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1. оБщиЕ положЕния

1.1, }пiрьrгое акционерЕое обцество (УльяЕовский науfiо-исследователБский ипститут
-па]шоЕЕоЙ техволоIии и оргa!нЕзации производства) (дмее именуемое <Обцество>) создано в
. ]ответствIш с Граждfilским кодексом Российской Федерацйи, Федеральвым законом

]6,12,199j }ls 208_ФЗ (Об акциояерllьж обцествах) и другими закоЕодательными мтами
?aссийскойФедерации. i

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НДХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2,1. ПоjIное фирменпое ЕаимеЕование Общества на русском языi{е: ОткрБlтое акциоверЕое
бшество,,У.rьяновский научно-исследовательский инсlигл авиационной течнолоlии и

_-эгztпизаIIЕи производства)),
2,2. Соктащешrое фирменЕое ltаимеЕовltяие Общества ва русском язьке: ОАО <Ульяновский

jll\T),
2,З, По,]rое фврмеЕное E.ulMeIIoB.lIiиe Общества на авглийском языке: Joint Stock Соmрапу

Lfiапочskfi- SientiIic-Seaching Inýtitцte ofAviation Technoloýr' and Production organizatioц).
2,4, СокращеЕяое фирменное ЕммеЕоваЕпе Обцества на аrглийском языке: ((МДТ

J.Comp>,
2.5, Место н,tхождеЕIя Обществаl Российскм Федерация, Российскм Федерация, г.

,;], Врача Мiiхайлова, 34,
2.6, Лотговьй адрес и йесто хр.tвеЕия докумеIrтов: Российскм Федерация, 432057,

:, УJъяIrовск. }л, Врача Михайлова, З4,

3. прдвовоЕ положЕниЕ оБщЕствА.
ПРДВД И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВД

З.1, Общество является юридическим лицом. Обцество имеет в собствеЕIiости обособлеЕЕое
п,мцество. уч'1тываемое Еа еaо самостоятельliом балалсе, может от своего имеllи приобрgtать и
ос}ществлять имуществепIlые и ,1ичЕые ЕеимуществеЕные прaва, пести обязalяItости, бьггь истцой
в о l ветч}fкоч в суде. в арби грФкяоц и греlейском судaц.

Обцество приобретает права юридического лица с момеЕта
реIпстращЕ,

В сiоей деятельвости Общество р}ководствуется закояодательством

его государствевЕой

Росспйской Федерации,
а тмже Еасто'яшIтм Уставом.

3.2, Обцество lrмсет кр}тлуо печать, содерхащ}то его полцое фирмеппое ЕммеЕоваЕие Еа
русском языке и )rказаЕие яа место нмождеция. В печати мохет быть такя(е у](азало фпрменное
ЕммеIlовau{ие Общества Еа любом ияостранЕом языке или языке Еародов РоссиЙскоЙ Федерацпи.
общество может иметь штампы и блмки со своим ЕаимеЕованием, собствеЕн}lю эмблему, а также
lарегисfрировмньй\ в )сlановленном порядке товарный знак и др)тl1е средства виlумьной
идентиф икации,

3.3, Общество вправе участвовать сalгtостоятельпо иJм совмеспIо с дргими юридическими Е
физпческими лицамп Ь другЕх коммерческ!гх и некоммерческих оргаЕизацшrх ца террптории
Российской Федерации и за ее пределами в соответств!lи с действ}aюпйм зatкоЕодательством
Российской Федерации и закоЕодате'ьством соответствующеIо ивостр lllого Iосударства.

3,4. Обцество вправе в устацовлепном лорядке открывать бмковские счета на территории
Российской Федерации и за ее flределlми.

3,5. Общество осу]цествJuIет мероприятия fiо фажданской обороне и мобилизационной
подготовке в соотвgтствии с законодательством Российской Федерации.

3,6. Общество лроводит работы, связatЕные с использованием сведений. сост,вляюпцх
IосударствевIц,!о тайЕу, в устаповлеЕпом змонодmельством Российской Федерации порядке.
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,l, ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

-1,l - осfовной целБю создания и деятельност!t общества является пзвлечепие прибыли пlтем
:cl=eaTR-a=fiI предЕрив{мательской деятельЕости.

.l,],.1,я ]остижения целп, указаЕЕой в п}.нкте 4,1 настояцего Устава, Обцество
_i.,.=естЕ-Iяет в установлеЕЕом закоfiодательством Россtiйской Федерации порядке след},ющ'Iе
заз _]еяте"тъЕости: l

,i. вьшо.тlение комплексных fiауqЕо-псследовательских и опьпно-конструкторских работ по
aa\:jоlогlт.Iеской подIотовке производства летательвьIх аппаратов, проведению сертификачпи и
:::1ýЕзадиЕ серийного производства летательнъп аппаратов. по обеспечеItию пх качества и
:]!-:т,+(ев]lю высоких экояомических показателей авяационяого лроизводства;

.} ра]работка перспективIlьtх, экологическп чистых техЕологий, образцов
aaa:]иатtзЕроваtlного оборудовдrия и иЕстр}меЕта по всем технологиqескllм переделам
::?aIfr оЕЕого производства;

.} прведевие научlrо-йсследовательских и опьттво-коllструкторских работ по техЕолоIии
:!]Езво-]ства -lистовьLх профилей из совремеЕtlых авtIацпоltньD( и обцемашиностроительвьтх

чзaаа]ов. сI!]авов и композиционвъD( материмов;
.} проЕзводство отдельI{ых вIIдов и комплектяьrх лиЕий оборудовацйя для лолучецбI

,2.-товьf{ ЕрфIiлеЙ методами (СтесЕевЕого изгпба)), (ИЕтеЕсивпоIо деформировавия)),
jалрадlеЕпой погери устойчивос lи заI о говкл, лrи авиационной автоvобвльной. с грои lе,,lъной и

_])ттiх о,Фас-rей промыIIше!tяости! а также для процзводства товаров вародяого потебления из
: ai прфвlейl

l.. взготовлевие профиJъЙЪх заготоsок и детмеЙ &,и каркасов и облицовки летательItьD<

_гтаратов. автомобилей, судов;
|. изготовление профилей lля строительных констр}кlий. в том числе граждавского,

:aомъЕIL]еЕвоIо и жилого строительства;
.:. проведецие комплексЕьIх ЕаулIо-исследоватсльскйх и опытно-коЕструкторских работ по

iа]рабоп(е ЕроФессиввьD( констрlкчий ивструмент4 автомmпзIIроваIпlьIх комплексов дJц его
азIотов-:IеЕцJI Е прогрессиввьIх форм оргмизации его производства;

.i. проведевие тiаrтво-йсследовательских и опыпIо-коIrйрукторских работ, техЕпко-
]коllомиаlескж йсследоваЕий, разработка техЕологий Е оборудовмия, созлмие эффектrtвпьй

Форм оргашзацrи производства прЕ }тЕлизации лqтателъвьD( аппаратов и вяедреЕие результатов
rrж работ в прмтику утилизации;

.|. проведение паl^пrо-исследовательскtlх и опытяо-коЕстр}.кIорскIrх работ по разработке и
aоздФтию техяолоIий, ияформациовяых компьютерIlьIх баз давяьI-х и систем ),правлеЕпя
лроизводством по извлеqевию из вториlшого сьiрья драгоцеЕцьD( Meтat UIoB в цроцессе )лилизации
э jIектроЕвого оборудоваЕия;

t проведепие работ по сбору, хранеЕию rr первичвой переработке лома и отходов
]раfоцеirвьD( мет&!лов с последуощей передачей ]'х rra лерерабатьвalющие предприяrrrя в
соответствии с закоЕодательЕыми док}мФ{тамt Российской Федерации;

* рlrпизацrrя домплект)4ощих rвделий, детмей, блоков, 1влов и элементов, содержащInх

]рaгоцеItЕые метаJUIы, по граrкдаЕской тематике и выводимьD{ из состава вооруженIUt и воеЕяой
техЕхки МиЕистерства Оборояы Российской Федерации, реализация аффпнировмпьоi металлов;

* проведевие *сследоваяий, разработок и вЕедренЕе в процзводство сквозЕьlх
информациовньп< техЕолог'Iй и систем автоматизированного проектировавиJl по всем видам
авиациоЕllБD( техцологий с комплектованием iвтоматизиров,u{IIьD( рабочих мест и оказмием
!tнжиЕирпЕговьж усJrг;

.:. осуrцествлеяие вяешцеэкоцомической деятелыtости;
t создавие, отработка Е производство товаров ЕародItоaо потреблеIrrш;
* прове,пение vаркетинговьп исследований:
':. осуществлеЕие коясультациоЕIIой деяте.пъвости;
* оптово-розничнм торговля;

Успав опкрыmоZо акцuонерноzо обlцеспва кУльяновскuй научно-uссj]еdова|пель.kчi tа.mllп|m
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с использоваtlцем сведеяий, составJlяющих.|. ослтlествленпе работ, связаЕIlьrх
:.{},дарствеЕп}1о тайЕу;

.|. осrществлеяие мероприятий и (или) оказание усл}т в об,lасти зauцить! государственяой
]зйны:

.i. игвестициовяая деятельЕость в соответствии с действующим закоЕодmельством;
ф изIотовлеЕие tl ремоЕт дета,тей, узлов и агрегатов авиациоЕной техники_ а также

r -jньц ча.lе; и комлле8:т]rюшич изделий к ним:
{. прои]водство строительно-моЕтаj!кпьIх, спецIlаJIьЕьtх и отделочньтх работ;
.} \ тЕпlзация техllики грФкддlского и промышленЕого нlLзцачения;
* првзводство и ремоЕт aвиационяой техЕикltj в том числе a!вцациовной техники двойного

1:::ачеЕляi производсгво и peМoнr воор)жениJI и военной техникй в часlи: сосгавньв часгей
i]]:г!,coв iетательЕых аппаратов, авиацIIоЕiньD( )стройств и агреIатов класса 1560, 1620, 1650,

60. 1680 по ЕКПС-2000,
.1,], oтlejlbfiБlмI1 видами деятельЕосм, перечень которы-]( опреде,иетс-я федермьIlыми

:a(.1Еа\п. общество может заЕиматься только fiа осЕова1lии специыlьЕого рaLзрешеяия (лицеЕзии).
];:i r с.-lовпяltи предостaвления специаJ,lьноrо разрешеншl (лицеЕзп!r) Еа запятие определевЕым
-_o\I ]еятеJьностЕ предусмотреЕо требовмие о зalЕятии такой деятельвостью Kzlк
i jii]ютште_ъной, то общество в течеЕие срока действия специа],Iьного разрешеЕия (лицеrIзии) Ее
i ]зве ос\шеств.пrть ивые виды деятельности, за исIспючеЕием вцдов деятельЕости,
a-'т!c\loтpeltEbD( специмьным разрешеЕием (лицеIrзией) и им соп}тств}тощих.

-l,.1. Обшество вправе осуществлять иныс в!lды деятельности,
:i(оЕо.]ате,ъством Российской Федералии,

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

Ее запрещеЕные

5.1. Обцество Еесет ответствеЕность по своим обязательствам всем приIrадлеж&цим ему
а}щество}I.

5,2. Общество Ее отвечает по обязательствам своих акцпоЕеров. Акционеры Ее отвечatют по
:бязате-ъстваv Обцества и Еесут риск убытков, связаЕньD{ с деятельностъю Обществq в fiределах
]]о!Lчостд приналпежацих им акцiй,

5.3, Госу.ларство и его оргавы не Еес}.т ответствеЕtlости по обязательствам Общества, FавяЪ
lзх и Общество не отвеqает по обязатеJIьствa!м государства и его оргд{ов.

5.4, Ес.тl ЕесостоятельЕость (бшiкротство) Общества вьввана действиями (бездействием) его
1:щIlоЕеров и.ти д)гях jмц, которые имеют право давать обязательЕые для общества указмия
4llr иЕьй образом llмеют возможяость опредеJUlть его действiiя, то Еа указаЕItьD( акционеров иJlи
:?tTrix ,IЕiц в'с,тучае ЕедостаточЕости имуrцества Общества может быь возложена субсидиарцм
]тветствецпость по его обязательствам.

6. ФилиАлы и IIрЕдстАвитЕльствА оБщЕствА.
ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6,], Общество в установлснном порядке может создalвать филиаJIы и открывать
fредставите-llьства, как на территории Российской Федерадии, тaк и за ее цределами.

Создание ОбщесФом филимов и открытие представительств за пределlми террптории
Российской Федерации осу]цествJUIются также в соответств'Iи с змоЕодательством инос,IрatнЕого
iосударства по месту Емождевия фили&'тов и представительств, если ,Iяoe Ее предусмотреяо
\lежд}ъародвьп{ договором Российской Федерации.

6.2. Филимьi и представительства Общсства осуществлltют свою д9ятельность от имени
Общества.

Обцество несет oTBeTcTBetlHocTb за деятельность своих филиалов и представпте-тьств.
б,J.Филимы и лредсгавигельсlва лействуют на основании положений. л верждаеvьн

Советом директоров Общества, Рlководитель филиа,та и руководйтель предстaвптельства
н.r]начаются едлноличньlм испол н и,l ельньIм oplaHoM rIeнepаJlbнblм дирекгороч. }трав,TяюLцей

Успав опlкрьtпоzо акцuонерно?о о6lцес|пва kУlьяновскuй научно-uсслеdоваtпе lbc buil uнспuml п
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j1:.-:й]аЕэй. }правляюцим) Общества и действ}тот на осЕовавии довереЕЕости, выдапЕой
i 

=е!-твоч.
6,-{- ФЕтмы и прсдставительства Ее являются юридическимli лицами, действ)1от ца

jt--rзаfiЕтI !твержденIiьD( полоrкений. общество наделяет фялимьт и предстaвительства

-_{.]ествоч. которое )литывается KztK Еа их отдельвьтх бммсах, тм и на бмаЕсе обцества.
6,]i, фцество можqт иметь дочерttие и зirвисимые общества Еа территории Российской

:.a:зраlrr. создaцlные э соответствии с змоЕодательством Российской Федерации, и за
:-fе-]аш] территории Российской Федерацип в соответствии с закоЕодательством иIlострмt{ого
::,aJ ]apcтBa по месту вqхождеЕия доч€рЕего или зависимого общества, если ивое не

=е+ счотр€llо мея(дуЕародr$м договором Российской Федерации.
6-6.,Щочервие и зависимые общества не отвеqают по долгам Обцества. Общество яесет

: :?fapвTю влrr субсидиарвlто ответствеЕЕость по обязательствам дочерЕего (зависимого)
:,i=естм ,тгшь в спl^raurх, устatповленЕьLх зalкоЕодательством Российской Федерации.

7. устАвньй кАIIитАл

7,1, УставЕьй капитм Общества составляет З 48З 000 (ТрЕ миллиова четыреста восемьдесят

-а тьтсяФ) рублей. Уставньй капитал Обцества состоит из 34 8З0 (тридцати четырех тысяч
з:iь\шсот т!цIцати) обьп<новеяньп< именньп< бездокJмеятарЕьIх акций ЕомиItмьItой стоимостью

,.l (сто) р},б,1ей каждая.
Уставьй капитм Общества составляется из воминмьt{ой стоимости обьп{новеЕЕых акций

iбшества_ приобретеЕньD( акциоцерами (рЕвмещеЕIiые акцци), п определяет мияиммьЕьй размер
+rrrцества общества, гаравтирfiощего иятересы его кредиторов.

7.2, Ашrии Обцества! распределеllЕые прЕ его учреждеции оплачеЕы полностью.
7.3. Разчер уставпого капитаJIа может быть ),велиrtеп rryтем увеличеЕшI Ilомиямьной

-oE\locm размещеявьDa акций или п)пем рaLзмещеЕIrI дополЕительных акций.
7.,1. Уве.пiчеrrис уставЕого капит&'Iа Общества п}тем увеличеЕия номиЕ&,lьЕой стоимости

-,qЕй ос}щесълrется только за счет lrмущества Общества.
7.5. общество вправе, а в сл)4IaUгх, пре,ryсмотреЕньrх закоЕодательством Российской

Ъ-]ер lяи. обязаяо )аленьши ь свой ус гавньй кали гalл,

?-6. Разvер уставЕого мпита].Iа Общества может быть рtепьшеп пlтем умевьrяенй}
a.r\м!tа,lъЕой стоимости акцiй цлх сокращеЕбl их общего ко.пичсства, в том числе путем
-эвобретешя я погfiпеЕйя части акций в с,Dчаrгх! устаковленньп змонодателъством Российской
Эедерацги.

7,7. Общее собраrме акциоперов обязаЕо приIять решеЕие об у{еяьшении уставЕого
IэтIЕтала п}тём погашения акций:

- цриобретеgIiьD( Обществом и яе реаJIизоваЕЁьD< в течевие Iода с момеЕта их приобретения;
- BbhJ,пrleнttblx Обществом Е яе ремизовaulIIьD( в течеЕие rода с MoMeItTa их выý/па.
7,8, Обцество не вправе )/меЕьшитъ свой )ставЕый капитм, если в результате такого

,,аlеЕьцепиJI еIо размер стдiет меЕьше миIrим&lьЕого размера уставвого капйталаJ установлеlпtого

'а(ояодательством 
Российской Федерации Еа дату представлеЕиrl док}а{еЕтов для

aосударствеЕяой р"r\r"rрчцrr, соответств}.юцих t змецеЕий, ввосимых в настояций Устав, а в
:т!чмхJ когда Общество обязапо }меЕьшить свой уставfiьй капит,t.I - Еа дату Iосударствеlrной

-rистрации Обществd\

8. жции оБщЕствА. прАвА АкционЕров

8,1. Акциояеры Общества владельцы обьiкновеяЕьD( акций Общества имеют право:
- )лIаствовать в общем собрмии акциоЕеров Общества с лравом lолоса по вопросам elo

iомпетенциЕ;
- Еа пог)пIение дивIrдеIiдов;
- Еа пол)левие частЕ имуцества Общ€ства в случае его ликвйдации;

Успав аrпкрыпо2о акцuонерно2о обu|еспва kУllьяновскчй научно-uсспеОоваmельскчй Wсmчпуm
авl|ацlюнноi mехнолоzuu 1,1 орZанчзацllu проuзвоOспва,
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- аа поlучение ияформации о деятельности Общества в порядке, устаЕовленЕом
J.] =t]jaтe.lbcтBoМ Росспйской Федерации,

\сшtrнеры моryт иметь иЕые прaва, предусмотренЕые настоящим Уставом и
е._.:о_]атl]ъством Российской Федерациli.

S,], Kа.I+IJая обыкяовеlrнм акцця Общества предостaвляет акционеру , ее владельцу

- ?:а_ковьй объем прав.
_\hаяя. принадrежaiцм у]редителю Общества. предоставляет ему право голоса до момента

-.. 
:о.]вой оп.]аты.

8,], ПрЕ оплате дополнительньтх мций неденежными средствalми деяежвм оцеЕка
iч-,=ества_ вносймого в оплаry акций, производится coBeToN! директоров Общества псходя из еIо
:.;отой стоиItости, которм определяется в соответствии с закоIlодательством Российской
].:ераtши об оцеЕочIiой деятельяости.

8,-1, Ахлии, право собствеЕЕости на которые перешло к Обществу, Ее предоставлllют права
-::,Ез_ TJe \читывalются при подсчете голосов, по ним не начпсJUIются дивидеЕды, Такие акцйи
::.:;ты бьгтъ ремизоваЕы Обществом Ее поздЕее Iода с момеЕта их приобретешIя Обществом, в

--L-TEBHo\I с,-тучае общее собрание акццояеров должцо приtUIть решение об уменьшевии уставпого
. ,aтга]а Обшес lвa пл еv погашения }.кalzlнHbп акuиЙ,

9. ОЬ]ИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9-1. Обrцество может размещать облигации и йвые эмиссиоЕЕые ценЕые б}ъ{аги,

:е]} суотревЕые зzкоЕодатедьством Российской Федерации о цеЕяьIх б}а{агах,

Общество вправс размещiiь облигациlr ToJrьKo после полной оflлаты устaвЕого капйтала.
9,2, Ночинмьнм стоимость облигации, вид (Irмeltfible, на предъявителя)J форма выпуска

:.'K}\teHTapH.ц, безлокlмеятарнм), срокй погашепиll (едпновременвьй срок иJlи погalшение по
::aлlяv в определеЕtIые срокц), форма погашепия (деяежвм илп ияое имуцество), вид
:fеспечения (с указаЕием конкретЕого цмущества), возможпость коЕвертацйи, возможяостъ
]lрlЕtого погашеЕIlя и аЕые условия определяются в решеЕии о выпуске облигаций,

НомияfuтьЕм стоимость всех выц)пценЕьIх Обществом облигаций ве должна превышать
ae]\Iep уставного капитала Общества либо вели.мну обеспечеЕия, предостlвлеЕllого Общестду
::tтьЕми лицами д,и цели вьшуска облигаций,

9.3. Облиrацпи могл бьrrь имеЕяыми пли па предъявителя, При выпуске имеЕвых
:,i-тигаций Общество обяздIо вести реестр их владельцев. Утеряяная именЕм облиIацая
;]]об!iовJUIется за плату, размер которой опредеJUIется единодпчItьпt исполIlительным органом
:евермiцъп,r директором, управляющей орIанизациеЙ! управrrяющим) Общества. Права

1 а,]е_.Iьца }теряваой облигации Еа предъявителя восстмalвливаются в судебЕом порядке,

10. отчуждЕниЕ АкциЙ АкционЕрАми

10,1. Сделки по отqуждеЕию акций осуществJlrIются в соответствии с зaкоýодательством
:хсийской Федерчaи, Право па акции переходит к приобретателю]

- в слуIае учета прав яа а(ции у лица, осуществJUIющеIо депозитарЕ},Iо деятельЕость, с
{. IteH la внесен ия приходной ]алиси ло счегу депо приобре лагеjlя:

- 
" 

слl"rае учета *рав яа акции в спстеме веденйя реестра - с момеЕта внесеЕия приход{ой
.r]исrl по ]]rцевому счету приобретатеjIя,

10,2. АкциоЕер Обцества вправе отчуждать приЕадлежащие ему акцЕи Общества без

:.]г,]асия дрцих акциояеров.

1 1. дивидЕIIды оБщЕствА.
ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

11.1. обществО вправе пО результатatМ первоIо квартала] полугодия, девятц месяцев

-iиI]мсового rода и (или) по результат,м финаЕсового года приЕимать решения (объявлять) о

Успав аmкрыпоzо акцuонерноzо обulесtпва <Упьяновскu научно-uсс,lеdовапе,l ьс к uй u\c lпu lп),п
авuацltонной mехнолоzuu u ор?анuзацuu проuзвоdсmва,
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:f-laтe .п]вItдеЕДОВ пО размещеЕнЬI!чl аКЦияМj если lIЕое lle УСТаЕовЛеЯо Заководательством

::.alйскоil Федерации, Решевие о выплате (объявлеяии) дивидеЕдов по результатаlll первого

!=эaта]а_ по-lугодия и девяти месяцев финансового Iода может бьIть лринято в течеfiие трех

{iaяtев пос,lе оковча{пя соответствуюlцего периода,

l l.], Jивидевды вьшлачивaцотся деllы,мц,
l l,-1. Решенйе о выплате (объявлеЕIrи) дltвидеЕдов, в том числе решеЕие о размере дивиденда

z aорче его вьпlлаты ПриЕимается общим собраяием мциоЕеров Общества по рекомевдации

:.зета дирекrоров общЪства. Размер дйвидеrrдов Ее моя{ет быть больше рекомеядовыlвоIо

: --зето\{ ]иректоров ОбцесТва.
I 1,4, Срок выплаты дивIrдепдов Ее должея превышать 60 дlей со дIIJI приlrятия решеяия о

.r"rru-a -""д"оrов, если обцим собравием а(циоЕеров Общества яе будет прияято ивое

:€]еЕяе,
11,5,ОбцествО Ее вправе принltматЬ решеЕие о вьшлате (объявлеЕии) д видеltдов по

.с]J]я\1:
- fo по]Iвой оплаты всего ycтaBlIolo капитала Общества;

- .1о выкла всех акций. коlорые дол)кны быть вьtк}п lены в соответствlrи со стаъей 76

Э.,]ера]ъноIо закояа (Об акциоЕерIrьD( общества,х);
- ecjlи на деяь пришlтия такого решеIшя Обцество отвечаЕт призЕакzrм ЕесостоятельЕостIt

5аякlротства) в соответствиl1 с законодательством Российской Федераций о весостоятельяости

5алкротстве) или еслц указа{вые призЕаки появятся у Общества в результате выплаты

:iiвmell]]oB;
- ес]и яа деItь приЕятия такого решения стоимость !Iистых актЕвов общества меIIьше elo

ll-Taвliolo капитала l. резервВого фовда, либо стмет мевьше их размера в резу,пьтате приflятия

:кого решенФI;
- в иньa{ слгrмх, предусмотреrrяых закоltод&тельством Российской Федерацип,

1 1.6. Общество яе вправе выflлачивать объявлеIл{ые дивиденды по аlоlиям:

_ 
"",- "u 

o"n" выпйы общество отвеqает лризЕакам fiесостоятельвости (бшrкротства) в

aоответствии с заководательством Российской Федерацип о fiесостоятеjIьвости (банкротстве) или

acrя }казмяые признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидеЕдов:

- ec.im Еа деЕь выплаты стоимость чистых активов Общества меЕьше еrо ycT,lBBoIo капитаJIа

а резервноrо фояда: либо cTalteт меньше указаЕной с)ммы в резулътате _выплаты 
дивидеIr,щ)в;,"

- в иЕьD( случмхj предусмотренЕых закоtlодательством РоссиЙской Федерацип,

Ilo прекрацеЕии }казаяньD( в Itастоящем п}ъкте обстоятельств Общество обязаво вьшлатить

э_кциоЕера,м объявлеЕвые дивпдеЕды,
11.?, В Обцестве создается резервIiьlй фонд в размере 5 (пяти) процеIrтов ycтaBнolo кыlитма

общес rBa]

резерввьй фояд Общества формпруется п}тем обязательЕых ежегодIrьIх отчислении в

размере 5 (rrяти) проце1!тов от чЕстой прибы,lи до достIlжения устаяовлеЕяоIо размера,
' Ё"*рчrj фЪвд Общества .,р"дп*пч.'"" длlI покрытйя убытков Общества, а TaKj{e длJI

,]oau-"on" обшгаций общества и вьiк),па акций общества в случае отсутствия иIlbD( средств,

ре lеDвньй фонд не может быть исполь]ован дJul иньгх целей,
't1,8, ООшесiво имеет право формировать в поряд(еj устмовлеЕIIом закоIlодательством

Российской Федерации, иllые фоЕды: Irеобходимые дrц его деятельЕости,

11,9. стоим;оЬ чистьD( активов Обцества оценивается по даЕным бlвгмтерского учета в

пор*пЪ, у"r**rrваемом МиЕпстерством фt.Iваl1сов РоссийскоЙ Федерации и Федеральньrм

оргдlом испоJlЕительЕоЙ власти по рьшку ценЕьIх o}.,мltг,

11.10-ВслипоокоЕчаIlиЙвторогофия.ulсовоIогодаиликаждогопослеД}'ющего
финаЕсового года стоимость ч1{стьIх акTIIBoB Общества окажЕтся меl{ьше его уставЕого капитмц

совет дl{ректоров общества при подготовке к годовому общему собрмию акциоперов обязав

o*n",.,rr,.i a ao"r* aодовоIо отчета Общества раздел о состояltии еlо чtlстьж активов,

11,11- ВслИ стоимостЬ ,lистьD( активоВ Общества останется меЕьше его уставЕого капитма

по окоЕчаItии фияавсового года, след),юцего за вторым фияансовым годом цли каждым

последуюцlиМ фиrtаЕсовьlМ годом, по окоячанИи которых сто!lмостЬ чистьLх активов Общества

Успав опкрыпоzо акцuонерно?о,обlцеспва кУльяновскlli научно-uсслеdовапеjlьскчй uнспumуп

авuацuонноu lпехнолоluu u ор?анlвацuu проllзвоdспво,
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сiазмась меЕьше его уставвого капитм4 Общество Ile поздяее чем через шесть месяцев после

о(о!tчaшiия соответствуюцего фицаясовоlо года обязаЕо приЕять одЕо из след),1ощих решенийi
- об )ь{еньшенйи уставЕого капита,Iа Общества до величины1 яе превышающей стоимости

i 0 tlистьD( aктцвов;
- о ликвцдации Обцества.
11,12.Если по окончдtии BTopoIo фиIJаIrсового года или каждого последуощего

irгнавсового rода стоимосЬ чистьгt активов Общества окажется меяьше величиItы мйtlимального
-;.тавного капитaша, уста!lовлеЕЕого закоfiодательством Российской Федерации. общество не
]f]mee чем через шесть месяцев после оковчмия финаясового года обязаЕо прияять решеяие о
:!оей ликвидации.

l2. рЕЕстр дкционЕров оБщЕствА

12,1, Ведеяие Е храЕение реес:гра акциоперов Общества поручается специztлизиров,ц{цому

-=!-тратор_Y, Реестр акциоверов Общества долlt<ен храЕиться Еа терр1lтории РоссиЙскоЙ
tе:ералии,

В реестре акциояеров Общества указывЕlются сведеЕия о каждом зарегистриров&lЕом лице
]=loEepe IrIи ЕомиЕмьЕом держателе акций), количестве fl категориях (типа,\) акций,

E-caItHbD( Еа иMll кФкдого зареIистрироваЕного лIiца, иЕые св€деЕиrl, предусмотреяные
-r!:.. во]ательством Россйiiской Федерадии,

12,2. Общество не освобождается от ответствеЕвостЕ за ведение и хршlение реестра
.aЁоЕеров. Общество весет oTBeTcTBeEEocTb за обеспечеЕие оперативяого учета, полIlотыJ
: !-:оверЕости и сохравяости включеЕIIой в реестр акциоI!еров Общества информации.

12.З.Лицо, зареfистрпровalяЕое в реестре акциоЕеров Общества, обязаво своевремепЕо
ЕЭормировать держателя реестра акциоЕеров Общества Фегистратора) об измеЕенци своих
---JLD{, предусмотреЕньD( закоЕодательством Российской Федерации. В случае пепредставлеяия
rч шформачии об взмеЕеЕии своЕх даllttьD( (в частЕости, местонalхождеЕия ил11 местожительства
1 ]]1тгх реквизитов) Обцество Ir регистратор не нес}т ответствеяЕости за убытки, причиIiеЕItые в

:1nE с этим.
i2,4.Открьпие лйцевоrо сч9та акциоЕера сопровождается впесеяием соответств},ющей

]=аси в peec,t!,
ВЕесеЕие записи в ресстр аIl\циоЕеров Общества осуцествляется по требовaшцю zlкционера

L? ЕомияаJlьIlого дсржатеЕI ttкций Ее rIоздяее трех дней с даты предстtвления Ееобходимь.х для
]:]Io докумеЕтов.

Отказ от вЕесеяия зщмси в реесlр акцЕоЕеров Ее допускается (за исключеlrием сл},чаев,

-erycмoтellllblx закоlrодательством) и может быть обжЕ!ловм в суде.

.Щеря<атель рееста акциоfiеров Обцества ло требоваяию акциоЕера или воми!tмьЕого
::.кателя ахций обязаЕ подтвердить его прaва яа акции п}тем вьцатIи выписки из реестра

-тонеров 
Общества.

13\ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВЛ

i 3.1, ОрIаtrами )правленяя Обцества являются:
- Общее собfiание акциоЕерlJв;
- Совет лrrректоров;
- ге!IерЕцьЕыйдпректор.
1З.2. КоЕтроjъ за фиЕаIiсово-хозяйственной деятельЕостью Общества ос}rцествляет

:.зизиоЕЕм комиссия.
13.3, Общее собраЕие мциоЕеров впрaве при!tять решеItие Ее избирать Совет д]ректоров

_бщества. Такое решение может бьпь цриlrlто при условии, что число мциоIlеров _ владельцев

:;1ос},юцих акций общества па дату приЕятия решеltия состав.rиет Meliee пятпдесяти.
В случае неизбрания Совета дйректоров его фlпкчии осуществляст обшее собраяие акцио-

.-зров (едиЕствевЕьЙ акцlrонер) Общества. При этом геЕеральЕьй директор Обшества привлмаёт

Усmав оlпкрыmоzо аkцuонерноzо обlцеспва КУльяновскй научно,uСслеdоваmельскuй uнс|пчпуп
авuацuонно пе\flола?uu u орzанlвацuu проuзвоdсlпва,
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;r::-ие о прведении обцего собрания :rкциоЕеров и об }тверждевии его повестки дIlя, в том
,1_-a oпpe,]e-llteт:

форч1 проведения обцего собрапия акциоЕеров (собрацие или заоч!tое Iолосоваяие);
,]ат1,: \IecTo! времени проведсЕия общего собраrlия аr.циоверов;

_1ап сосlазления списка лиц. ичеюцtlх право на ) частие в обшем собраяии rrкционеров:

порЕlок сообщеЕия акциояерам о проведеЕиlt общего собраЕия акциоtlеров]
перечень информаlgtи (матерпа,rов), предостzвJUtемоЙ акционерам при подготовке к прове_

=1а общеIо собрмия акцЕояеров, и порядок ее предоставленфI;

форму и текст бюллетевя дJUI Iолосовz!нпя в с,тучае голосования бюллетенями.

14. оБщЕЕ соБрАниЕ АкционЕров

14,1, Высшим орrФlом управления Общества явrUIется общее собрмие акциоЕеров.
14.2, К компетенцли общего собрания акциоперов отвосятся след},юцие вопросы:
1) внесевие пзмеЕеliий и дополнеIiий в Устав Общества или }тверждеIiие Устава

_i=ecTBa в новой редакции;2) реоргавизацияОбщества;J) ;тrтквидация Общества, вазвачение ликвидацйоЕной комиссии и гвержденйе
-l t!е,{lJlоаIного и окоЕчателъпого ликвидаlцоявьпс бммсов;

4) избраЕие геверальЕого директора Общества, досрочuос прекраrцение полllомочий
-::aa&]ъЕого директора Обцества;

5) определение колrтtlествеilrrого состaва Совета диреmоров Общества, избраIrие

_.=ов CoBgIa директоров Общёaтва и досрочЕое прекращеяие их поiп{омоlмЙ;
6) определевие коли.Iества, воминмьЕой стоЕмосп1, категории (тrтпа) объявлеЕных

:rй и прав, предостaвJUIемьIх этими акIJиJIми;

7) размещФ{ие Обществом обJмгацЕй, копвертируемьп< в акцип, и ияьD( эмиссионIlьD<

:::bol булtаг, конвертируемьD( в !lкции;
8) 1,велячевие уставного каfiитма обцества пJлем увеличеяия ЕомиЕыIьЕой столмости

lг:lй;
9) 1величевяе уставgого кalпитa!,Iа Общества п}тем размещеIiия допоJтнительtъfi акцйй

i :-,fелм колячества и кmегорий объявлеЕЕьD( акций;
l0) уменьшеЕйе уставЕого кatпцт&'Iа Общества п)тем у\{еЕьшеяиrl ЕомиЕа'lьвой

--,:iBlости акций илй сокращеЕия их общего количестваj в том числе п}тем приобретеЕия

-iцеством части акццй и их погашенйя;
11) ttзбравие члеЕов ревизиоIпой комиссии Обцества и досрочlое прекрдцеЕие l.Iх

:: -_]оIlочий; '
|2) }тверждевиеаудiтораОбщества;
lЗ) выплата (объявлеЕие) дивидеЕдов по результатам первоIо квартала, пол}тодия,

:,::тпr месяцев фивавсовото года;
14) }тверждеЕие годовьD( отчетов, Iодовой бухfмтерской отqетЕости, в том числе

_ .зтов о прибьrп-о< л об убьпка-,( (сqетов прибылеЙ и убытков) Обществq а тмже распределетrие

--zбьии 1в том Йсле выллата (объявлеяие) дивидеЕдов, за искJlючеЕием прибьцr,
r4+еделеЕвой в качестве дивидендов по резудьтmам первого квартalла, полугодиrIJ девяти
r-.яцев финаясового гýда) и убьпков Общества по результатaм фиваЕсового года;

15) определсЕrIе поряка веденЕя общего собрания акциоверов Общества;
16) избра е члеItов счетЕой комиссии и досрочяое прекращеIrие их полномочий;
17) дроблеЕпе и коIrсолидация акций;
18) приIlrIтпе решеЕий об олобрепии сделок в сп)чаяхj предусмотреЕЕьD< статьей 83

;.-jёрмьfiого закоIiа (Об акциоЕерЕьD( обществах);
19) приЕятие решеняй об олобреяии кр}пЕых сделок в слгIаях, предусмотреIiЕьD(

-_,=ьтом 2 статьи 79 ФедермьЕого змоЕа (Об акциоверньтх общества,х>;

20) лринJIтие решений об одобреции крупньL\ сделок в слгrмх, предусмотреrrЕьD(

].:\том З статьи 79 ФедсраJьного змоца (Об акционерньIх обществах));

Усmав олпкрылпоzо акЦuонерноео_обuрсmва l Ульяновскuй научно,uсс-llеdовапе п ьс кuй uчc m uпу п
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:1) приЕятие решевия о передаче фlтrкций единоличного исполнйтельного органа
либо 

'lнд]видумьному!с,Lа{+ческой оргаЕизatции ()правляющей организации),

ше=рпяшателю (уtравляющему);
]2) приЕятие решеЕия о досрочЕом прекрацеЕии полIiомочий управляющей

,дЕт-=пзаши или )травJUIюцеIо;
]j l приобретение Обшеством р;цvешенньв dкций:
]-1) принятttе рейенФI об участии в фипаЕсово-промышлеЕвых гр}iппа\, ассоциациях и

Е,\ .Jбъе-йчениях коммерческих opl аяизzщиЙ:
25) )тверждеЕие вцтренвих докрIентов! реryлируюцих деятельяость орfанов

-f=atтBa: Общего собрмия акlцонеров; Совета директоров; едиЕоличЕого исполЕителъпого

т!.1аа Общества (генеральЕого дирекгора, )правляющей орIанизации илIr }правляющеrо);

-jzlltоЕttой комиссиit Обцества;
26) решенrе ивьтх вопросовj предусмотреЕIiых закоЕодатепьством Российской

Сi: тадq и,

14,3. Вопросы, отЕесеявые к компетеЕцt{и обцеIо собрания акционеров, Ее мог}т Ьыть

]е:]е]ф{ь! на решеЕие Совету дЕректоров и iiсполнительЕому оргаву Общества.
Общее собрмие акциоЕеров Ее Bllp€lвe рассматривать и привlrмать решеЕия по вопросaм,

;е -,Fесенным к его компетеЕпии.
14,4. Решевие общего собраЕия акциоrrеров по вопросу, постrrвлеЕяому па голосовalЕие,

:: и]vfаgтся в след}aющем порядке:
а) в слуrае, если у Обцества имеется едиЕственIIьй акцповер, то решеЕи,I общ€го собраЕия

.щоЕеров по всем вопросatм приним€!ются едияствеЕяым акциояером едиIiоJIичво;

б) в случае. если у Общес-тва имеются 2 и более акционеровl то решения общего собрания

аЕоперов по вопросу, поставленвому Еа годосовrtвие, принимается больuмяством голосов

Фо!Iеров владельцев голос),юlцих акций Обцества, кроме вопросов, указаЕЕьD( в подп},яктах

.-", 6. 9, 20 пJтrrrа 14,2 статьи 14 Устава, решеяие по которым прияимается большинством в I?и
<-:зерти голосов от общеIо количества акциоЕеров Общества, если иное Ее устмовлеЕо
:iiоЕодательством Российской Федерации.

14,5. Решения по вопросам, предусмотреявым поlш},Ект.ми 2, 8-10, 17_21, 2З-25 п}якта
:] статьи 14 Еастоящего Устава, привимшотся общпм собраЕием акциоЕеров только по

-.1]ожетiию 
Совqта директоров Общества,

14.6. Общество обязаво ея(еrодяо проводить годовое обцее собрмие акциоЕеров, Годовое
:С]ее собраЕfiе акциоЕеров цроводится ехегодЕо не равее чем через два месяца и Ее поздвее чем

=-ез шесть месяцев после окончаЕшI фицaшсового года,

На годовом общем собрмип мцIrоfiеров должЕы решатъся вопросы:
- od азбраяии Совета дпректоров Обцества;
- об избраIтии ревпзионЕой комЕссйи Общества;
- об }тверждеЕии аудитора Общества;
- об }тверждсЕиIi годовьIх отчетов, годовой бlтга,T терской отчетЕости, в том тмсле

:::.тов о прибьUIл< Е убыгка.х (счетов прибылей и фьпков) Обцества, а также распределеЕие

--абы,lи 
(в том \!мсле вьшдата (объявлеIiие) дивидеЕдов, за иск,тючением прибыли,

]iiпределеЕяой в качестве дивйдеЕдов ПО РеЗУЛЬТаТat?чI IIервого квартма, пол}тод1,1я, девяти
tзaяцев фпЕаllсовогО года) и убытков Общества по результатФ( фивансового года;

- а также мофт решаться иЕые вопросы, отяесеIIЕые к компетенции общеIо собраяия

:*ояеров Общества.
проводимые помимо годового общие собрмия акционеров яв.шlются ввеочередltыми,

14.7. Подготовка и проведеЕие общего собраIrия акционеров ос)'Iцеств,пяется в след},ющем

:]JЯДКе:
а) в случае, если у Общества Емеется едиllствеIlIIьй alсlиoliep, то подготовка и проведеЕие

:aцеIо собраяия акционеров осуществляются в порядке, устмовлеявом акциоЕером, если пЕое Ее

] J:tIновлеЕо закоIlодательством Росс1lйской Федерации;

]0
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Ф в с,тучае, если у Общества имеются 2 и
f:::o собрания акционеров осуществ.]uIются
Р.:.i.lской Федерации.

более акционеров. то подготовка Е проведение
в порядке, установленIlом закоЕодmельствОм

15. совЕт дирЕкторов оБщЕствА

l5.1.CoBeT директqров Общества осуществляет общее руководство деятельIiостью
-'--:ества- за искJIюченвем решеЕия вопросов, oTHeceIiIibD( к компетенции общего собрания
ЕоЕеров,

I5.2. К компетенции Совета директоров Общества отвосяIся следуощие воrrросы:
I) определеЕие сц)атегии развцтия и приоритетЕьх{ Е€tправлеяий деятельЕости Обцества;
]) }тверждение долгосроrmьLy плапов фяпансово-хозяйствецной деятельЕости обlцества ва

;l] !: реапхзации стратегии рal.}витшI Общ€ства и отчетов об их ислолвении.
j)"oa"r" .одоuоaо , йaоп"р"дrrоaо общих собраЕий акциоЕеров, au'""-rou"rrr"" 

"o1auau,_-!._1c\toтlreEltbтx п),Ектом 8 статьи 55 ФедераJ,lьЕого закоца (Об акциовервьл< обществах>;
J) 1"rвержденrlе повестки дяя обцего собрЕtIIця акциоЕеров;
5) определевие даты состalвлеtlйll списка лиц, имеющих лраво па участие в общем собрании

:ь,:;!онеров! и др)тI]е вопросы, отнесеfiЕые к комfiетенции Совета директоров Общества в
:].:,-!етствии с положеllияiчlи главы vII ФедеральЕоIо закона <Об акциоIIер!$Iх обществах> и
:1ваЕцые с под,отовкой и проведевием общего собрания акционеров;

6) определепие цеЕы (деЕежЕой оценки) имуцестВа, цеЕы раrмещеВШI ц вьк},па
_llizacиolIBbD( ценньD{ бlтлаг в слl,чаях, предусмоIреЕвьLх Федеральным закоЕом (Об акциоrrерЕьD(
:,i=ecTBax>;

7) приобретение размещеЕяьrч Обществом облигаций и иЕьц эмиссиоЕItьD( цепньс< бlтаг в
:].raUD(, предусмотрснпьIх заководательством Российской Федерации;

8) рекомеядации по размеру вьrrulачиваемых членам ревизпоЕной комиссии Общества
i: ]Еац)аr{деЕий п компеЕсаций, вьцвижевие канд!цата (кандидатов) в аудиторы Общества fi
:aэеJелеЕие размера оплаты услуг аудiтора;

9) рекомевдации по рaвмеру дивидепда по акциlм и порядку его выплаты;
10) предварительное }тверждение годовьD( отqстов, годовоЙ б)хгмтерской отчgгности, в

]:ч !мсле отчетов о прибюUD( и убытка,х (счетов прибьлтей и убьrrков) Общества! а так]{е
-rомендаций Общему собрмию акциоЕеров по распределеяIiю прцбьLпи, в ,о" .-"о" 

"чйо-":6ъявлеIiип) длвидеЕдов, за искJIючением прибьши, распределеяtiой в качестве дивидеядов по
:€,зч.]ътатам первого квартм4 пол}тодиrl, девяти месяцев фивавсового года) и убытков Общества
:: резуLiьтаlам финансового года rrе поздЕее чем за З0 (Тридцать) дЕей до даты проведеншI
]::ового ОбщеIо собрания акциояеров Общества;

11) использовмrе резервЕого фовда в порядке, предусмотревЕом Федермьньпv закопом
]'5 акциоЕервьD< обществм>, и иttьDl фоЕдов Обцества, утверхдеI е годового отчета об

z::lоr,lъзовапии средств фондов;
12) создание (ликвидация) филиапов и откръrrие (закрытие) представятельств Общества;

_ _ 1З) одобреIrи€ крушьD( сделок в сл)rl,tях, предусмотревЕьD( главоЙ Х Федера,rьноIо зatкоЕа
! акциоверIiьD( оOществiLх );

14) одобрепие сделок, предусмо,IреIIIIьD( главой xI Федера,тьяоло змояа <Об акциояерrrьп<
:{цествм); \

15) утверхдеяие регистратора Общества И условий договора с Еим1 а так)r<е расторжеЕие
:::овора с яим;

16) приЕяrие рещеяФI о приостмовлеЕии полIrомочий IеIIермьЕого дrректора Общества,

=;lЕrtтие решепиJI о ПриостauIовлеЕии поЛliомочий }правляющей органrвации ипj упраs,,иющего;
17) размещеяие Обществом эмиссионIIьDi цеЕных б}.l,lаг, за исключеЕием акций и цеяяьD{

:j!д,, коЕвертируемьIх в ашщи, В Сл}.чаях, предусмотреЕЕьD( з,коЕодательством Российской
]е-lерации;

18) определепие позиции Общества и формированпе соответств)тоцлтх }казавlй
:-]ставите,тям Общества по голосов€цtию ва обпцх собршlиях акциоверов (уrастников) ц в иЕ]ьD{

\'спав опкрыпо2о акцuонерно2о обu|еспва кУльяновскuй научно-uсслеёовапельскuй uнсtпutпуtп
авuацuонной lпехнопоеuu u орzанlвацuu пDоLввоdс|пва)
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=1\ )правлеЕия доЧервих и завйсlлмьD( обществ по вопросам:

:.-.рmвизалии и лrlквидаций дочернпх и зависимы-х обществ;

- ]:aсевия изМеневЕй в )"]редительЕые док}аtевты доqерЕих и зtвисимьrх обществ илЕ прпЕятия '

.-c:aтejlbЕbc{ док}меflтов дочерних я зависимьiх обществ в новой редакцt,tи;

- :iэtlироваЕиll исполнительньD< оргаЕов и избравия членов советов директоров дочерЕлх ц

!с":aЕчъD( обществ;
- ;]}(etleв!Ul уставltого кйитала дочеряих и зависимых обществ;

-::йревиясделок!связаЕЕьIхсприобретеяием.отчУждениемивозможtiостьюотttркдеItия
.тa1*,ar" , aччr"rr"ыми обществalми имуIцества в сл)лiмх, когда з,конодательством Российской

с-_:тацltи ил!. уставами дочерЕих й зависимьп обществ одобреrrие }казашьIх сделок опlесеЕо к

г..д.теgщiи обlдих собравЕЙ мциояеров (участfiиков) или советов директоров (наблюдателъньD{

tr::eToB) дочерЕих и зa!висимьD( обществ;
- ::обреЕйя сделок, предусмотреяllьD( главой xl ФедерацьЕого закоЕа (Об акциоЕерных

:,:=atTBaxr;
- ]]обреЕия сделки или нес1(ольких взммосвязаЕяьrх сделок, связ,!нl{ьD< с от,I}Dкденпем или

З: ]ЧОrt(ЕОСТЬЮ ОТЧУждеяия дочернимll и зависимьL\tи обцествt!v{ акций (долей, лаев) россиЙского
1-; ЗТОСТаЯНОl О ЮРИДИЧеСКОlО ЛПЦа:

- Jовершеяия дочерЕими и завиOимьlltи обществами любых действий, связаllньп с лодачей

-li1]еIlия о банкротстве дочерfiих и зависимых обществ, или совершеIt,lя дочервими п

:-7симьь{и обцества.Ntи иIlbD( действий в соответствии с применимым законодательством о

:-остоятельЕостtI (баIrкротстве), за ЕскJIючеЕием сл)лаев, когда дочеряие и зависимые общества

1z lD( р)rIсоводитедя (исполйтельIiые оргшы) обязмы гlредIрIiяять такие действ[Ul в

_.:.]]ветствпи с примеЕимым закоЕодательством о ЕесостоятельЕости (баякротстве), а также

1],. ]aeBJ в KoTopblx доqеряце и зависимые общества является кредитором в рамках процедуры

:-.остоятельяостЕ (баЕкротства) др}тих юридiческих лиц;

i9) Еазначеяие лиц, представляющIrх Общество на собр,шиlIх ,lкциоЕеров (участяItков),

-: ОРfаfiах )правлевЕя и коItц)о,]r.я дочsряих п зависимьD( обществ, формирование укzваний

-i"r*nr"*" Обцества по голосоваЕию на собраяиях мциоверов (1частяиков) и в иЕьrх

:IaEaй }правлеЕия дочерЕих и зaвrlсимых обцеств, а также по представлеllию иЕтересов

-бщества в оргавах }правлеяия дочернЕх и зависимых обществ;

20) пршlятие решевий об растиЕ и прекраценип участия_общества в коммерческдх

lгаЕизациjD(, решевий, влекущих lrзмeяelt;e до,пи rlастия Общества в коммер\еских

,]a*"aацrо, решевий о соверЕении Обцеством сделок, связанIlьD( с приобретевием,

:,aчркдеЕием, obp"*"""une", а такхе возможностью отчуждеItпя или обремеЕеция Обществом

_сшй (паев,.долей в устаз!tом rrпи складочЕом кatпитме) коммерческпх орг'tнизаций, кроме аюйй

-6щества;
21) принятие решениll о заключеяии, измеЕевЕй или расторжеЕив любьтх сделок, которые

::чостоятеJlьво или в совокупl{ости с д)}тими взаимосвязаЕвыми сдеJIк'шли ймеют стоимость,

:-зьlшающ)aю на дату совершеви' сделки ЕаимеIlьшее из двr1( зяачеяий - 100000000 (сто

_ЛИОЯОВ) рублей либо 10 iдесrгь) процеЕтов от балаЕсовой стоЕмости аrгивов обrцества Irа

]{-]едtlюю отчетц),ю дату, 1редшеств}тощ}'ю дате совершеЕия сделки;

22) )тверждеlrие оргаltизацItоЕIIой стр}ттуры Общества;

23) утверждедие )словий договора с Jiицом, осуществJUlюцим поJшоIlочиlt едltнолLчного

1: lолнитеJlьвого оliГаяа Обtлества. в том чЕсле условий о вознЕграждений й иItьD( вьпlпатах,

_:..iсение в 1го,l дОГовор изменениi и дополнений:
24) дача согласtrя на совмещеЕие лицом, осуществ]шюццм ЕолномоllиJI едиЕоличЕого

..1олн;тельIrого орiма Общества, долж,'остей в оргд{м управле'IиJI друIих орIаfiизацийl

25) одобреяие сделок, связавяьD( с приобретевйем, отчуждеl{йем и возможIlостью

::ч},ждеяия Обцеством Еедвия(имого имуцества, а также сделок, которые влек}т (могlт повлечь),

]i_DемеЕеяие ЕедвижимоIо иму]цества Обществ4 Еезависимо от суммь1 сделки:

26) одобреЕие векСельЕой сделки, в тоМ числе о вьцаче ОбЦеством векселей, производстве

] ним передаточЁых rtадписей, авалей, платежей яезависимо от их с}ъ{мы;

27) 'определение порядка формироваЕия фонлов (кроме резервного) Обцества;

Усmав опкрыrпоzо акцuонерноzо_обtцесlпва ttУllьяновскuй научно-uссllеdовапеJьскuй uнспuпrym

авlJацuонной lпехноло|uu u ор?аяцзацuu проuзвоdсmва,



l :8) вьцвижевие (аЕдидатур в испоJшительIlые оргаi{ыJ члеЕов советов директоровt а таIхе
а;--:ар в ицьiе оргмы улравлеЕия ор.аl заций. акциопером (гrастпиком) KoTopbD( явr'DIется,{ 

=a!'тво;:9) приIrятие решений об участии
:: - 

=- 
тiзацшв, за исключецием сл}пrаев!

i1-. ]яшеfо Устава;
]0) утверrцеЕие

::е_-есрочвБгх плаЕов
в:: ]-левЕи;

, _ ]]) утверждевие
_I =зaIва" ЕазI{ачеЕие
_._ 

=з,aтва:

и прекрatlцеЕии 1,частия Общества в некоммерческих
указмньrх в подпункте 24 пlъкта 14,2 статьи 14

\-tНвесгиционньп програм\i. программ деfiе,lьносtи, бюджеtов
фи нмсово-хо]яйс вен ной деятельносlи Обшесlва1 и отчеIов об их

j l) согласование по предстaвлевию гецермьЕого дIrректора каЕдидаryр Еа должности:i:-.-_-a-пrlелей геЕермьноIо директора, а также руководителеЙ стр}тт}рl$ц подраздепеЕий
a 

=-aтва в соответствии с перечпем допжностей, }казаЕнБIм в подлункте ]2 п}вкта 15) статьи 15._l-: 
_- яшего Устава;

перечня должЕостеЙ р}ководителей сц)уктурньж подразделеrrийlia которые осуществJI,Iется по согласовallию с Советом лпр"*aороu

]З) предlохеЕие Общему собраниюл приЕять 
_решепие по вопросам, предусмоlреt{пьlм: 

---ъктами 2. 8- 10, l 7-2 1,2]-25 п}fiкта 14.2 статьи 14 цастоящего YcTaia;j-+) КОНТРОЛь за эффекЕrвностью деятельностlI единолйчпого исполIiительного орrФ{аr:=:.'TBa (генермьЕого диоектопа !,,,тIрав,пяющей органпзация, 1прав,,rяющеrо);.,- | соlдаяие системь! )трaвления рисками. лвер)(дение внутенних процед}р Обшесlва по
.i ._-:i]епию рискatми] обеспечsцие их собlподения, аяа,тиз эффективuости и совершецствоваЕIIя-:!-_-r процедур;

_rбr 1per1 tироваяие корпораlивньв конфликlов:
,./l ооразование в сосгtве совета директоров коvитеLа по аудигу_ коvиlета ло кадрам и,_ ::ц)аждеЕйям, комитета по стратеши, бюдrкетноло комитета; ицы-х комитетов. а также,,-еa,{iJецце положеЕIй о дмцьLч комитетах:
З 8) избраrме Секрсrаря Совета диреrгоров Общества;

-.;л:] л::::j:lр-::л']' 1o_1ol'" " 
соответствии с закоЕодатеьством Российской Федерации,, _ :]l0M Uощества относятся к искJIючительЕой компетепции Совета директоров Обцества.-Вопросы, отнесеЕЕые к компетеяции Совета директоров об*""й ,;;;;;bir"'r.o**'

- :ешеЕие исполтlительному оргапу Общества.
15.з, Порядок деятельЕости Совета дпректоров Общества устанавливается llоложеIrием (о

, .ете директоров Обществаll. KoTon| л , ое }тверждается общим собрапием акциоперов.
_ lJ,+, 1пеЕы L овета директоров избирают IIз своего cocтzвat больши,]ством голосов от._:..o числа чrleцoB С_овета директоров, председателя Совета директоров. Совет директоров

_l_=j!-lвa 
вправе в любое время переизбрать 

""оaaо 
пр"дaaдuraп" большияством голосов от, :. 

_,J 
числа членов Совета дирекIоров,

_1редседатель Соsета директоров орг!lяизует его рабоry, созьrвает заседаЕия Совета
=:е!-оров и председательствует Еа этих заседмия(, оргаЕизу9т ведение протоколов заседачиrI-:.е:а директоров]r председательствует Еа общем собрапии акционеров. Прп отс}тствии:t::з.]ателя Совета директоров его фlъкции выполшIет одип из члецов Совaaч'дrр"пrЬроч ооfЕ.:!ю Совета дирецоров.
_ _ -1идо, осуrцествляЬщее функции едиполцчiого исполЕительЕого орaаЕа обцества, яе может:ь-_ ..:новременяо Председателем Совета директоров Общества.

,. _].i..л',:"::Т:": ::ВеТа дхрек-торов созываются председателем совета директоров по его:.,,: зепноИ инициативе, по требоваяию члена совета директоров, ревизиоIlпой комиссrи-.-=1,тва илЦ аудитора Общества, едItноличIlоIо псполЕrтельного оргдlа (геЕера,,IьЕогоз:ti-ора, управ.пяющей оргдrизации, }правляющего) Общества.
_ j,6. Решение совета директоров Обцества может бьгrь припято п}тем llроведепия заоrIногоr: ,:,1вания (оfiросl{ьrм п}тем),
?ешеЕие Совета директоров, принrIтое опросl{ыМ п}тем, считаsтся действительItьh{. еслй вт : ]iJвации )ластвовal,lи Ее менее чем половила избраrtпых чrепов Совета директоров

пав опкрыlпоZо акцuОнерноzо обtцеспва кУльяновскuй llаучно-uсспеаовапельскu' uнсlпчm|п
авuацuонноi lце|,чо loluu u |'p2JH]] lJцu ч'про цJвоос|лба,
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15.7, после избраЕия Еового состава Совета директоров Общества па годовом или

:]::::тa:* Общем собрании акциоцеров Общества ,о;й 
";ruu 

a;;;а директоров обществаj:сирается на первое заседание ЕовоIо состава Совета директоров общ**; 
" ;;,--;;-:<вьплаюuцй 20 дней с _lаты проведения обцеlо собрания а*ч"о"aй-

llepвoe {аседание нового сосгава{овета _lире(горов noc.,e е,о избрмия Обшиv собраниеva_{онеров созьвается председателем Cou"ru д"р"*.орЪ" np.r"r-rlru"ao 
"Ъ"rчuч, "с,lи 

дацное лицо
=]рано в состав нового Совета длректоров.

В сп}чае если председатель Совета директоров предьlцущеIо cocтlвa Ее избран в состав,_зого Совета директоров Обцества первое заседаЕие Ilового состава совета дйректоров

.- 
зi..ii;:*'**" генермьньlм директором общества в срок, устаповлеЕцый абзацем 1 л,",кта

_ = Р ,ou""roy дпя первого заседаяия liового состава Совета директоров Общества в-];1".'."J"":"" 
'"О"*е ПОДЛеЖИТ ВКЛЮЧеНИЮ ВОПРОС Об избравцп председа,е,r" со"ета директоров

l5,8. KBoppl для проведеЕия заседавия Совета директоров общес.гва составлrет пе меЕее:: 0виЕы от числа избранцьD( члецов Cou"ru д"р"оrоро".В сл}чае, когда количество чле*ов Сйета ,rр"оaоро" стапови.Iся менее количества,
:]:]Т.lЯЮЦего KBoppt, Совет дцректоров Обществ_а Ъбязая opn*ru p"rп"nr" о проведеЕtlцi;:_]чередцого обцего собрания акциоЕеров лпя избрапия uo"o"o 

"o"auuu 
Совета директоров,-l:::вЕшеся чле''ы Совета директоров Общества вправе приЕймать ;ешеIiие только о созыве-:r. ГО ВНеОЧеРеДНОго обшего собрания аюrионеров.

__],]:n 
no" определении 

11ордпч n результатов голосоваЕIrI по Boпpocan?I повесткц дЕя
э;.Ё;#***.я цисьмеi-цое мпецие члеЕа Co"",u д'р"-оро" Обществ. отс)тствующего

_ 15,10. Решепяя Совета директоров прин!rмаются больtлияством голосов члеЕов Совета:--еh-ТОРОВ, ПРИЕИМаЮЩЦХ vЧаСТИе
: ,;."r:"i"76ir"р'йцl^ JtLrrc В ЗаседФlиЕ, если иЕое не предусмотепо з.коЕодательством

_. _лТ.т" 1 "** Совета директоров обладает одпим Iолосом. Передача права голоса одIlим
'-:jot{ Совета директоров другому члену Совета директоров ОбщесЫ запрещается- ts случмх:е:\-9ства голосов .цеЕов Совета директоров голос председатеrlUI Coвe.ra директоров являетQя:е-зюцц.м,

_ , 
На заседмии Совета директоров ведется протокол, которьй составляется це поздrое З (трех)

=::'j с Jаты проведевия заседалия С<
]Ia:;ццlи. 

)вета дпректоров и подписывается председательств}aющим Еа

_ 15,11, С9лвет лиректоров утверя(дает кандидатуру Секретаря Совета директоров (Jбцества.

,.1:."-'"ff" 
СеКРеТаРЯ СОВеТа ДиРеКгоров определяются ПолЪжепием (О Совете директоров

5.12. По решеЕпю Общеaо собрания мциодеров ,lленам Совета директоров Обцества. заF:!.]чеItием лиц) право Еа получеЕие возцагра]кдеция и (иоr) *о"""rr"ччrir-*Ъ"iо-р-"ri;;;;;;,;Ei:=a\{. в период исполпеЕлUI ими своих обrзацЕостеЙ 
"о.л "ч-пu.,ruЪ""я возЕаграждецие lri= компеясировться расходы, связаЕЕые 

" '"arопп"rй"" Еми ф}т]кций члепов Совета.ес.-:оров Обцествi,
?азvеры TaKlc< возваграждеЕий и компецсаций уст&iавливаются решевием Общего собравия.Еa ]ееров. \

16. исполнитЕльIlый оргдн оБщЕствА
16,1. Руководство теку-lцей деятельЕостью Общества ос)дцеств]ulется едвЕолиrlцьlмЕ: -.ительным органом (геяеральным директором, }правляющей фrанизацией, уrrравшющIiм),г : i,й по-rо гчеr ен Совет} длректоров и обшечу.обранию окu""пЙч ОО*"",*,В случае образовапltя времеIIногО единолич!lого r"arоп"rr"попоaо оргаЕа Общества,tt]!.1нъй едицоличЕьй исполнительяый ортап Общества осуще;;;;; руководство текущейлт::ъпостью Общества в предел!Lх компстенции исполцительнЬго оргава Обцества,

. :йав опlкрыпоZо акцuонерноzо абцеспва kУ]ьяновсkuй нq)чно-uсс!еdоваlпельскuli uнсlпulпlm
dвuацuонной пехнолоzuu u орaанuзацllч-проlлвоdrоrвi, 

-.
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16,2, ЕдияоличЕый исполнительЕый орIан (генерalliьIiый дирек1.0р, управляющм
::азfuIllя, управJIrIющий) Общества избирается обцхм собраЕIiем акцЕоперов срокоЙ па 3 (три)

]6,З.ЕдицопищIый цсполнительЕьй оргаЕ (Iевермьвьй дпректор! управ?,UlюцаЯ
rl:.=изация, управляющий) :

1) обеспечивает вьпопнецl.е решеЕий ОбщеIо собрания акциоЕеров и совета
=],=:,rоров Общества; i
_ 2) зaключает договоры и совершает иные сделки! в IIорrцке) предусмотреЕЕом
d,::=:апъным заковом (Об акциоЕерЕьD( обществах> и настоящим Уставом;

_1) является представптелем работодатеJL! при заключеяии коллеmивяого договора в
:]a ;_f е.,чстмовлеЕном закояодательством Российской Федерации;,1) выцосит па рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и
=-i\оlимости переоцеякй ocнoвHbrx фопдов Общества, в сл)qаrlх, предусмоlреЕ!lьD{

=i _- з\юцим закоЕодателъством;
5) утверrqдает правила, Енструrции и

Ё;i:--]чением док}аtептовl утверждаемьIх общим
a:aJTBai

6) утверяtлает штатвое расfiисавие

дру.ие вяутреЕЕие докумецты Общества, за
собранием акциоперов й Советом директоров

Общества, а также его филиrL.Iов и
*-t:.-тавительств:

7) приIiимает па работу и увольяяет с работы работЕиков! в том числе Еазцачает и
э: ъlJIет руководителеЙ филиаJ-Iов и представительств Обцества;

8) прцмеЕrет к работЕнкам меры пооцрепиlt и Earlaгaeт па Еих взыскau{ия в порядке и
:j j:jlовиях) предусмотреЕньDaЪеЙств}'Iощим закоцодательством о труде, а тlкже вЕ)цреЕним{
: : i11.!.цтatми общества:

9) oтKpbrвaeт расчетяьЙ, ваJ,rютЕьЙ и др}тllе счета Общсства,
10) вьцает довереЕяости от имеви Общества;
1 i ) обеспечивает органЕзацию и ведеIJие б}хгzlllтерскоIо )/aleтa и отчетЕости Общества;
12) не цоздlее, чем за З5 (тридцать пять) дIей до даты проведеЕия Iодового обцего

:_,::]яIiя акциоt{еров Общества представлrIет Ёа рассмоц)еЕие Совеry лиректоров Общества
-] : :,зой отчет Общества;

13) обеспе.пшает орIatшлзацию и плдlвров,tнЕе работы подразделеЕий, филицов -я
=a::тавltтельств обществ4 осуцествjUIет коЕтроль за Ех дсятельIiостью;

l 4 l принимае г гtас ме В подлотовке и лроведекии обцих собран и й а{ционеров:
15) обеспечиваgI внесение устаЕовлеIпФD( зatконодательством РоссийскоЙ Федерации

i-: ]:ов Й др}тих обязатеJIьIIьD( lIлатежеЙ в бюджеты;
16) Ьбеспечивает использовдше прrбыли в соответствии с реше!rцями общш( собра&ий

f=i]HepoB;
\7) создает безопасЕые условия туда работЕиков Общества;
l8) обеспечiвает защIIту IосударствеIiЕой и коммерческой тайныj а тalюкеi.. aztrевIиальIrой иuформации и слlокебпы-х сведеЕий, рarзглzцlIеIIие KolopbD( может яацести

-_5 Обществу илх Россййской Федерации, ЕдиЕоJпiчЕБIй исполнЕтельIlьй оргаIr (IеЕера,lьпьй
=-:l.]-:0р, упрaвляющм организациJI, }тlравляющий) Еесет ответствеЕЕость за оргаuизацrтю работt _]з_]мие условцй по защите IосударствеЕцой тайяы в Обществе, за ЕесоблrодеЕие
,----oBrelлlbrx змоЕоhательством ограЕиtIецшй по озцакомлецию со сведениями, состaв,пяющими

-:,:. :]pcTвerпrl1o тайrrу;
19) определяет виды стимулир},юпЦх и компецсациоЕньIх вьшлат (доплат, Еадбавок,

=,*7,й и др.), порядок и условиrl Itх примеЕеIIия! а таI(же устававливает формы, систему и размер
:::-:j:! туда работников Общества;

20) самостоятелъЕо устaшавлIiвает для работЕиков Общества дополнительЕые отпуска,
-:. f;:цевЕьй рабо!tий день и цIiые JБIоты;

] l ) решаsт д)}тие вопросы текущей деятельIlости Общества.
16.4, Единолиqньй испоIшительIъй оргФi (геЕерatльный дIректор, }трaвJlяюЕIм

г:::z]ациri, }rправruющий) без довереЕЕосм действует от имени Общества.

. mав опкрыпо2о a{lyoqepчozo обцесtпва kУлt яновскuй научно-uсс-,lеdоваlпелъскuй uнсlпuпуп
ав ацuонной пеаноllо2uu u орzанuэацuч проlввооспва,
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16.5, ЕдиЕопичЕый исполните,тьЕый оргап (генераrьяьй лиректор! упр,в]ъIющая

;,;.illffi;"l#,iffI#,i].""JJ;j:"':' .'о.оц",о Обц"",uч (пр"д".ач,т"оей обчiества) по

::_j.тих и зависимьIх ***,"'!flli-,"""x."J,i|,i"$;:::--"""l; Т"ЁЖ:,:ТН i"ýHJ"T-a =iaTвa такие полтiомочия отнесены к компеrенции Совета дирекrоров Общест"а.

17. отвL+rствЕнлость члЕнов совЕтА дирЕкторов;i Е_1]{ноличного исполнr-тЕльного оргонiii.ЁiЬrного дирЕктор{,упрАвляющЕй оргАнизАции, упiБЙБщвгоr
_ 

-,1, Ч,]енЫ Совета директороВ Общества Ц еДИНОJ:IИЦiЫЙ-:,,.:-:.1,iъный дцректор, у'р*пiоr*_орlанцзацияJ 1тrравляющпй) 
"U*"ý#fiHýH:r"""J#;з .l: fpaв и исполt{еЕии обязацIIо

,:=:;Гl*т*,:#;i{i:к{iiЦ!:#:";ff fil;"ЖTrf :"1Т;"*;?#:1"#;
o.,._,.oou.nn"np*""o..*",",J.#ili;#l,X"J;#:,*Ж:Жilffn*Ж}] Уб"''*", 

""nl
-ющество или акциоЕер (акциоЕеры), владеюлщпй 

" 
;";";;;;; Ее меЕее чем l (одним)

=":::-то\1 размещенцьD( обыкцовелльrх акций Общества, ф*"- u' у"r*о"п"яЕом порядке
:'=* В СУД С ИСКОМ К УК.ВМЕЫМ ВЫШе ЛИЦаМ О uО""Й"пrо причияенЕьD( Обществу

17,2, Исполнительцые оргацы Общества песlт ответствеяпость за достоверЕостьi_: :,: :чации, содержащейся в о.метЕости Общества,

18. yt{ET и отчЕтность оБщЕствА.
ДОКУМЕIIТЫ ОБЩЕСТВД

18,1, Общество ведет бу<rалтерский лет и лредставляет фиIlrtясовrю отчетЕость в порядкс1 : ::ti:ч,_определеЕЕые закоЕодательством РоссиЙЙоЙ Федер*.rr..'-*
____ 

l8.2, ОтветствеЕЕость за орг;цlизацию! состолlие и достоверЕость б)а{Iа,lтерскоIо }чета в.:1-тве. своевременЕое предст.вление ежегодIlого отчета и др}той фй;;;;;;;;;;,;::,: ---тств}пощце оргаЕы. а также сведеЕий о д""""п"uо" об;;;r;, ";;Й;;;;;
:= ] зераv: кредитор,lм и в средства массовой ивформации, п""""-"дirr'о*о"rr; пспол{ительЕый:т=_ ,еЕермьный директор, }правляющМ оргlцiизацця, },правJIrIющцй) Общества в соответствии: ]rj : !о:ательством Российской Федерацпr, Й"*о" Общ"Ёr";, 

----..-
]8.з, общество осущесrrляет 

^ 

обязат"""";; 
- 

р;;;";;; информации о себе Е своей-г:ъЕоспl в порядrtе, уст;ц{овлеяЕом заководательством РосспйскЙ Ь"л"рачии,i8,4. Резугl,таты деятельЕости ОСщ""r"u orpu*u*r"" 
"'i""ffir.rau*. 

составJIrпощих:' -: -ерсь)то oTtIeTHocTb Общества, а таюке в Iодовом отчете,
. 3.5, Перед опубликоваяием Обществом годоuо.о or""ru ООщ"ства, годовой бцгмтерской

=-* 
ОбЩеСТВО ОбЯЗаПО привдечъ дo, ежегодпой npo""p*n , oorru"p*"rrrr" фпIrаЕсовойl*_<-: {-] n Ф Jr.]r ора\ а} д и l орскуо оргмизациюr.

8,6, Годовой отчет Общества подле)кит предварительЕому утверя(деЕцю Советом
E--.ýi общества'не поздвее, чем за з0 дн"й r" о;;;й;;iБi"'.оооuо.о общего собраЕIrя

_]ocToBeplIocтb дмt{ьLх) содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бу(гаllтерскойl*_-: сти. должна бьп_ь подт_верждена ревизионной коциссией Общесгва,
_о, /, чr}lяансовый год (Jбщества ЕаiIиЕается 1 яЕваря iI заканчивается 31 декабря..S.8, Общество в целях реализацrи государствеIrЕой, социальной, экоliомической иrB-- ':5ой политикrl обеслечивае] coxDa'Hocn ;";" "-;;: : :,л:-::]_:: _

tr'=J'#xffiT'*.*фy j:ЁЦ-.r.{,:+"*"J#;}Ж:ilЁi;*1"T"iii]
...--,.* 

","-y.""l;; ;" ;;#,,, :"J,"jIЁ:;:::}.fir#i; ;iT:ý#;:i;:J::: -r,"j..iiТ";

: -;з оlпкрыпо2о акцЧонерно2о общесlпва kУльяtlовскuй научно-uсс.'IеДоваlпеjlьскчЛ uнспulпуйабuаl|uонной lпехноло?uu u ореанuзацlлIl прочз*а"."о, 
.-



- Устав общества, изм
--- iiсгриров.ш{ные u ,".uuo*.rl1l|'] 

И ДОПОЛЦеЦИЯ, ВЕеСеЦЕые _в Устав общества,, ,: .:арственной 
регистrrацrпл оощJli*: 

ПОРЯДКе! РеШеЕИе о создаIlии оь*."й o"i-blri"i
- ]оку!rеяты. подтверх(даI

::_aеl г _--оЩие права Общества Еа имуlцесlво, Ilаходящееся ца его
- внутреяЕие докумецты Общества;- lолоrкение о фи,lиаtе илt
- 1ОДовые отчеты; 

t ПРеДСТаВИТеЛЬСТВе Общества;

- :очrмеЕтыб}тгаJlтерскогоучета;
- Jок}меятыбltга,rтерскойотчетпости:

" , , ,dТli;:":.ni:Уы:Н:: акционеров lрецения акционера. l..=1_:за: l). заселаций сЪ;;;";;;;;;;r"i";""Ё;}:Жr*ffi.;"":;}
_ - 

_бю,lлетеЕи для голосоваiп
*:,.1 .оорании мциоIiеров; 

llЯ' а ТаКЖе ДОВеРеЦЕОСТИ (КОПИИ ДовереЕцостей) Еа участце в
- о.Iчетыяез;висilмьD{оцеllщиков;
- спискл аффилировапяьпt лцц Общества;

_-__::1"*n ,-ц, имеющIiх право Еа rIастие в общем собранип акчи
_._li11" дивидецдовj а Tiixe иные 

"nr"*, "о""*п""й""6j;*П"ГОu, '"еющих право
f,-J ::Da\lИ СВоих прав в соответствия 

" 
*"пл"i*,_,,]Т_"]]lý 

UuЩеСТВОМ Д,T I ОсУществлеIiйя
'-:,-a\))i ' -'-"''вии с требованиями Федерапьного закона (об акциоЕерцьц

',='="ffiii:Н"-Ё;Т#":fio.1-":Ж;lИl аУДИТора Общества, rосударствеi{пь.х и- проспекты эмиссип. ежекв
".,_,..,,,й,по-"оffi ;;;аfi Hff :Tfiъёжl1J,J"j;ii?l#Ti"l;:#:;H,;_. _ :- :lb'b^, законом (Об акцпояерцьц_общесrвахu и иным, ф;о;;;;;;;" .*оr*r,, - rцье _]оку\lеfiты. предусмоте_нн"," ,*о"ооч,,.r"".ruJriЪЁuНоО О.о.р*ии, У.йвоrr
, _. 

::-,T4 вн)тенними документами Обшесгва. 
решениям; ;;;,;;;;;;]'-:'' ООВ,,] еIИноличного испоJIнитеJьноI о ;р.*" t, ;;;;;;;;;;UРdtIИ 

Я аКЦИОНеРОВ. СОВета
. ---: jа]t]tи. }правляющего) общества, - РеКТОРа, }травляюIцей

. ;;:#:Ъ*Т*:Тi';:fl""#11"'-вы быть досryлпы д!,и акциоЕеров. к докуItентам*,.. _:,noou"n]o"'; ];":й;rJ#ц;;"ffi.:Н;оп"оо, {акционер). иvеюшие в совок}лносги не

1 9. коЕтр_оJIь_зА ФиЕАнсов о-хозяйствЕнной
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

_r,r 
_ Колтро.]ь за финансово-хозяй,чuи комиссией, колиqестоо.о.й 'l]iiT"l_ j****9стью обlдества осуществлJIетсяr*"H"#ý"#b.J:J#.*:}!:itЁ+Жffi 'I"ý'":"'"T";:а;::"'";;,H;;"J
ж;:ж:зн::;1пh .::"i;:*ЦЁ:::!Хil., lТ1111";"Ёi."ХiХ"}';.:,i,"Х"ТН

Ёiff;хЖiЖт*i,::::у:фl;;;;Ж:;Н:"-;::,ý!'ёН)lн:ýiпЖ:;ТН"Ji;т,:;#й;;"";;";;#ЖЖЖТъJ"!РJi],,"i*"iх;,иlБ"Iе_долlщrостц g 6r"** йр*;;;;й;;#
l ;iЖЁЖ;#ж,,":"jуj;lЩ;о"#'Б;i""."" и'и лиц.lм: з,lнимающцl'

ЦЩJтffi ж_:"ъч"-",;JТ;}"Ё:",:'*"*"JJ#"*:iЖ,Ётil##
1Й;й;ж"";,"";:#.::т:нж" за добросовестпое Bblпo-rxleпцe

закоЕодательством Российской

':У:;#;;r:"#::::#:?";.т::;;:у:::-,скuаuнспut'^|п



--.; ] В rо,.е выIIолI'енця возло} 
i8

j -_::.5 ]\спертов из чис_qа лиц, r,е::.:.1_:'a 
Па РеВИЗИОЦП}TО КО.\IИССtrЮ фуцкций ова мохет

. _ : ':i:]:1 l",,."";;;;;;;;;XXT:?TL;ffi-";i"."ЪHH должвости в обuIестве,
--- :: l]0jожеЕием о ревизиоЕной ко[Iиссии обшестRrl *""-.,,_"л,.:Зl'тIим док)Ilентом

-: . ]:.]верка (ревизия) фиЕан
- - _ -..' -l.",".'",*- .; й;;"'-";J;"J.J-"ffiHT;;il;."1;:***" осуществ-lяется

-.,=. . ;;;,;;;*J,:i;;"r;:::": *ц''оп.роu,'соч"," ;;;;;r""'11i;'H"ъJ.T;,#
: . :j.\ акций общества, 

J В СОВОК)ПЯОсти не Nlеяее чем i0 (д""""чо) й";.;;;;
, - JcLIчо обшеrо собрания акционеоов:_i:; ими 

""on" ou".uix,jl,#"T}:#" #:::у,,лревизионЕои комиссии в период
:-:j::!1ваться расходы, связааяые. 

"";";;"";";;;ffiIоuо"|"Пu.оu*ения 
и (илп)]-]:i:.:Jай и компео"чцuй у".чпчч-оп"uо."о,;;:,:::"лз:" ооjзацЕостей. Размеры таких] _. требоваЕию о*r.rНi:У"ЖI:jУеНИе\' ОбШеГо собрания а{ционеров,

- :, .i ОбIдества, обr.чп", ор"д.rч"й-';;*{;Ъ;rff"Т_Че ДО-l}кцости в оргаяах
, -_: -_ ]]-lJеятельrIости Обrцесrва. " !еНТаЦйЮ о фияавсово_

_ :::п]иоЕЕая комцссия проверяет собпюдеЕие Обществом з
_, _ 

--__,ПРаВ:ВЬft аКТОв, рег},,тируощп" *о *"i""i*uo";;_lL ;аКОЦОДаТеЛЬНЬL\ 
И Ш]ых

_ ], :-: ] ]Jераций! состояIt'lе кассы и имуrцества. 
,-__, " -, ,алоЕЕость совершаемьIх

_' ., .)'::"tХ:]"r."_llilJТ::'. резульtаlы проверок р
Jирекl ор). rйпr.-9u}'"' 

uu, ;,"о"" 
"_,;i;;;";r, 

РеВИЗионной комиссией

::-:'-j]эrцихмер, ОЦей.р.uп,.*"о,-1"{*i*l;Ъ,БН#::jjlilЫffi;
- : _'l.. резу;rьтаталr ревизии,

, "i"_,":: "n.o""o.-,"o,ooДo,,i.u,ýHН*iH:i*:lj"" 
;:J;1;:X:*"'-:;""iiii #Ё:,4и llIJOBеpKи финаясово-хо]яйсlвенной де"lеr"нl.ru О6,,,' :;:::"]1i еГО годовой финансовой 

"rr";;;;;;';;:,]_'л']::UС 
lИ UOЩеСТВа И подтверждеЕия, - '. .,-,- орган.]'.""". ,'";.;,;;:",";;;:ЖhlН':::JrЁ,Ё""т uu оо.оuорпой o.nou.

','] 
= 

'' 'аК.]Но_]агельсlаоч россииской ФедеDаilий locJb В сооlвеlс,]вии с
_:., --]. tP }тверпс]ается общцм собрцtием ;;;Ъ;;;;; 

"^*__. :' ; ;;Т];'j]),"iliJrii""?iу:::::;;;;;;;:;;"?;:;;"-l:ирекгоров обце.гво,i .,,. ,*li"l.й"u;Ъi""#:::; fi"b.JJJr 1.n1" о.1,.",u.,,.,"я в соогвеlсгвии
- | _ \ Jв Lяс\,ьг{ реви,lионной по""""u"й и а}Jигорскои oDl-,..* ,,o,a\t проверки фиllансово-rоlяйсгв";;;-;;;:,,#;.",т,ffi:"];]"l;l"":i

] atr: зэi]aJeblie _]остовеDпос1
.a-ao,u ббо,.a*ч,^- 

- ' ---Р"-! iи даtlцьlх' содержащпхся в отчетах и иrтой фиЕаЕсовой

:,, 
. 
:_;j*:"q#il::;:::: 

j".Jiз#:ЁjЁ:_:_:;:н"т;}";,Ёнж:;""":ffi 
;J,T::i 

,i Ч:;:.:):""ril";;i.",".j#" ,l"*".r"r"n *'6i"u"iou.']*o,,"*oil"""nou 
.,"r] ельнос ги,

'аой коr,и.сии з";;;;'""J;; 
":H:fiXi 

общества доДпйсывается всеми члеtlами

20. рЕоргАIlизАция и ликвидАция оБiцЕствА
_ обшество vолет быть jс

,,оо 
" 

*u no,r"p" оТl"оНОва|еОР' 
аН И lОВdло в лорядке. л ре4 с\]о гренно\t

, ] Ilc ословатlия и порqдоI\ peol
, ," o"-.p.u"" 

"' 
nn J;;;J.'"T;"JJ;X:|1"ojЩec l Ва ОЛРеJелqюtся Гра,,к:анскич козек.оrt

' ::. апlкрыпю?о акцuоltерноzо обlцеспlва,
авuацuон]lоч пехнono.";,:,':,::::::|'| '^ ""-uсс 1Louвnпе1ьс^uli llнсlпчlп|,п1l u 4р ,o1u .olluu llг.ч,воо, пR,l ,
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', ,:,.:l.-l:я общества может быть осуществлева в форме слияЕltя, fiрисоединеIlия]
[ : ] : :::е:aн]lяrt преобрiвования,

: : ,a]. .:jч.lе и\tчшества обцеств. создэвхеIfы\ в рез!льтате реорIаIIизации,
Diо 1d cl el им) шес l ва peopl ая.r зrеrtых обшес t в,

- :-е;тво считается реорIаЕизоваЕньINI, за исключением сJIччаев реорIанцзации в
: 1,:: :a:lения, с l\loNleнTa государственной реruстрации вновь вознишIIIIх юридических

:l ::]:aа!jllзации Общества в форме присое,линения к цему другого общества первое из
,,,; -(JpI ани roBalнbl\t с \lоменга внесения в едиllый госу,lарсlвенный реесФ

, ,: ::].::i .aц записи о прекращевии деятельности присоединецного общества,
: :]a зaнЕм регистрация Blloвb возвикших в результате реорганизации обlцеств и

l, : : :iaaia о прекращении деяте:lьности реорганизоваЕных обшсств осуществJlяются в
: : _ ]:::aвletiнov федерапьяьrь{и закояами.

: -:j:ее з0 д{ей с даты приЕятия решеппя о реорIаЕизации общества, а при
, - : ..| Обшества в форме слияЕия или присоединеЕия - с даты прпIlятия решеЕия об этом

:: :: aцеств, участв),ющих в сJиянии ипи присоедйнеIJии, Общество обязано письменно
. :: ::O\I кредиторов Обшества и опуб-lиковать в печатном издмии, предназIJачеЕном

_ , :-:lia faHHbIx о государственной реIистрации юридических лиiJ, сообщение о принятом,, . , .. :_o\t кредиторы Общества в течение З0 дт{ей с даты Еаправ-{еЕия им _YведоvлеЕий
, . - :: : l Jвей с даты опубликоваЕш! сообщения о прtiнятоv решеfiиtt вправе письменЕо
: _ ; a:!:)t{яого прекращеllия или исполнеЕия соответств),lощих обязательств Общества и

: ],::a ]низации Общества его права и обязаЕЕости лереходят к правопрееNfникам,
:- ]]-еlите-lьный ба"-танс или передаточЕый акт не дает воз\IожI{остп определить

_ ] '- ::i.if реорIаЕизованЕого общества. юридические ,,тица. создаЕЕые в результате
" _: :-:|ia- нес}т солидарЕ)ю ответственность по обязательствам реорIатlизоваЕного

j, ],] -::ef еГО КРеДИТОРаМI'l,
- : ::: реоргмизации Обцества в настоящий Устав вяосятся Ееобходимые изItелеяия, а

. j-- :] с Ее ис,гекшItми сроками храItеl{ия передаются в чстановленЕом порядке
: -.,,.:...i\Общества.

_ ] ':ество vожет быть лйквидировано добровольво в порядке, уставовлещноit
_. j:::]!.],. lotreкcoM РоссиЙскоЙ Федерациц, с учетом требованиЙ Федерапьного закона (Об

, ::].j]i.]6LцecTBa_x) п Устава общества. общество может быть ликвидироваво по решевию
_ : : ::., зенIlf,\1. 1Iредусмотренньш Граr(даtlским кодексо],1 Российской Федерации.

_]з.,:аlirlя Обшества влечет за собоЙ elo прекращеЕие без перехода прав и обязанностеЙ в
: , : ::::зопр€е\{ства к другим лиц \!.
: :::.-::е lоброво,lьrrоЙ ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества
. !: :aje:jl]e обrцеIо собраtlия акциоЕеров вопрос о ]Iиквядацпи Обцества и ЕазяачеЕIIи

, _::jl.'ii:ii'a i..\!I1ссии.
, 
=:i aaб.;зllе а!iциоверов добровольно -;1иквидирусN{ого Общества приниvает решение о

. . ,i: ,]' _.,. .Bd l, lalHa ении |иквиlациоьноЙ {о\l,,lссии,
, ] С ,,]..}Ie:lтe ва]!IачениJl лиttвидационной комиссии к Еей переходят все поjlllомочия по

j :::;]!Lr fela\li{ Qбшества, ЛиквидациоЕItм коtlиссия от имеци jlиквидируемого общества
, :з_ з с\ fe

]-,lii]tви]ационная комиссия|
a}lешает в оргав:rх flечати] в KoTopbD( п)бпик)ются данпые о регистрации юридических
l:tпение о jтlIквиJац{lI Обцества, лоряIке и срокLх для предъяв_11ения гребовмий еIо

::l\{ili
:;IH]l\!aeT }1еры к выявлению кредиторов и полу{сцию деби,rорской задолженности, а

, : : :]:t.ъ\fенной форIlе уведомляет кредиторов о;rиквидации Общества;
, .. о{оliчании срока д,,rя преJъяsления требова]rий кре_]1.1горами cocTaB,'UIeT

a, очт]ьтl'i ]иквидацповный бiацапс. который содержит сведения о составе и}rущества
]:)е\tого Обществц предъявлеяЕых кредитораvи требований. а также резуjlьтат&\ их

|., оп1l|рьlп1l),,о акцчонерноеа абц|есlпва (УjlьяновскuЙ научно uccllel)oBame]bc(tli чнспчпlупl
ввuацuонно lпехнOlаzuu u ор2анцзацuч пр|lчзвоdспlва,
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\lc к\ lочнь,й ликвидационfiыЁ rlал.rнс r 1g.^р.r{дaqlaя обrциv rобраниеv
ес_lи иNlеющихся

'."Зi}1"":":_1":":i* средств недостаточIJо лвЕ

: -:: вьп.lаты кр(Jи,орdм Обrлесrва Lенежньп ." ''*-"''''.
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