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Г Л А В А I. О БЩ И Е П О Л О Ж Е Н И Я

С татья 1. О тнош ения, рекулируемы е настоящ им  У ставом.
1. Настоящая новая редакция Устава принята в целях его приведения в 

соответствие с внесенными изменениями в Гражданский кодекс Российской Федерации.
Акционерное общество фирма «Геленджик-Отель», в дальнейшем именуемое 

«Общество», является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства 
Российской Федерации.

Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об 
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных 
объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.92 года 
путем преобразования в него муниципального предприятия фирмы «Геленджик-Отель», 
зарегистрировано Постановлением Главы Администрации города Геленджика № 2122 от 25 
августа 1992 года как акционерное общество открытого типа фирма «Геленджик-Отель», 
отделом регистрации предприятий и предпринимательской деятельности администрации 
города Геленджика зарегистрировано новое наименование -  открытое акционерное общество 
фирма «Геленджик-Отель, запись № 98 от 28 июня 1996 года. Общество создано без 
ограничения срока его деятельности.

2. Устав определяет в соответствии с Гражданским [кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. JS5- 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» (с изменениями и дополнениями) (далее Федеральный закон) и иными законами 
и нормативно-правовыми актами правовое положение Акционерного общества фирмы 
«Геленджик-Отель», права и обязанности его акционеров.

С татья 2. Ф ирм енное наим енование О бщ ества и м есто его нахож дения.
1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное 

общество фирма «Геленджик-Отель».
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО фирма «Геленджик- 

Отель».
2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край,

город Геленджик. \ •
3. Почтовый адрес Общества: 353460, Российская Федерация, Краснодарский 

край, город Геленджик, улица Херсонская, Г
С татья 3. О сновны е полож ения об О бщ естве.

1. Акционерное общество фирма «Геленджик-Отель» является корпоративной 
коммерческой организацией в организационно-правовой форме акционерного общества, 
уставный капитал которого разделен на акции. Общество является непубличным 
акционерным обществом.

2. Общество создано на неограниченный срок.
3. Общество имеет обособленное имущество, и отвечает им по своим обязательствам, 

может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая 
имущество, созданное за счет вклада его учредителей (акционеров). Общество осуществляет 
согласно действующему законодательству владение, пользование и распоряжение 
находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями и задачами, 
определенными настоящим Уставом и назначением имущества.

. I I I
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4. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических яиц сведений о его создании и прекращается в момент 
внесения в указанный реестр сведений о прекращении его существования.

5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 
территории Российской Федерации и за ее пределами.

6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование 
на русском языке и указание на его место нахождения.

В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом 
иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

7. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, 
собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак 
и другие средства индивидуализации.

8. Общество и его должностные лица осуществляют мероприятия по гражданской 
обороне и мобилизационной подготовке, ведут учет и бронирование работников в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

С татья 4. Цели и виды  деятельности О бщ ества.
1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли, 

обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества, 
создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.

2. Для реализации своих целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:
деятельность пансионатов, гостиниц и прочих мест для временного проживания; 
организация отдыха по путевкам (курсовкам);
деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием; 
деятельность туристических агентств;
деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах; 
деятельность санаторно-курортных организаций;
организация туристического обслуживания, в том числе: международного,

группового, индивидуального, туров по охоте и рыболовству;
организация комплексного туристического обслуживания; j
организация и проведение лечебно-оздоровительных, спортивных мероприятий, 

оказание платных медицинских услуг в порядке, установленном действующим 
законодательством;

осуществление подготовки квалифицированных специалистов путем создания 
систем бизнес-школ, центров, курсов, проведение семинаров, конференций;

организация конкурсов, ярмарок, выставок, концертно-зрелищных мероприятий; 
содействие иностранным юридическим лицам и гражданам в развитии их 

предпринимательской деятельности, оказание им посреднических и представительских услуг; 
деятельность ресторанов, кафе, баров, столовых; i

деятельность предприятий общественного питания: |
прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров (прокат товаров для 

отдыха и спортивного снаряжения: прогулочных катеров, лодок, велосипедов, пляжных 
шезлонгов и зонтиков, другого спортивного инвентаря); 

оказание бытовых услуг населению;
выпуск товаров народного потребления (производство прочих готовых изделий); 
производство, выращивание, , переработка, заготовка и реализация 

сельскохозяйственной продукции; , .
создание сети фирменных магазинов, ларьков, киосков, предприятий общественного 

питания для реализации собственной продукции и продукции, приобретенной у других 
предприятий;
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торгово-закупочная, коммерческая и посредническая деятельность; 
организация торгового обслуживания (оптовой, розничной, специализированной 

комиссионной торговли);
организация рекламно-издательской деятельности; 
производство пара и горячей воды (тепловой энергии); 
передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного 

водоснабжения (забор, очистка и распределение воды); 
передача электроэнергии;

- деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности;
деятельность автомобильного пассажирского и грузового транспорта;

- услуги стоянок, парковок, иных сооружений, предназначенных для остановки 
автотранспортных средств;
эксплуатация гаражей, оказание автотранспортного обслуживания и автосервисного 

обслуживания;
строительство и ремонтно-строительные работы, з том числе объектов 

ком мунал ьного обсл уж и ван ия;
производство строительных материалов, в том числе кирпича, блоков, черепицы и

т.п.);
обработка древесины;
охота, разведение, отлов и отстрел диких животных, включая представление услуг в 

этих областях;
рыболовство и рыбоводство;
использование акватории водных объектов, в том числе для рекреационных целей; 
деятельность морского пассажирского транспорта (перевозка пассажиров в морских 

и прибрежных водах, эксплуатация экскурсионных, прогулочных и туристских судов и т.п.); 
деятельность морского грузового транспорта; 
деятельность вспомогательная, сзязанная с морским транспортом; 
обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение проживания, обеспечение 

транспортными средствами;
деятельность среднего медицинского персонала;
стоматологическая практика;
деятельность в области медицины;
деятельность в области спорта, отдыха и развлечений;
деятельность физкультурно-оздоровительная;
деятельность по стирке белья;
предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.!;

3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные 
законодательством Российской Федерации в установленном порядке.

4. Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую 
деятельность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации.

Статья 5. О тветственность О бщ ества.
1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом.
2. Общество не отвечает по обязательствам акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством.
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3. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана виновными действиями 
(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные 
для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то 
на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества 
может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, 
равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

С татья 6. Ф илиалы  и представительства О бщ ества.
1. Общество может создазать филиалы и открывать представительства в соответствии с 

положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об 
акционерных обществах» и других федеральных законов.

С татья 7. Д очерние и зависим ы е общ ества.
1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического 

лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами 
территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного 
государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Г Л А В А  II. У С Т А В Н Ы Й  К А П И Т А Л  О Б Щ Е С Т В А . А К Ц И И , О Б Л И Г А Ц И И  И 
ИН Ы Е Э М И С С И О Н Н Ы Е  Ц ЕН Н Ы Е БУ М А ГИ  О Б Щ Е С Т В А . Ч И С ТЫ Е

А К ТИ ВЫ  О БЩ ЕС ТВА

С татья 8. У ставны й капитал и акции О бщ ества.
1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, 

гарантирующего интересы его кредиторов.
Устазный капитал Общества составляет 32 238 800 (тридцать два миллиона двести 

тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей и состоит из номинальной стоимости акций 
Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Уставный капитал разделен на 73270 (семьдесят три тысячи двести семьдесят) 
обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 440 (четыреста сорок) рублей 
каждая.

2. Все акции Общества являются бездокументарными.
С татья 9. П рава и обязанности акционеров.

!. Все акции, размещенные Обществом, являются обыкновенными именными ценными 
бумагами, бездокументарной формы выпуска. Каждая обыкновенная акция Общества 
предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

2. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем 
вопросам компетенции Общего собрания либо по отдельным вопросам, в соответствии с 
Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

3. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск 
убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

4. Акционер Общества обязан:
- исполнять требования Устава;
- не разглашать конфиденциальную информацию с деятельности Общества;
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- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может 
продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, если его 
участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении 

своих данных;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральными законами Российской 

Федерации и настоящим Уставом.
5. Акционер - владелец обыкновенных именных акций имеет право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом:
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- отчуждать принадлежащие ему акции.
- получать у регистратора Общества информацию, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерской и 

иной документацией Общества в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим 
законодательством и Уставом Общества;

- в порядке, предусмотренном законом и Уставом получать копии документов 
Общества за плату, установленную Обществом, которая не может превышать затрат на их 
изготовление;

- передавать право голоса на Общем собрании акционеров своему представителю на 
основании надлежаще оформленной доверенности;

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвигать 
кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

- требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 
Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом 
Общества.

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом.

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с 
нарушением требований действующего законодательства, настоящего Устава Общества в 
случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров; или голосовал против 
принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы, с 
заблаговременным уведомлением об этом общество и предоставлением копии иска.

С татья 10, У величение уставного капитала.
1. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации.
С татья 11. У м еньш ение уставного капитала.

1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 12. Приобретение Обществом размещенных акций.

Устав А О фирмы «Геленджик-Отель»
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Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания 
акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части 
размещенных акций в целях сокращения их общего количества в установленных законом 
случаях и порядке.

С татья 13. Реестр владельцев им енны х ценны х бум аг О бщ ества.
1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев именных ценных 

бумаг Общества в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим 
законодательством Российской Федерации.

2. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется организацией, имеющей 
предусмотренную законодательством лицензию (регистратором Общества).

Регистратор Общества и условия договора с ним утверждаются Советом директоров 
Общества, расторжение договора производится по решению Совета директоров Общества.

Статья 14. Д ивиденды .
1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный год, 

распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.
2. Общество вправе по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о 

выплате дивидендов по размещенным акциям, если инее не установлено Федеральным 
законом «Об акционерных обществах».

3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам года принимается Общим 
собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов 
по акциям, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на 
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в 
части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов 
определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 
дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и ряозднее 20 дней с даты 
принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 
рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов.

5. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке 
Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра 
акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции 
учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных 
средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо 
при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а 
иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем 
перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате 
дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных 
средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных 
средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право 
на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на 
ее счет.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем!, что у Общества или 
регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские 
реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о 
выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) а течение трех лет с даты

Устав А О  фирмы «Геленджик-Отель»
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принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием о выплате 
невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за 
исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало 
данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды 
восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их 
выплате прекращается.

6. При принятии решения (объявлений) о выплате дивидендов Общество обязано 
руководствоваться ограничениями, установленными Федеральными законами Российской 
Федерации.

С татья 15. С оверш ение крупны х сделок и сделок с заинтересованностью .
1. Решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием 
акционеров или Советом директоров Общества в соответствии с требованиями глав X и XI 
Федерального закона «Об акционерных обществах».

С татья 16. Ф онды  и чисты е активы  О бщ ества.
1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5%  от уставного капитала.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до

достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 
5% от чистой прибыли.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа 
акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
2. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета 

в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

3. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного 
года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, 
Общество обязано включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его 
чистых активов.

4. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала 
по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым 
последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества 
оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев 
после окончания соответствующего отчетного года обязано принятр одно из следующих 
решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей 
стоимости его чистых активов; |

- о ликвидации Общества.
5. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала 

более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев 
отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным 
годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его 
уставного капитала. Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано 
поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о 
государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых 
активов Общества.

6. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного 
года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального
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уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года 
обязано принять решение о своей ликвидации.

Г Л А В  А III. У П РА В Л Е Н И Е  В О Б Щ Е С Т В Е .
|

С татья 17. О рганы  управления и контроля О бщ ества.
1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров 

Общества.
2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества в соответствии с компетенцией, определенной Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и настоящим Уставом.

3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом Общества -  Генеральным директором.

4. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия.

5. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по 
управлению делами Общества.

Статья 19. О бщ ее собрание акционеров.
К ом петенция О бщ его собрания акционеров О бщ ества.

1. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.
2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. 

Годовые собрания проводятся не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев 
после окончания отчетного года.

3. Проводимые, помимо годового. Общие собрания акционеров являются 
внеочередными. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета 
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной 
комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося 
владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления 
требования.

4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, 
имеющих лразо на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре 
акционеров Общества путем опубликования сообщения на сайте Общества: www.gelhotel.ru 
че позднее, чем за 20дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка 
дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до 
даты его проведения В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального 
закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего 
собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в 

соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому 
могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания 
акционеров в форме заочного голосования дача окончания приема бюллетеней для 
голосования и почтовый адрес, гю которому должны направляться заполненные бюллетени;
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- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в 
Общем собрании акционеров;

- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с 
ней можно ознакомиться;

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров, проводимого в форме 
собрания, также должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в Общем 
собрании акционеров.

5. Компетенция Общего собрания акционеров Общества определяется уставом 
Общества в соответствии с законом Российской Федерации «Об акционерных обществах».

К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава 

Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждениеI [

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4 определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его 

членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения и 

или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями;
7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций;
8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 

стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их 
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом 
акций;

9) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его 
полномочий;

:0) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их 
полномочий;

11) утверждение аудитора Общества;
12) выплата (объявление) дивидендов по итогам отчетного года; | j
13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
14) распределение прибыли (включая дивиденды) и >бытков Общества по результатам 

отчетного года;
15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок 

в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17). приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок 

в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении 

крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона, «Об 
акционерных обществах»; ,
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20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
Общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут 
быть переданы на решение Совета директоров Общества, исполнительному органу 
Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом Российской Федерации «Об 
акционерных обществах» и другими Федеральными законами.

6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового 
Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, 
Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный 
состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного 
исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем 
через 30 дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, 
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 
Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число 
которых не может превышать количественный состав Совета директоров. В случае, если 
предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об 
образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном 
прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 
Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в 
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе 
предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. 
Предложения, указанные в настоящем абзаце, должны поступить в Общество не менее чем за 
30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему 
предложение в повестку дня Общего собрания, определяется на дату внесения такого 
предложения. i t  . р t . р G i < ш

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему 
проведения внеочередного Общего собрания, определяется на дату предъявления 
(представления) указанного требования. - i ; ч i.e. ы

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени 
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) 
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их 
представителями.

В случае если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о 
проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, 
действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому 
предложению (требованию) должна прилагаться доверенность ; (копия доверенности, 
засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и 
представителе, которые в соответствии с Федеральным законам «Об акционерных 
обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в 
соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к 
оформлению доверенности на голосование. < i.,

I i : I : 1
‘ . i | 1 I -U i  i . i
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Предложение о внесении вопросоз в повестку дня Общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 
кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер 
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого 
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также должно 
содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение. К предложению о 
выдвижении кандидата должно прилагаться письменное согласие кандидата на его 
выдвижение.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может 
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении 
кандидатов в органы управления Общества могут быть внесены, а требования о проведении 
внеочередного Общего собрания представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту 
нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу 
месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей 

организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических 
лиц:

вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного 
исполнительного органа Общества, председателю совета директоров Общества, лицу, 
уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания является: 
если предложение в повестку дня Общего собрания направлено почтовой связью - дата, 

указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового 
отправления; .

если предложение в повестку дня Общего собрания направлено через курьерскую 
службу - дата передачи курьерской службе для отправки;

если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись - дата 
вручения.

Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания или требования о 
зроЕедении внеочередного Общего собрания (датой предъявления (представления) 
злггбозания о проведении внеочередного Общего собрания» является:

если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении 
з-еочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым 
отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;

если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении 
внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым 
почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении 
внеочередного Общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения 
курьером; i . . . »  i., : , .. , - L

если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении 
внеочередного Общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

7. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и 
принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе 
во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, 
установленных пунктами 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежат включению в повестку дня 
Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в
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список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за 
исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленное пунктами 1 и 2 статьи 
53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 
статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций 
Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 
53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров 
Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального 
гакэна и иных правовых актов Российской Федерации.

8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных 
голосующих акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая 
акционеру -  ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. 
Подсчет голосов и их количество у акционера производится (определяется) по принципу: 
схна голосующая акция Общества - один голос, за исключением проведения кумулятивного 
голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных 
обществах».

Если к моменту начала собрания не собран кворум, определенный настоящим пунктом, 
то Общество может, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» должно 
провести повторное собрание с той же повесткой дня. Повторное собрание считается 
правомочным (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в нем 
зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее 
чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, 
зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не 
позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в 
Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются 
акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 
принимается большинством голосов акционеров -? владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 -3 , 5, 16. 17 и 19.2 пункта 1 статьи 
48 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием 
акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих 
акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено 
Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не 
включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку; дня, за исключением 
случаев* если при принятии решения, не включенного в повестку! дня Общего собрания 
акционеров Общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров 
Общества присутствовали все акционеры такого Общества.

12. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения 
собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного

i t  . .. i : : ! • ...■ t  i r ! • • I
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голосования. Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь 
при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен 
иной порядок принятия решений.

13. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров 
осуществляется бюллетенями для голосования, форма и текст которых должны быть 
утверждены Советом директоров Общества.

14. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и 
проведении общего собрания акционеров с числом акционеров - владельцев голосующих 
акций 50 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под 
роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему 
право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения 
общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования осуществляется 
заказным письмом.

15. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в пункте 5 
статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», и в иных нормативных 
деву ментах, принятых Банком России. Бюллетень для голосования может содержать 
дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и 
текста бюллетеня для голосования.

.6. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета 
директоров, а з случае его отсутствия -  лицо, выполняющее функции единоличного 
иегюлнительного органа Общества или один из членов Совета директоров по выбору членов 
Совета директоров, которому поручается проведение Общего собрания акционеров.

17. Право на участие в Общем собрании акьионеров осуществляется акционером как 
лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании 
акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

С татья 20. С овет директоров О бщ ества, i
1. Основной целью деятельности Совета директоров Общества является обеспечение 

реализации прав и законных интересов акционеров Общества.
2. Количественный состав Совета директоров -  5 (пять) человек.
3. Члены Совета директоров Общества избираются Обшим собранием акционеров 

кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроком до следующего годового 
Общего собрания акционеров.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие 
наибольшее число голосов. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут 
переизбираться неограниченное число раз.

4. По решению Общего собрания акционеров полномочия Совета директоров Общества 
могут быть прекращены досрочно. В случае, если предполагаемая повестка дня Общего 
собрания акционеров содержит вопросы о прекращении полномочий Совета директоров и об 
избрании нового Совета директоров и решение о прекращении полномочий Совета 
директоров не принято, итоги голосования по вопросу об избрании нового Совета директоров 
не подводятся.

5. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в 
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) 
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета 
директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и комценфций устанавливаются 
решением Общего собрания акционеров.

6. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

Устав А О  фирмы «Геленджик-Отель»
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7. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» и настоящим Уставом;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров 
Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных 
обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6 приобретение размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;

рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества 
ы: зыграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

S рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 
финансового года;

v рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
. С » использование резервного фонда л иных фондов Общества;
! i) утверждение локальных нормативных актов Общества, регулирующих оплату 

теуда. а также предоставление социальных льгот и гарантий работникам, в том числе 
положения регулирующие вопросы:

- негосударственного пенсионного обеспечения;
- возмещения представительских расходов;
- возмещения расходов при нахождении работников в служебных командировках;
- предоставления отпусков работникам Общества;
- социального обеспечения работников;
- оплаты труда и материального стимулирования;
- социальной защиты пенсионеров:
-улучшения жилищных условий работников и пенсионеров Общества;
- поощрения наградами.
12) утверждение внутренних документов Общества, за иск 

документов, утверждение которых отнесено Федеральным закон 
обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания ак

13) создание филиалов и открытие представительств Общества:
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных г, 

закона «Об акционерных обществах»;
15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; , L ,
16) принятие решений об участии в некоммерческих организациях;
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также 

расторжение договора с ним;
18) принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других 

организациях, за исключением случаев, предусмотренных пп. !8 п. 1. ст. 48 Федерального 
закона. < ,, , .

19) Согласование условий коллективного договора Общества;
20) Принятие решения о переоценке основных фондов Общества;

дючением внутренних 
ом «Об акционерных 
пионеров;

лавой X Федерального

Страница 15



21) Утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, 
б том числе Бюджета доходов и расходов, также инвестиционных программ Общества;

22) Утверждение организационной структуры Общества;
23) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть 

теоеданы на решение исполнительному органу Общества.
8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров 

Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают 
-ге-ь . Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего 
Председателя.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета 
дзоесгоров Общества.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета 
длг*ектсро5 и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

3 случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один 
: - п -  :з  Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

9. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной 
г..-л_н2~мве, то требованию члена Совета директоров, члена Ревизионной комиссии, 
аудитора. Генерального директора Общества, акционера, владеющего более чем 20%

ю л .- \  а с ш й  Общества или группы акционеров, владеющих в совокупности более чем 
2г%  голосующих акций Общества.

10. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается 
письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета 
директоров Общества. Письменное мнение члена Совета директоров мюжет быть направлено 
в Общество одним из следующих способов:

- почтовым отправлением;
- с  использованием средств факсимильной связи;
- через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;
- вручено представителю Эмитента нарочно. ^си oj
11. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.
12. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и 

или) наличие письменного мнения не менее половины членов от числа избранных членов
Совета директоров Общества, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по 
которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом 
Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов, а также большинство 
членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии 
решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

13. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее 
половины от числа избранных членов. Общество обязано созвать внеочередное Общее 
собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся 
члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого 
внеочередного Общего собрания акционеров.

14. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается 
действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов 
Совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется 
единогласие, большинство в три четверти голосов.

I I i
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15. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов, 
принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом или Федеральном законом «Об 
акционерных обществах» не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании 
Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. 
Передача голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому 
члену Совета директоров Общества не допускается.

16. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.
Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней 

после его проведения.
С татья 21. Е диноличны й исполнительны й орган О бщ ества  

(Г енеральны й директор).
1 Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, к 

г~: сгушсгенции относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за 
лскдючением вопросов компетенции общего собрания акционеров! и совета директоров 
1*>_сС7за. Генеральный директор подотчетен С овету  директоров и Общему собранию 
акционеров Общества.

2 Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества на 
:§еограниченный срок.

3. Плава у. обязанности Генерального директора по осуществлению руководства 
текущей деятелоностью Общества определяются действующим законодательством и 
заключаемым с ним договором. Договор от имени Общества подписывается Председателем 
Г двета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном 
прекращении полномочий генерального директора.

4. Совмещение лицом, выполняющим функции Генерального директора, должностей в 
органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров 
Общества.

5. Генеральный директор:
11 действует от имени Общества без доверенности, в гом числе представляет интересы 

Общества. как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
2) осу ществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
31 распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим 

Уставом и действующим законодательством;
Li4) совершает сделки от имени Общества в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством и настоящим Уставом;
5) выдает доверенности от имени Общества;
6) выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о переоценке основных фондов 

Общества;
7) утверждает должностные инструкции;
8) назначает и увольняет с работы по согласованию с Советом директоров своих 

заместителей, главного бухгалтера Общества;
9) утверждает штатное расписание Общества структурных подразделений Общества;
10) утверждает организационную структуру Общества и изменения, вносимые в нее;
11) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Общества; » i
12) заключает трудовые договоры с работниками Общества, в том числе назначает и 

узольняет руководителей структурных подразделений применяет к работникам меры 
поощрения и налагает на них взыскания, осуществляет иные права и обязанности Общества в 
качестве работодателя;
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! 3) выдает доверенности от имени Общества, в том числе в порядке передоверия;
14) обеспечивает организацию и контроль бухгалтерского учета! и отчетности, а также 

организацию и планирование работы структурных подразделений контроль за их 
деятельностью;

5) организует и осуществляет внутренний контроль совершаемых фактов 
хозяйствен ной жизни, ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
финансовой) отчетности (за исключением случаев, когда его руководитель принял 

обязанность ведения бухгалтерского учета на себя);
г • ф°РмиРУет и обеспечивает исполнение утвержденных Советом директоров 

С*:д.естЕ£ бюджета доходов и расходов и плана капитальных вложений Общества;
7) обеспечивает подготовку проведения заседаний Совета директоров и Общих 

сгораний акционеров;
8 обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации 

нш сгес л др> гих обязательных платежей в бюджеты;
> •  обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общего 

соэраниа акционеров и Уставом Общества:
У. ; ;  зд^ет безопасные условия труда;
1 обеспечивает организацию широкой пропаганды правил безопасности пользования 

газом збъггу среди населения;
121 сбесл е- is a e r  контроль за состоянием трудовой и исполнительской дисциплины 

работников Общества;
23) открывает а банках счета Общества;
24) утверждает внутренние документы Общества, прямо связанные с реализацией 

Генеральным директором вопросов своей компетенции, предусмотренных настоящим 
Уставом л трудовым договором с ним;

25) организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также работу 
s области технической защиты информации в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и несет ответственность за обеспечение в Обществе 
-: чга ности государственной тайны;

26) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности 
Зб_е;тьа  и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим 
:дк: -юдательством и настоящим Уставом.

6. Генеральный директор Общества в соответствии с федеральными законами 
Российской Федерации «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе» и 
др>тичи нормативными актами по этим вопросам:

•организует воинский учет граждан, прибывающих в запасе и граждан, подлежащих 
призыву на воинскую службу;

•создает необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности;
• представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного 

самоуправления военные комиссариаты;
• выполняет договорные обязательства, а в военное время - государственные заказы по 

остановленным заданиям,
• проводит бронирование военнообязанных граждан, при наличии мобилизационных 

заданий уполномоченными на то государственными органами,
• является начальником ГО;
• осуществляет планирование ГО и ликвидации последствий ЧС;
• создает и поддерживает в готовности, силы и средства ГО;
• предусматривает меры защиты рабочих и служащих, а также членов их семей при 

угрозе и возникновении ЧС.

Устав А О  фирмы «Геленджик-Отель»
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С татья 22. О тветственность членов С овета директоров О бщ ества,
Г енерального директора.

1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный 
единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении 
обязан ноете й должны действовать б интересах Общества, осуществлять свои права и 

исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
Указанные лица несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные 

Охдестзу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности 
ъе установлены федеральными законами.

Чле-на Совета директоров Общества, Генеральный директор, временный единоличный 
йспэднюельный орган несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, 
ц п к я н ы е  их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок 

акций Обшестза, предусмотренный главой XI. I Федерального закона «Об 
н с * « р к 1х обществах».

Пра этоу ь Совете директоров Общества не несут ответственность члены, 
* :.*■ :с : 5а=_ге г. гот ив решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру 
у о ь т й * . ала  те Гг г - евшие участия в голосовании.

1 0:-_ество л и акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 
гсссоектоу размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к 
=_яез> С Ее то директоров, Генеральному директору, временному единоличному 
истдиггельноуу  органу о возмещении причиненных Обществу убытков в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, 
Генеральному директору, временному единоличному исполнительному органу о 
= • ч и причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном Федеральным 
законом «Об акционерных обществах».

С татья 23. А удитор О бщ ества.
1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку 

фявансояо-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами 
гхгий.ской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

2 Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества. Совет 
щ-фектоооз определяет размер оплаты услуг аудитора.

С татья 24. К онтроль над финансово-хозяйственной деятельностью .
1. Контроль за финансово-хозяйстзенной деятельностью Общества осуществляется 

Ревизионной комиссией, избранной Общим собранием акционеров в составе 3 (трех) человек.
2. Ревизионная комиссия Общества избирается годовым Общим собранием акционеров 

на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
3. Полномочия Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением 

Общего собрания акционеров.
4. Членом Ревизионной комиссии может быть, как акционер Общества, так и. любое 

лицо, предложенное Советом директоров. Член Ревизионной комиссии не может 
одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные 
должности в органах управления Общества. > i

5. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, 

заключений по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными 
перзичного бухгалтерского учета; i i

. i i
l i  .2 i, .. I

_______I i_____ , __________ ____________________
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- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого 
и статистического учета;

- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности 
активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, 
зьсхвление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка 
рекомендаций для органов управления Обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, 
тлатеасей е бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по 
о&клгцили, погашений, обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, 
те левую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и 
убытков . распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических

органов . эсударственного управления;
- -резегка гтавомочности единоличного исполнительного органа по заключению 

дш твссс* :т  kwc.-.,i Общества;
- t v  зет са правомочности решений, принятых С оветом директоров, Генеральным

лчкЕидадионнсй комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям 
С ':_егс собранна акционеров;

- х а л к з  решений Общего собрания акционеров на их соответс':лзие закону и Уставу 
О бнвстаа.

р£*ндиоьна>. комиссия имеет право:
-  требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, 

■ н и м  любых должностных лиц, по вопросам, находящимся з компетенции Ревизионной
£3flE2iCCHfL2 I

- ттазить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, 
ЖЮ Ч2.1 должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и 
кж трукш ы , принимаемых Обществом;

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих
должностей з Обществе.

Прозерка (ревизия) финансс>во-хозяйственной деятельности Общества 
асукэгствляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по 
■зкхлгтнве Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров. Совета 
jBspenopc з Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в 
совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общестза.

По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в 
органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 
деятельности Общества.

8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего 
ссорения акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных 
обществах».

9. Акции, принадлежащие членам Совега директоров Общества или лицам, 
занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в 
голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

С татья 25. П убличная отчетность О бщ ества,
1. Общество раскрывает отчетность и информацию о своей деятельности в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
и иными федеральными законами.

Устав А О фирмы «Геленджик-Отель»
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С татья 26. Х ранение докум ентов О бщ ества, предоставление инф ормации
акционерам  О бщ ества.

- Общество обязано хранить следующие документы:
- дою мент о создании Общества;
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые 

ьгростоированы  в установленном порядке, документ о государственной регистрации 
Общества:

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его 
б и гя се :

- заутренние документы Общества;
- подсвые отчеты;
- док> менты бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, 

йеакзаонной комиссии Общества и коллегиального исполнительного органа Общества
зш я, дирекции);

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в 
! собрании акционеров;

- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
-  списки лиц. имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и лиц, 

право -а  получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом
зсушестздення акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального 

м а  «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и 

ш х  органов финансового контроля;
- -дедгекты ценных бумаг, иные документы, содержащие информацию, подлежащую 

кышю или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об
еж реы х обществах» и другими федеральными законами;
- se томления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а 

:ки дни. заключивших такие соглашения;
судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или 

в нем:
г_ьые документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных 

[ •. Уставом Общестза, внутренними документами Общества, решениями Общего 
акционеров. Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также 

предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
2 Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного 

лсгв*1 з л : рядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.
3 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к указанным документам. К 

я к у в к н т а ч  бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного 
п л а з  имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 
процентов голосующих акций Общества. , , I

4. Документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со 
д-л дедъязления соответствующего требования для ознакомления в помещении 
■спсдшпельного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право 
дзету лд < документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая 
обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их 
язлттоеление. i ,
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5 Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него 
судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием 
= неч. s том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу 
я принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее 
закаленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования 
акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для 
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию 
акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая 
Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

С татья 27. У чет и отчетность, докум енты  О бщ ества.
.. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность 

£ лор'.дке. установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными 
>£ычи актами Российской Федерации.
I  Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом 
гсеров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего 
l-v j? акционеров.
С зстоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой 

1»*гхгтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией 
до даты его предварительного утверждения.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита гфдовой бухгалтерской 
>й) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными 

■и с Обществом или его акционерами.
3 . 'Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в 

своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности 
вующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых 

ервм, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор 
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными 

и актами Российской Федерации, Уставом Общества.
4  Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

' )  I I t . ' у  i ЛЛ

Г Л А В  А IV. РЕ О РГ А Н И ЗА Ц И Я  И Л И К В И Д А Ц И Я  О БЩ ЕС ТВА .
1 . :-i I I 1 ! i . . i.i- • i i  • ; i :  Hi

С татья 28. Реорганизация и ликвидация О бщ ества.
. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляются в соответствии с 
l- ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных 

к »  и другим действующим законодательством Российской Федерации.
Общество в случае его ликвидации обязано сдать документы в архивный отдел по
своего нахождения.

С татья 29. Заклю чительны е полож ения.
1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются 

соответствующие положения законодательства Российской Федерации.
В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами 

законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской 
Федерации. * ' ■ . . . .

Изменения, внесенные в настоящий Устав, приобретают силу для Общества с момента 
принятия соответствующего решения, а для третьих лиц с момента государственной 
регистрации Устава.

________________________________________ Устав А О фирмы «Геленджик-Отель»

1 . 1 !
4 , I
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