.
30.3, В случае противоречия положенийнастояцего Устава действующему
эаконодательству, Общество и акционеры
руководствуются положениями
действующего законодательства.
30,4. Недействительность любого
положения настоящего Устава не влечет
недействительности остальных его
положений, В случае вступления в силу
новь,х нормативных актов, в соответствии скоторыми отдельные положениянастояцего Устава становятся
недействительными, и которые требуют
внести изменения в Устав, Единственный
акционер обязан принять решения о
внесении соответствующих изменений в
настоящий Устав,
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