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06щее количество голосующих акций акционерного

общества
< l-.{е нтрал ьное
конструкторско-технологическое бюро полимерных
материалов с опытным производством> [далее - 0бщество]
92 257 [девяносто две тысячи двести пятьдесят семь) шryк,
В связи с осуществлением акционерным обществом <Научнопроизводственный концерн <Технологии [4ашиностроения> полномочий
общего собрания акционеров 0бщества, 100 процентов акций которого

находится в

собственности акционерного общества

<<Научно-

производственный концерн <Технологии машиностроения>, на основании
устава 0бщества и в соответствии со статьеЙ 48 Федерального закона от
26 декабря 'l995 г, Na 208-ФЗ <0б акционерных обществах>:
1. Утвердить годовой отчет 0бщества за 2017 год,
2. Утвердить годовую бухгалтерскую |финансовую) отчетность
0бщества за 201 7 год.
3. Чистую прибыль 0бщества по результатаlv 2017 года в размере
206 9З9 (двести шесть тысяч девятьсот тридцать девять] руб, 00 коп.
расп редел ить следующим

образо

м

i

на покрытие убытков прошлых лет

-

206 9З9 {двести шесть тысяч

девятьсот тридцать девять] руб. 00 коп.
4, Не принимать решение о выплате дивидендов по результатам 2017
года,
5, Не выплачивать вознаграждения и компенсации членам Совета
директоров 06щества за период исполнения иlйи своих обязанностей,
выплачивать вознаграждения
компенсации членам
Ревизионной комиссии (ревизоруJ 0бщества за период исполнения иI.,1и

6. Не

и

своих обяэанностей,
7. Избрать совет директоров 0бщества в следующем составе:

D

Хи

!

вото вская Л юдмила

Ю р

ьев на;

Поляткова Е катери на Алексеевна;
Белоусов Па вел Алекса ндров и ч;
Ба рская Алина И горев на;
Нигметьянов Айда р Ради ко ви ч.
В,Избрать ревизионную комиссию 0бщества в следующем составе:
Селиванов !митрий В и кто ров ич;
Ко вал ен ко Татьяна Юрьевна;
Тихонова Ирина Валерьевна,
9, Утвердить аудитором 0бщества для осуществления обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской [финансовой] отчетности 0бщества по
итогам 201В финансового года аудиторскую организацию, которой при
проведении конкурса по отбору аудиторской организации присвоен
идентификационный номер участника закупки 1 {Протокол конкурсной
комиссии от 26.02,2018 N' З].
10. Утвердить Устав 0бщества в новой редакции.
11, Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам
совета директоров (наблюдательного совета] и ревизионной комиссии
0бщества
новой редакции, разработанное на основе Типового
пOлOжения о вOзнаграждениях и кOмпенсациях членам совета директOров
[наблюдательного совета] и ревизионной комиссии, утвержденного
приказом Государственной корпорации <<Ростех>> от 25,04.2011 N0 117 (в
редакции приказов Государственной корпорации <<Ростех>> от 0В.1 1.2016
Na 1З5 и от 22,02.20']8 N' 2з],
Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета
директоров (наблюдательного совета] и ревизионной комиссии 0бщества,
лвержденное решением единственного акционера 0бщества [0А0 <НПК
<Техмаш>] 2З,12,2аlЗ [решение ат 2З.12,201З Na ТМ-З-Р] с изменениями,
гвержденными решением единственного акционера 0бщества (А0 <НПК
,,Техмашо] 25.12,2015 (решение от 25.12,2а15 N' ТМ-77-Р], признать
лрати вш им силу.
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1.

0БlцllЕ пOлOкЕнпя

1.1.Акционерное общество (ЦентральнOе конструкторско-техflологическOе
материалов

с опытным лроизводствOм) {далее

-

бюро полимерных

0бщесво) создано в (0ответствии с Гражданским

кодексом РоссийскOй Федерации, Федеральным законом

от

26

декабря 1995

г.

N" 208-ФЗ

<0б акционерных обществах) и другими закOнодательными актами Российской Федерации.

0бщеово ранее именоsалOсь открытым акционерным 0бществом <Щентральное конструктOрск0технологическое бюро пOлимерных материалов с 0пытным прOизводством> и было создано на основании
приказа Федерального
распорял<ения Правительства РOссийской Федерации от 29 апреля 2007 г. N" 542-р,

']5 мая 2007
агентства п0 управлению государственным имуществом от

г. N" 86,

распоряжений

Территориального улравления Федерального агентства по управлению гOсударственным имуществOм

U

в

городе Москве от 28 декабря 2007 г. N" 2]46, от 25 октября 2011 г. N0 1464 путем преOбразOвания
гOсударственнOг0 flредприятия (Центральное кOнструктOрскO-технOлогическOе

бюро

полимерных

материалOв с 0пытным прOизвOдствOм), правOпреемникOм кOтOрOг0 0н0 является.

1,7.

В соответствии { решением единственног0 акциOнера от 06 октября 2014 г. N" TMJ2J,

в целях приведения в сOOтветствие с [ражданским кOдек(Oм РOссиЙскоЙ Федерации (IК РФ) 0бщепво
переименовано из 0ткрытOго акциOнерного общества (центральнOе кOнструктOрско"технологическое

пOлимерных материалOв

с

кOнструктOрско-технолOгическое

v

0пытным производством)

в

бюро

акционерное общество кщентральное

бюр0 полимерных материалов с опытным прOизвOдствOм).

2. ндпмЕнOвднllЕ,t мЕст0

нжuкдЕнпя 0БщЕствА

2.1. ПолнOе фирменное наименование 0бщества на русскOм языке:

Дкцпонерное общество кЦентрлlльное коflструкторско,технолоrпческое

бюро полпмерньtх

н 0f ер п ол 0 R с о п blт н ы м п ро пз вOдсf R 0м D.

2.2. Сокращенное фирменное наименование 0бщества на русском языке:

Д0 <ЦКТБПr.
2.З. Полное фирменное наименOвание 0бщества на английском языке:

Joint stock Соmропу <Сепtldldеsigп апd technologicol Вurеач of polymeric пOterials with pilot
prodцctionrr,
2.4, Сокращенное фирменное наименOвание 0бщества на английском языке:

lSC <CTBfu.
Усгав акцlонернаго абщесrsа lЦентральное кансlрукlарско,rcхналагическае бюр0 паллмерных матераалав сапьпньlм
лроизвOдсlвOм,

2.5. Мепо нахождения 0бщества:

r, москва.
2.6. Почтовый адрес и мест0 хранения документов 0бщества:
Российская Федерация,127299, г. lv]OcKBa, ул. Клары [{еткин, д,18.
2.7, 0бщество имеет круглую печать, (0держащую ег0 пOлное фирмеянOе наименование на русскOм

языке

и

наименование
указание на место его нахождения. в печати может быть также указано фирменнOе

0бщества на любом инOстранном языке.
0бщество вправе иметь штампы и бланки с0 свOим наиме8Oванием, соб(твенную эмблему, а таю(е

зареrи(трированныИ

в

у(тановленном пOрядке тOварный знак

и

другие сред(тва визуальной

индивидуализации.

t

3. ЦЕЛll
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ПРЕДМЕl ДЕЯТЕЛЬНOСТП 0БlЦЕСlВД

З.1.0сновными целями деятельнOсти 0бщества являются: извлечение прибыли, участие
реализации государственных программ,

а

в

таю{е иные цели, не запрещенные закOнOдательствOм

РOссийскOй Федерации.

З.2. Для достижения целей, указанных в пункте З.1 настOящег0 Устава, 0бщество осуществляет

в

виды деятельнOсти:
устанOвленнOм законOдательствOм Российской Федерации порядке следующие

и опытнO-кOнструкторских работ (НИOКР) по сOзданию и

прOведение научно-и(следовательских

внедрению пOлимерных компOзиционных материалов и изделий из них в интересах Министерпва 0бороны

Российской Федерации, изгOтовление опытных партий полимерных компOзициOнных материалOв

Y

и

внедрение результатов НИOКР в серийнOе произвOдство;
изготOвление и реализация полимерных композициOнных материалов и изделий из них в интересах

Министерства 0бороны Российской Федерации;
проведение НИOКР по созданию и внедрению пOлимерных композициOнных материалOв и изделий
из них в интересах друrих отраслеЙ промышленности РоссиЙскоЙ Федерации;

изготOвление

и реализация

граr(дан(кой прOдукции технического

и бытового

назначения с

испOльзOванием пOлимерных кOмпOзициOнных материалOв;

маркетингOвые исследования с целью повышения конкурентоспособнOсти
реализация бытовь,х

и технических услуг

для населения;

в

соOтветствии

защита rосударственноЙ тайны

с

прOдукции:

Законом РOссийской

Федерации

,0 гOсударовеннои тайне):
устав акционерноr0 абщества лцентральнае канструкlарско-техналаглческае
лраизвOдствOм,

бюро паллмерньх материалOв с апьпньlм

4

сотрудничество

с

высшими учебными заведениями Российской Федерации

в

подготовке

и

повышении квалификации специалистов, в целевых научнO"технических прOектах.

З.З. 0тдельными видами деятельности, перечень кOторых определяется федеральными законами,
0бщество может заниматься только на оснOвании специальнOг0 разрешения (лицензии). Если условиями

предоставления специальнOго разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельнOсти
предусмOтрен0 требование 0 заняlии такOй деятельностью как исключительной, то 0бщество в течение
срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельнOсти, за

исключениеМ видов деятельнO(ти, предусмOтренных специальным разрешением (лицензией)

и

им

сOпутствующих.

з.4.0бществ0 осуществляет мерOприятия по гражданской 0бороне и мобилизационной подготовке

ъ

в соOтветствии с закOнOдательством Российской Федерации.

3.5. 0бщество проводит

работы, связанные

с

испOльзованием сведений, составляющих

гOсударственную Iайну,

и принимает на себя обязательства

Российской Федерации

в

испOлнять требования закOнOдатель(тва

области защиты гOсударственной тайны. 0бщество обеслечивает режим

секретности прOводимыХ работ, разработку и осуществление мероприятий по сохранению служебной
информации.

а также Защиту

информации. сOдержащей гOсудар(твенную

и

кOммерческую тайну.

в (трOгOм

соответствии с требованиями федеральных закOнOв и других нормативных актOв.

З.6. 0бщество влраве осущесIвлять иные виды деятельности, не запрещенные закOнOдательствOм
Российской Федерации.

4. Фплllмlы ll прЕдстдвптЕllьствд 0БщЕствд
4.].0бщество в устанOвленном лорядке мOжет создавать филиалы и открывать представительства
как на территории РоссийскOй Федерации, так и за ее пределами,

Создание 0бществом филиалOв и открытие представительств за пределами территOрии РOссийской
Федерации осуществляются таю(ё в сOответствии с закOнодательствOм иtlOстраннOг0 гOсударства п0 месту

нахOхдения филиалов и представитель(тв, если инOе не преду(мотрено междунарOдным догOвOром
Российской Федерации.
4.2. Филиалы и представительства 0бщества осуществляют свою деятельнOсть 0т имени 0бщества,
0бщество несет ответственность за деятельно(ть своих филиалов и представительств.

4.з. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых СоветOм диединOличным
ректоров 0бщества, Руководитель филиала и руководитель лредставительства назначаются
устав акц!онерног0 0бщесва оцентральнае канструкrарско,технолоrическае
лраизвOдствOм,

бюро

палмерных магераалов

с

апыrным

5

ислолнительным органOм (генеральным директOрOм, управляющеЙ 0рганизациеЙ, управляющим) 0бщества и действуют на основании довереннOсти, выданной 0бществом.

4.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на 0снOвании
утвержденных пOлOжениЙ. 0бщество наделяет филиалы и представительства имущесIвOм, кOтOрOе учиIывается как на их отдельных балансах, так и на балансе 0бщества.

Представительства и филиалы долlttны быть указаны в едином гOсударtтвенном реестре юридических лиц.
5.

устдRньlЙ кдлитдл

5.1. Уставный капитал 0бщества составляеl 92 257 000 (девяносто два миллиона двести пятьдесят

семь тысяч) рублей. Уставный капитал 0бщества tостоит из 92 257 (девяносто две тысячи двести пятьдесят

U

семь) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей

(аждая.

Уставный капитал 0бщества составляется

из

нOминальной стоимOсти 0быкнOвенных акций

0бщества, приобретенных акциOнерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер
имущества 0бщества, гарантирующег0 интересы его кредиторов.
5.2. При оплате дOпOлнительных акций неденежными средствами денежная 0ценка имущества,
внOсимого в оллату акций, производится Советом директоров 0бщеfiва исходя из его рыночнOй стоимO(ти,

кOторая определяется

в

соответствии с закOнодательствOм РOссийской Федерации

об

оценочной

деятельнOсти.

U

6. прдвд дкцлIOнЕрOв

6.]. АкциOнеры 0бщества

-

владельцы обыкновенных акций 0бщества имеют прав0:

ег0
участвовать в общем собрании акционеров 0бщества с лравом голоса по вопрOсам
кOмпетенции;
на пOлучение дивидендOв;
на пOлучение части имущества 0бщества в случае ег0 ликвидации;

на

пOлучение информации

о

деятельнOсти 0бщества

в

лOрядке, установленнOм

законодательством РоссийскOй Федерации.

Акционеры, (овOкупная дOля кOторых в уставном капитале акциOнерflOго 0бщества составляет
(финансовой)
деtять и более процентов, имеют право требовать проведения аудита бухгалтерской
отчетности 0бщества.
усrав акционерного абщесlва <центральнае кOilструкlарска теftOлOгическое бюро пал|мерных магериалов
праизвадсlвOм)

с

ольlrньlм
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При совершении непубличным обществом сделки, ]ребующей получения согласия на ее совершение в соOтветствии с пунктом 4 статьи 8З Федерального закона NО208-ФЗ (0б акционерных обществахll, все

акционеры - владельцы гOлосующих акций общества признаются заинтересOванными акционер имеет
прав0 требовать получения согласия на ее совершение.

Акционеры могут иметь иные права, лредусмOтренные настOящим УставOм и закOнодательствOм
Российской Федерации.

6.2. Каждая обыкновенная акция 0бщества предоставляет акционеру

-

ее владельцу 0динаковый

обьем прав.
6.З. Акции, прав0 сOбственности на которые перешл0 к 0бществу, не предоставляют права гOлOса,

не учитываются при подсчете голосов, по ним неначисляются дивиденды. Такие акции долtкны быть

в

реализованы 0бществOм не позднее года с мOмента их приOбретения 0бществом, в противном случае
общее собрание акциOнеров должн0 принять решение об уменьшении уставнOго капитала 0бщества путем
пOгашения указанных акций.

6.4. 0бщесrво обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционерOв общества
сOOтветствии

с

правOвыми актами РоссийскOй Федерации

с

в

мOмента го(ударственнOй региорации

0бщества.
7.

0Блпгдцилl п llцbE эмпсспOнныЕ цЕнныЕ Бумдгlt 0БщЕствд

7.'1.0бщество может размеtцать 0блигации и иные ]миссионные ценные бумаги, предусмотренные
законодательством Российской Федерации 0 ценных бумагах.
0бщество вправе размещать облигации тольк0 пOсле полной оплаты уставного капитала.

8.

ФOнды

дllвидЕнды 0БщЕсlвд

ll

ч1,1сты Е

дктltвьl 0БщЕствд

8.1. 0бщество вправе по результатам первOг0 квартала, пOлугOдия, девяти месяцев 0тчетнOг0 гOда

и (или) по результатам 0тчетног0 года принимать решения (обьявлять) 0 выплате дивидендов

п0

размещенным акциям, если инOе не устанOвлен0 закOнOдательствOм РоссийскOй Федерации. Решение о

выплате (обьявлении) дивидендов п0 результатам первого квартала, пOлугOдия и девяти месяцев
отчетного гOда мOжет быть принят0 в течение трех месяцев пOсле 0кOнчания сOOтветствующег0 периOда.

8.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.
8.З. Срок выплаты дивидендов нOминаJlьнOму держателю
УсrаR акцианернаго общесlва (Ценrраlьное консlрукlорско технолOгаческое

пралзвадсlвом)

и являющемуся прOфессиOнальным

бюра лолимерных матерлалOвс 0льпньlм
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участникOм рынка ценных бумаг дOверительному управляющему, которые зарегистрированы в
реестре акциOнерOв, не дOлх(ен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрирOванным в
рееOре акционерOв

лицам

-

25 рабOчих Дней с даты, на которую олределяются лица, имеющие прав0 на пOлучение
дивиден-

дOв.
8.4. Лицо, не получившее 0бъявленных дивидендов в связи с тем, что 0бщества или
у
регистратора
0тсутствуют точные и необходимые адресные данные или банкOвские
реквизить1, либ0 в связи с инOй
прOсрочкOй кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких
дивидендов (невостребованные

дивиденды) в течение трех лет

с

даты принятия решения об их выллате.

8.5. В 0бществе создаеIся резервныЙ фонд

в размере 5

(пяти) проценrов усIавнOг0 калитала

0бщества.

t

РезервныЙ фонд 0бщества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в
размере
5 (пяти) процентов от чистой прибыли до дOсти)(ения
установленнOг0 размера.

8.6, 0бществ0 имеет право формировать в пOрядке,
устанOвленном закOнOдательством РоссийскOй
Федерации, иные фонды, необходимые для ег0 деятельнOсти.

9.0рrдны 0БщЕствд
9.1. 0рrанамиуправления 0бщества являются:

высший 0рган 0бщества (общее собрание акционеров);
кOллегиальный 0рган 0бщества (Совет директоров);

t

единоличный исполнительный орган (генеральный директор,
управляющая организация);
9.2. Контроль за финансово-хозяйственной

деятельностью 0бщества 0существляет ревизиоLlная

кOмиссия.

9.З. Если в сOOтветствии с закOподательствOм образование в 0бществе Совета
директоров не

являет(я обязательНым, общее собрание акционеров вправе принять
решение не избирать Совет
директоров 0бщества.
В случае если Совет директоров не избран, его
функции осуществляет общее собрание акционеров

(единовенныЙ акциOнер) 0бщества. При ]тOм tенеральнЫй
директOр 0бщества принимает решение 0
проведении общеrо собрания акционеров

и об утверждении

ег0 повестки дня, в тOм числе 0пределяет:

форму проведения общеrо собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дату, мест0, время проведения общего собрания акционеров;
усгав акццонерноr0 0бщесrва кцентральнае канарукrарцФlехналаглческае

бюро паллмернь]х материалоR с

опьпньм

8
дату сOставлепия (писка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционерOв;

порядок сообщеfiия акционерам 0 прOведении общег0 собрания акционерOв;
перечень информацИи iматериалOв), предOставляемоЙ акциOнерам при пOдгOтOвке
к прOведению
0бщег0 собрания акционеров, и порядOк ее предоставления;
форму

и текст бюллетеня

для гOлосOвания в случае голосования бюллетенями.

10. 0БщЕЕ сOБрднl|Е дкцпOнЕрOR

0БщЕсlвд

'10.1, Высшим
органом управления 0бщества является общее собрание акционеров.

10.2. К комлетенции общеrо собрания акционеров отнOсятся следующие вOпросы:

]0.2.1. внесение изменений и дололнений в Устав 0бщества или
утверждение Устава 0бщества в

с

новой редакции;
10.2.2. реорганизация 0бщества;
10.2.З.

ликвидациЯ 0бщества, назначение ликвидациOнной комиссии

и

утверждение

прOме)ryтOчнOr0 и 0кOнчательного ликвидационных балансов;
'10.2,4.

избрание генеральноtо директора 0бщества, досрочное прекращение полномочий

rенеральног0 директOра 0бщепва:
10.2.5. определение количественно.о состава сOвета
директOров 0бщества, избрание членов
Совета директоров 0бщества и досрочнOе прекращение их полнOмочий;

10.2.6. определение кOличе(т8а, нOминальной стоимости, категOрии (тила)
обьявленных акций и

|

прав, предOставляемых этими акциями;
10.2,7. размещение 0бществом 0блигаций, кOнвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции;
10.2.8. увеличение уСтавного капитала 0бЩества путем
увеличения номинальной стOимости акций;
10.2.9. увеличение уставног0 капитала 0бщества путем
размещения допOлнительных акций в
лределах кOличе(т8а и категорий обьявленных акций;

10.2,10,

уменьшение у(тавного капитала 0бщепва путем уменьшения номинальной

пOимOсти акций или сокращения их общего количества, в тOм числе путем лриOбретения
0бществом части
акци й и их погашения;

10.2,11.

избрание членов ревизиOнноЙ комиtсии 0бщества и дOсрочное прекращение их

пOлнOмочий;
устав ахционерног0 0бщесrва <центральнае кOнструкторско-технOлOrическOе

пр0llзвOдсlRам,

бюро палимернь]х маrерпалав с ольпным
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10.2.12.

утверждениеаудитораOбщества;

10.2.1з.

выплата (объявление) дивидендов по результатам первOг0 квартала, лOлугOдия,

девяти месяцев 0тчетнOг0 гOда;
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а

10.2.14.

также распределение прибыли (в том числе выплата (обьявление)дивидендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов п0 результатам первог0 квартала, пOлугодия, девяти месяцев
отчетного года)

и

убытков 0бщества по результаIам 0тчетного гOда;

10.2.15.

установление даты, на которую олределяются лица, имеющие прав0 на пOлучение

дивидендOв;
,]0.2.16.

l

олределение порядка ведения общего собрания акционеров 0бщества;

10.2.11.

избрание членов счетной кOмиссии

10.2.'18.

дробление и консолидация акций;

10.2.,I9.

принятие решений о сOгласии на совершение или лOследующее одобрение сделки, в

сOвершении которOй имеется заинтересOваннOсть,

и дO(рOчнOе

прекращение их пOлномочий:

в случаях, предусмOтренных статьей 8З Федерального

закона N0208-ФЗ (0б акционерных обществах>;

10.2.20.
0добрении

в

принятие решеhий о сOгласии на совершение крупной сделки или ее пOследующем

случаях, предусмотренных пунктом

2

статьи

79

Федерального закона NО208-ФЗ

rOб акционерных обществах>;

10.2.21.

одобрении

в

лринятие решений о согласии на сOвершение крупной сделки или ее последующем

случаях, предусмOтренных пунктOм

З

статьи

79

Федерального закона N0208-ФЗ

,0б акционерных обществах>;
10.2.22.

принятие решения

о

передаче функций единоличного исполнительнOго 0ргана

кOммерческOй 0ргаtlизации (управляющей организации) либ0 индивидуальнOму предпринимателю
управляющему):

'10.2.2З.

принятие решения

0

дOсрочном прекращении полномочий управляющей

0рганизации или улравляющег0;

10,2,24,
10.2.25.

приобретение0бщесвомразмещенныхакции:
принятие решения об учапии в финансово-лромышленных

группах, ассоциациях и

нных объединениях коммерче(ких 0рганизаций:

Устав акцюнерного 0бщесrcа <Центральнае кOнсlрупарска технолог]tческое бюро лOлимерных маrcраалав солытньlм
лр0l!звOдсlROм,
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10.2.26.

утверждение внутренних дOкументов, регулирующих деяIельнOсть 0рганOв

0бщества: 0бщего собрания акционеров; Совета директоров; единоличног0 исполнительнOг0 орrана

0бщепва (генерального директора, управляющей организации или управляющего);

ревизионной

комиссии 0бщества;

10.2.21.

принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций 0бщества и (или)

эмиссионных ценных бумаг 0бщества, конвертируемых в акции 0бщества;

'10.2,28.

принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций 0бщества и {или)

змиссионных ценных бумаг 0бщепва, конвертируемых в акции 0бщества;

10.2.29.

решение иных вOпросOв, предусмотренных законOдательством Российtкой

Федерации.
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10.3, Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы
на решение Совеry директоров и исполнительному органу 0бщества,

0бщее собрание акционеров не влраве рассматривать и принимать решения п0 вOпрO(ам, не
0тнесенным к ег0 кOмпетенции.
']0,4. Решение

общего собрания акциOнеров по вOпро(у, поставленному

на

гOлосOвание,

принимается в следующем пOрядке:

а) в случае, если у 0бщества имеется единственный акционер, т0 решения общего собрания
акциOнерOв п0 всем вOпрOсам принимаются единственным акциOнерOм единOличн0;
б) в случае, если у 0бщества имеются 2 iдва) и более акционерOв, то решения общего собрания

|

акциOнерOв по вопрOсу, поставленному на гOлосование, принимается большинствOм голOсов акциOнеров

-

владельцев голосующих акций 0бщества, принимающих участие в собрании, крOме вопросов, указанных

в подпунктах 10.2.1

-

10,2.З, 10.2.6, 10.2.7, 10.2.9, 10.2,'10, 10,2 .21,10.2.24,10.2.28 пункта 10.2 патьи 10

-uаооящего Устава, решение п0 которым принимаетtя большинством

в три четверти голосOв акциOнерOв

зладельцев tолосующих акций 0бщества, принимающих участие в общем собрании акционерOв, если

и

-

ное

le упановлено закOнодательствOм Россииской Федерации.
10.5, Решения по вопрOсам, предусмотренным подлунктами 10.2.2, ']0.2.З, 10.2.8

',|.2.18

-

10.2.22, 10.2.24

-

-

10.2.'10, 10.2.15,

10,2.26 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, принимаются общим

сOбранием акционеров тOлько по предложению Совета директоров 0бщества.

10.6. Годовое общее сOбрание акционерOв прOвOдится ежегодtlо не ранее чем через два месяца
не пOзднее чем через шесть месяцев пOсле 0кOнчания 0тчетнOг0 гOда.
Устав акцианернаго общесlва пЦенryальное кOнсlрупарска-технолOr ческае бюра лолимерньlх маrериалаR с0ль!тньlм

лрOизвOдUвOм,

и

11

0тчетный год 0бщества начинается

1

января

и

заканчивается Зl декабря.

проводимые ломимо годOвOг0 общие сOбрания акционеров являются внеочередными.
10,7. Лодготовка

и

прOведение общего собрания акционеров 0tуществляются

в

следующем

лOрядке:
а) в случае, если у 0бщества имеется единственный акционер, т0 подготовка
и лроведение общего

собрания акционеров осуществляются в порядке,
установленнOм акционерOм, если инOе не установлено
законодательством Российской Федерации;
б) в случае, если у 0бщества имеются 2 (два) и более акционеров, т0 лOдгOтOвка и
лрOведение
общего собрания акциOнеров 0существляются в лOрядке,
установленнOм законOдательством РO(сийской

;

Федерации и Положением 0б общем (0брании акционеров 0бцества.
При наличии у 0бщества 2 (двух) и более акционеров предложения в ловестку
дня годового общего

собрания акционеров и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет
директOрOв и реsизионную кOмиссию
0бщества должны поступить в 0бщество не лозднее чем через 60
дней после 0кOнчания отчетнOг0 tOда.
10.8. Если лри совершении непубличным обществом сделки, требующей получения
согласия на ее
сOверщение в сOOтветствии с пунктом 4 статьи 8З Федерального
закона Nо208-Фз (0б акционерных обще-

пвах), все акциOнеры - владельцы голOсующих акций общества лризнаются
заинтересованными и

при

]IoM ктO-либо из таких акционеров требует получения согла(ия на
ее совершение, это согласие дается
большинствOм гOлOсо8 всех акционерOв - владельцев голосующих
акций общества, лринимающих участие
в гOлOсOвании.

10.9. Если при совершении сделки, требующей пOлучения согласия
на ее сOsершение в соответствии
с пунктом 4 статьи 8З Федеральноtо закона N0208-ФЗ <0б акционерных
обществах), все акциOнеры - вла-

дельцы гOлOtующих акций общества признаются заинтересOванными и при этOм в совершении такOй
сделки имеется заинТересованность иного лица (иных лиц) в соответствии
с пунктом

1 статьи 81

Федераль-

ного закOна N"208-ФЗ <0б акционерных обществах), согласие
на совершение такOй сделки дается боль-

шинством tолосOв всех акционерOв - владельцев гOлOсующих акции общества,
принимающих участие в
гOлOсOвании.

10.10. Установить, что положения Главы Xl ФедеральнOго закона 0т 26.12,1995 N 208-ФЗ
''0б акци-

онерных обществах" и п.10.2.19 настоящего
устава не применяются в отношении (делOк, (овершаемых в
рамках выполнения ФЩП, Г03 и ВТС мелrду 0бществом и организацией, кOторая является стOрOной сделки
и при этOм является кOнтрOлирующим лицом
Усrав акционерного общес,r'

0бцества.

-Urrrrurrrп rоrr,rr:;::::;::::::гическае

бюро поллмернь]х магер|!алов c oпblTllblt
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11.
11.1. Совет

сOвЕт дп рЕктOрOR 0БщЕствд

директоров 0бщества осуществляет 0бщее
рукOводств0 деятельнOстью 0бщества, за

исключением решения вOпросов, отнесенных к компетенции
0бщего сOбрания акционеров.
]'].2. К компетенции Совета директоров 0бщества
относятся следующие вопрOсы:

11.2.1.

0лределение приоритетных направлениЙ
деятельнOсти 0бцества

пратегии развития 0бщества;

11,2.2.

утверх(дение политик и процедур 0бщества

и

утверждение

в области стратегичеtкого упраsления,

надзOр за их внедрением и испOлнением;

11,2,з,

t

утверждение перечня

деятельности 0бщества (далее

11.2.4.

-

и целевых значений ключевых лOказателей

эффективности

КЛЭ) с учетом стратегических приоритетOв
развития 0бщества;

утверждение среднесрOчных

и

долгосрочных плано8 финансовO-хозяйственной

деятельности 0бщества на срOк реализации стратегии
развития 0бщества

и 0тчетов об их ислолнении;

11.2.5.

сOзыв годового

11.2,в.

утверждение пове(тки дня общего собрания акционеров;

и

внеOчередног0 общих (обраниЙ акциOнерOв,

за исключением
случаев, лредусмOтренных лунктом 8 статьИ 55 Федеральног0
заКона (0б акционерныХ обществахll;
11.2,1

.

0пределение даты, на кOторую определяются

;частие в общем собрании акционероs,

и

(фи ксируются)

лица, имеющие пра в0 на

другие вOпрOсы, 0тнесенные к комлетенции Совета директоров

0бщества в соответствии с положениями главы
Vll Федерального закOна (0б акционерных обществах>
:8язанные с пOдготовкой и проведением общего
собрания акционеров;

|

1,1.2.8.

и

определение цены (денежноЙ оценки) имущества,
цены размещения или порядка ее

-ilределения и цены выкула эмиссиOнных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным
ЗЗКоНOм (0б акционерных обществах>;

11.2,9.

приOбретение размещенньJх 0бществом облиrацлй
и иных ценных бумаг в случаях,

;DедусмOтренных законOдательством Российской
Федерации;

11.2,10.

рекOмендации л0 размерУ выплачиваемых членам ревизионнOй комиссии 0бщества

зсзнаграждений и компенсаций, выдвижение кандидата (кандидатов)
в аудиторы 0бщества (если инOй
I0рядOк 0пределения кандидатуры аудитора не предусмотрен
законодательством Российской Федерации)
н

0пределение размера 0платы
услуг аудитора;

устав акционернOга общесrва
Щентральное кOноруюцскФдгехнологическOе

бюр0 пOл]lмерных материалав сольпным

1з

11.2.11.

рекOмендации ло размерУ дивиденда по акциям

и порядку ег0 выплаты, а

также

лредлOжения п0 0пределению даты, на котOрую определяются лица, имеющие
прав0 на пOлучение
дивидендOв;

11,2.12.

предварительное утверждение гOдового 0тчета, годовой бухгалтерской (финансOвOй)

отчетности 0бщества;

11.2.1з.
1убыткOв)

рекOмендации общему собранию акционерOв 0бщества по распределению прибыли

0бщепsа;

11.2.14.

использование резервнOrо фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законOм

<0б акционерных обществах>, и иных
фондов 0бщества, утверждение годOвOго отчета 0б использовании

i

средств фондов;

11.2.15.

создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств 0бщества;

11.2.16.

принятие решениЙ о сOгласии на сOвершение крупной сделки или ее лоследующем

одобренил В случаях, предусмоlренных гла8Oй Х Федеральног0 закона N"208-ФЗ <0б акционерных
сбществах);

11.2.17.

соtласие на совершение или пOследующее 0дOбрение сделOк, преду(мотренных главой

Хl Федерального закона NО208-ФЗ <0б акционерных обществах>;

11,2.,18. принятие решениЙ об участии и прекращении участия 0бщества

в коммерческих

]рганизациях, решений, sлекущих изменение дOли
участия 0бщества вкоммерческих организациях,
эешений о (0вершении 0бществом сделок, связанных с приOбретением, 0тчуждением, обременением,
а

;аюке вOзмOжнOстью 0тчуждения или обременения 0бществом акций (лаев,
дOлей в уставном или
:кладочнOм капитале) коммерческих 0рганизаций, кроме акций 0бщества, а таш(е принятие
решений об
iчастии

и

прекращении участия, сOздании, реOрганизации, преOбразовании

и

ликвидации некоммерческих

]рганизаций;

11.2.19.

одобрение сделок, связанных с привлечением
финансирования

(в том чи(ле дOгOворOв

:айма, кредита, пOручительства, залоrа), незави(им0 0т qммы сделки:

11.2.20.

одобрение вексельнЫх сделок

(в том

числе выдача 0бществом векселей, произвOдство

]0 ним передатOчных надписей, авалей, платежей) независимо от их суммы;

11.2.21.

одOбрение сделOк, связанных

с

0тчуждением или возмOжностью отчуждения

0бществом недвижимог0 имущества, независимо 0т суммы (делки, а также сделок, которые влекут (могут

усrcв акционерного общества кцентральное хонструктарска-технOлOгическае бюро полимернь]х маrcриdлав
пр0llзвOдствам,

с

апьiньlм

14

-]влечь), обременение недвижимOго
имущества 0бщества, в сOOтветствии с положением об аренде
-aдвижимого имущества 0бщества;

11,2.22.

принятие решения 0 заключении, изменении или
расторжении любых сделок 0бщества,

,]тOрые самOстOятелЬн0 или в сOвOкупнOсти с
другими взаимOсвязанными сделками имеют стOимость,
-:евышающую
200 000 000 (двести миллионов) рублей.

11.2,2З.

утверждение регистратOра 0бщества и условий договора

с ним, а также

принятие

::ll.]ения 0 растOржении дOгOвOра с регистратором 0бщепва;

11,2.14.
::iзна

.

,,

принятие решения

0

приостановлении полномочий единOличнOг0 испOлнительнOг0

(генерального директора) 0бщества, принятие решения

0

приOстанOвлении пOлномочий

0авляющей организации илиуправляющего;

11.2,25, размещение 0бщепвом

дополнительных акций,

в

кOтOрые кOнвертируются

]:зиещенные 0бществOм привилегирOванные акции олределеяног0 типа, кOнвертируемые

в

:aэ кнOвенные акции или привилегирOванные акции иных типOв, если такое
ра3мещение не связано с
]:,личением уставного капитала общепва,

а

также размещение 0бществом облигаций или иных

:,,,,, сrоч,ь х ценных бумаг, за и(l{лючением акции;

11,2,26.
":-:лнительног0

утверждение услOвиЙ дOгOвора ( лицOм, о(ущесrвляющим пOлнOмOчия единOличног0

органа 0бщепва, в том чи(пе у(лOвий 0 вOзнаграждении и иных вь]платах, внесение в

:,:- !сгOвOр изменений

11,2,21.

и

дополнений;

дача сOгласиЯ на совмещение лиц0[4, осуществляющим пOлномочия единоличного

, :- _ -.] тблDчOг0 оOгdна 0бщества.
долlt<чостей в ор-аhах упOавIения других ор.анизациИ:

11,2.28.

определение flOрядка формирования фондов (кроме резервного) 0бщества;

11.7,29. утверждение

и8вестициOнных программ, программ деятельности, бюджетOв

::::i]есрочныХ планов финансOво-хOзяйственflой деятельности 0бщества), лорядка их
формирования

:--:-эв об

и

их исполнении, утверждение и кOнтрOль ислолнения документов стратегическOг0 планирования

, ,,-: r программных документов 0бщества;

1],2.З0.

предложение общему собранию акционеров 0бщества принять решение п0 вOпросам,

]::.:t,l0тренным лодпунктами 10.2.2,10,2.З, 10,2.8 -'10.2.10,
-,

-.:з

.15,Ю.2.18 -П.2.22,Ю.?.24 -П.2.26

10.2 патьи 10 настоящего Устава;

11,2.З1.
:

10.2

:-епва

кOнтроль

за эффективностью деятельности

единоличнOго исполнительного органа

(генеральног0 директора, управляющей организации,
улравляющего);

,-,aв акц]l0нернOго общеUва lЦентральное кOнсlрукrорско
техналOrлческае бюр0 полимерньй маlериdлав L апьпньlм
производ(lвам\

.]5

11.2.З2.

создание системы управления рисками, утверждение внутренних прOцедур 0бщества п0

.-0авлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и сOвершенствOвания таких
-: ]цедур;

1'],2,ЗЗ.

утверждение и кOнтрOль реализации 0бществOм социальных прOграмм;

11.2,З4.

определение направлений и оснOвных принципов финансовой, кредитной

и

бюджетной

-:l11Iики, пOлитики п0
управлению финансовыми рисками 0бщества;

11,2.З5.
:

в

:lасти внутреннег0 аудита;

11,2.З6.

,.

утверждение документов п0 системе внутреннег0 контрOля и пOлитик 0бщества

согласOвание назначения на дол)|(нOсть и освобождения 0т занимаемOй дOлжнOсти

:. r:оводителя подразделения, 0твечающег0 за функции внутреннег0 аудита и (или) контроля в 0бществе,
:::|,1ера ег0 вознаграждения, ключевых показателеЙ эффективности деятельнOсти руководителя данного

-::эазделения, согласование количества
работников данного подразделения

:

-.:l

и 0ценка его деятельности;

11,2.З1.

0пределениекадровой политикиOбщества;

11,2.З8.

утверждение принципOв системы мотивации работников 0бщества, общий надзор за

е н

ием и эффективностью такой системы;

1'].2.З9. урегулирование корпоративнь]х кOнфликтOв;
']1.2.40. 0бразование и прекращение пOлномочий комитеlOв при Совете
.-a:: цение лOложений

11,2,41.
.

:

::-:

утверждение лица, 0существляющего функции КорпоративнOг0 секретаря (секретаря

сOгласOвание по представлению генеральнOг0 директOра 0бщества кандидатур на

,.
-: aтll заместителей генеральнOго директора 0бщества и главнOг0 бухгалтера 0бщества;
1"l

-:

lакже утверждение сOставов комитетOв и их председателей:

директоров) 0бщества;

11.2.42.
::

о таких кOмитетах, а

_-

_

.

-2-4З.

']1.2.42 пункта'1'].2 патьи
утверждение перечня иных, пOмимо указанных в подпункте

*:го Устава, должностей рабOтников 0бщепва, кандидатуры для назначения на

:

.

-

: :

] 0бхес]ва кандидdтур на дOлжнOсти, вилюченные

"..2,44,

'i,2,45,

в таkOй

генеральнOг0

"]еречень:

утверждение 0рганизационнOй структуры 0бщества;

0пределение позиции 0бщества

:.::-:вителям 0бщества

и

фOрмирование сOOтветствующих указаний

по гOлOсованию на общих сOбраниях акционеров (участников) и в иных органах

-:::.-:ния 0рганизаций, акции (доли в
уставtlых капиталах) которых принадлежат 0бщесIву,
,a,:,

11

кOтOрые подлежаI

:,--i_]]анию Советом директоров 0бцепва, а также сOгласование по представлению
:.

директоров,

по вопрOсам:

ar!нOнернOга 0бщесlва <Центральнае кансlрукlорскO lехналаг ческае бюр0 пал лме рньц материалов с апьп ным
лрOлзвOдствамл
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сOздания, реOрганизации

и

ликвидации;

изменен ия уставнOг0 капитала;
внесения изменениЙ в учредительные дOкуменIы или принятия учредительных дOкуменIOв в нOвOи

:;акции;
формирOвания единOличных испOлнительных органOв

и

избрания сOветOв директOрOв 0рганизации

.-"ючая предварительное сOгласOвание соответствующих кандидатур);

0добрения сделки или нескOльких взаимOсвязанных сделOк, связанных сOтчуждением или
::t,lохнOстью 0тчуждения акциЙ (дOлеЙ, паев)россиЙског0 или инOстранного юридического лица;

одобрения сделок, связанных

с

0тчуждением или вOзмOжнOстью 0lчуждения 0рганизациеи

-::зихимOг0 имущества независим0 от суммы сделки (в тOм числе в случаях, коrда такие сделки
:::aряются в пOрядке, предусмотреннOм законOдательствOм РOссийской Федерации для крупных сделOк

/-,, :]елOк,

в сOвершении которых имеется заинтересованность);

сOвершения любых действий, связанных с подачей 0рганизацией заявления о банкротстве, или

, ]ействий в

сOответствии с применимым законодательством 0 несOстоятельности (банкротпве), за

--:]ением случаев, когда организация (ее исполнительные органы) обязана предпринять такие

:.; :,i,,я

соответствии с применимым законOдательством 0 несOстоятельнOсти (банкроктве), а таюке

которых организация является кредиrOрOм
: :

в

рамках прOцедуры

несOстOятельнOсти

-. : : ]arBa ) друrих юридических лиц.

".2,46,
' ::-

1,1

утверждение перечня вопрOсOв, решения п0 кOтOрым пOдлежат сOгласOванию

пиректOрOв

с

0бщепва {в тOм числе по определению пOзиции 0бщества и формированию

:: :-]:-:-вующих указаний представителям 0бщества по голOсованию на общих собраниях акциOнерOв

,::--,,,ов) и в иных 0рганах управления 0рганизаций, акции (доли в уставных

капиталах) которых

,,----.d,Oбхе(тву),атакке(Oгла(Oван,lерешений,]0во-рO(ам.вкIюlеFнымвтакойгеречень:

.2.4Т.
".2.48,
"

рассмOтрение отчетOв об исполнении ранее принятых Советом директOрOв решений;

иные вопросы, котOрые в сOOтветствии с закOнодательством РOссийскOй Федерации

и

,: :-: . _,,,i Уставом относятся к кOмпетенции совеlа директорOв 0бщества.

",j,

::

:-,,:

испOлнительному 0ргану 0бщества,

",1,
_:]:-:,r

ВOпрOсь , отнесенные к компетенции Совета директоров 0бщества, не могут быrь переданы на

Для сделOк 0бщепва, подлежащих одобрению общим собранием акционеров 0бщества или

(0б акциOнерных
директOров в сOответствии с требованиями Федерального закона Nо208-ФЗ
aljaHepHOгlJ общесгRа 4Центральное кOнсlруктарска,rcхвOлOrическае бюро полимерньN материалав

с

0лытl]ьlм

11

:aществах), дOпOлнительные требOвания об одOбрении таких сделок Совеrом
директоров по иным
:iOваниям, предусмOтренным настоящим Уставом, не применяются.

:

11.5, Установить, что положения [лавы Хl Федерального закона от 26..12..]995 N 20В-ФЗ ''0б акцио-

-:эных обществах" и п,']1.2.16 настOящего
устава не применяются в отношении сделOк, сOвершаемых
::rlKax выполнения ФЦП, ГOЗ
,,

8

и ВТС между 0бществом и организацией, которая является стOрOной сделки

rри этOм является кOнтролирующим лицOм 0бщества.
11.6, 0бщесrв0 обязано извещать 0 сделке, в сOвершении которой имееlся заинтересOваннOсть,

--iHOB сOвета директоров общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинIересованы все

--aны сOвета директоров общества, акционеров
-: -. веден

и

и

в

порядке, предусмотренном для сообщения

о

общего сOбрания акционеров.

извецение должно быть J]аправлено не позднее чем за пятнадцать дней д0 даты сOвершеJlия
_::.]ки. в сOвершении которOй имеется заинтересованность, если иной срOк J]e
устанOвлен уставом

:a-:ства. и

в

нем дOлжны быть указаны лицо (лица), являющееся ее сторOнOй

:: -]]0лриOбретаIелем (выгодолриобретателями), цена,
"

(сторонами),

предмет сделки и иные ее существенные услOвия

-,, ]]рядOк
их 0пределения, а также лицо (лица), имеющее заинтересOванность в совершении сделки,

_:-::aния, по

::

KOTOpьJM

лиц0 (каждое из лиц), имеющее заинтересOванность в совершении сделки,

::-aя такOвь]м
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров публичного общества
лицам,

,,,:,:_l,|,{ прав0 на
участие в годовом общем собрании акционеров, должен быть предоставлен 0тчет

::,,":-:i]]lыХ обществом в

,::]--:]й
:.,:,,,

о

0тчетнOм году сделках, в сOвершении которых имеется заинтересOваннOсть.

0тчет должен быть пOдписан единOличным ислолнительным органOм общества и
утвержден

лиректOрOв общества,
достоверность сOдержащихся в нем данных должна быть подт8ерждена

::: /:,,: -нOй комиссиеЙ общества.

",7, Порядок деятельности

.::-::;

Совета директоров) 0бщества устанавливаются Положением о Совете
директоров 0бщества

--.:-,,a[l
".З,

-:-:

Совета директоров 0бщества и полномочия Корпоративного секретаря
и

0 КOрпOративном секретаре 0бщества,

Члены Совета директоров избираются общим собранием акциOнерOв 0бщепва в количестве

_:tOBeK |а срOкд0 следующего годового общего собрания
акционеров 0бщества. Члены Совета

..-:: :з

избирают из своего состава большинством гOлосов от общего числа членов Совета
директOрOв

,.:a,,r'.-aрногообщеОвакЦенlральнOеконструкlOрска-rехнологическоебюралолимepHblxмаlерцалоRс0лытным
лраизводствOм,
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,::дседателя

Совета директоров. Совет директOрOв вправе

в любое время

переизбрать своего

-::дседателя бOльшинством
гOлосOв оr 0бщего числа членов Совета директOров.
Председатель Совета директOрOв организует его работу, сOзываеr заседания Совета директоров

и

::дседательствует на этих заседаниях, 0рганизует ведение прOтокOлов заседания Совета директOрOв,
-:aдседательствует на
общем собрании акциOнеров 0бщества. При отсутствии председателя Совета

-.,::кторов его функции выпOлняет один из членов Совета директоров по решению Совета директорOв.
1].9.3аседания Совета директоров сOзываются председаIелем Совета директоров

по

его

::a:твенной инициативе, по требованию члена Совета директорOв, ревизиOннOй кOмиссии 0бщества или

:,:;:lopa 0бщества, единоличного
.:

-:низации,

исполнительнOго органа (генерального директора, управляющей

управляющего) 0бщеова,

11.10. Кворум

для прOведения заседания Совета директорOв 0бщества составляет не менее

-:-:зинь] от числа избранных членов Совета
директOрOв, если инOе не предусмOтрен0 Федеральным
:

..

акционерных обцест8ах).

: -o1,1 rtOб

Решение СOвета директоров 0бщепва может быть принято путем проведения заOчнOг0

]'],11,

-- -:::вания
(опросным путем).

!ешение Совета
директоров, приflятое опрOсным путем, считается действительным, е(ли
,

]

:: ]

a н

ии участвовали не менее чем пOлOвина изб ра нных членов Совета директоров.

'-.]2,

_.'J

8

ПOсле избрания новог0 состава СOвета директOров 0бщества на годOвом или внеOчередном

::aOании акциOнерOв 0бщества новый состав Совета директоров 0бщепва собирается на первое

::::-,,: в
:]:-,,"

нOвом составе

в срOк, не превышающий 20 (двадцатф дней с даты проведения общего

зкционерOв.

:aвOе заседание новOг0 сOстава Совета директоров после его избрания 0бщим собранием

,:-.::э

0бщества сOзывается председаrелем Совета директоров предыдуцего сOстава, если данное

:.-о в tоt-ав

нового СOвета дире..тоOов.

:.-;чае если председатель Совета директоров предыдущег0 состава не избран в сOстав нOвOг0

:,,::KiopOB, первOе заседание новог0 сO(тава Совета директоров 0бщества созывается

:,:,:-:
::.:

директOрOм 0бщества в срок, упанOвленный абзацем

-]вестку

]
:

|j

-

1

даннOг0 пункта.

дня первого заседания новOго состава Совета директоров 0бщества в обязательном

]-]лехит включению вопрос об избрании председателя Совета директоров 0бщества.

-::..-,,:-a!lагаабщесlваrЦенlральнаекансryукгOрск0-1ехналагическOебюралOлимернь]хматериалоRсопьпнь]м
праlзвадсгвам)
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1'1.'1З, При
,

определении кворума и результатов гOлосOвания п0 вопрOсам пOвестки дня заседания

-,Iтывается письменное мнение члена Совета директорOв, отсутствующег0 на заседании,
11,14. Решения Совета директорOв принимаются большинством голосов членов Совета
директоров,

-:iнимающиХ
::дераци

участие

в

заседании, если инOе не предусмотрен0 законOдательствOм РOссийской

и.

В случае равенства гOлосов членов Совета директоров при принятии
решений СоветOм директOров

-: -ос
председателя Совета директоров являеlся решающим.

1].]5, Советом директOрOв мOгут быть сфOрмирOваны комитеты Совета директOрOв.

12.

,

испOлнпrЕльныЙ 0рrдн 0БщЕствд

1?.1, Единоличный исполнительньiй орган (rенеральный директор,
управляющая организация,

-:: зляющий) 0бщества избирается
срOком

на З (три) года (если меньший срOк не предусмOIрен решением

:,,:iрании).
12,2, Единоличный испOлнительный орган (генеральный директOр,
упраsляющая 0рганизация,

-:::-яющий):
'2.2.J. обеспечивает выполнение
решений 0бщего собрания акциOнеров и СOвета директоров
'2,2,2, заключает
дOгOворы

:..-:

|

и

совершает иные сделки в пOрядке, предусмOтреннOм ФедеральнOго

\:208-ФЗ кOб а кционерных обществах)

и настOящим Уставом;

'7.2.З.является представителем
работодателя при заключении коллективног0 дOгOвOра

-::::.:

l,станOвленном законодательством РоссийскOй Федерации;

'2,2,4. выносит на
рассмоrрение СOвета директоров 0бщества вопрос о целесообразности

-:::

в

и

,::"1,10сти переOценки основных
фондOв 0бщества в случаях, предусмотренных законодательfiвом

::::,;:.:iФедерации,
'.,2,5,

утверждает правила, инструкции и иные внутренние документы 0бщества, за исключением

:-.v:--]a.уrверждаемыхобщимсобраниемакционеровиСоветомдиректоровOбщества;

'-.2,5.

'-

:,

утверждает штатное раслисание 0бщества, а также его филиалов и представительствj

2,7, приiимает на рабоIу

]:::,,-aлей филиалов

и

увольняет с работы работников, в том числе назначает и увOльняет

и представительств

0бщепва;

,:::.-,,:!ерlаго0бщесrва<Центральноеканqрухlорско-lехналогическаебюропалl|MepHьпMalериijl]авсапьпным
пр011звOдсrвом,
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12.2.8. применяет к работникам 0бщества меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке
условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 0 труде, а также внутренними

,, на

:экументами 0бщества;
12,2.9. открываеr расчетный, валютный

12,2.10.

организацию и ведение бухгалтерского учета

0бщества;

на рассмотреflие Совету директоров 0бщества годовой

отчет

aщества;

12.7.1З.
|

и отчетности

не лOзднее чем за 40 rcорOк) дней до даты проведения годового общего собрания

].,циOнеров 0бщества представляет
_

другие счета 0бщества;

выдаетдOвереннOстиотимениOбщества;

']2.2,1'].0беспечивает

12.212.

и

обеспечивает 0рганизацию и планирование работы лOдразделений, филиалOв и

-:едставительсIв 0бщества, осуществляет кOнтроль за их
деяlельностью;

12.2.14,
,

принимает участие

в

подготовке

и

прOведении общих сOбраний акционеров

aцепва;

12.2,15.
-:.-]гOв

и других

обеспечивает внесение устанOвленных законодательствOм РOссийской Федерации

обязательных платежей в бюджеты;

12,2.16.

обеспечиваеI использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний

:. _,,rнеров 0бщепва;

12.2,П,
'2.2,18,

создает безопасные условия труда для работников 0бщесrва;

обесге"ивает зашиту гO(ударственнOй

и

кOммерLе(кои таины.

а

такхе

.:-]11денциальной информации и служебных сведений,
разглашение кOтOрых может нанести ущерб

]-.ству или Российской Федерации. Единоличный исполнительный 0ргая (генеральный

директор,

-:::ляющая 0рганизация,
управляющий) несет персональную ответственнOсть за обеспечение режима

::.::-ности в 0бщепве, организацию работ и создание услOвий п0 защите гOсударственной тайны

_:-::тве,

несоблюдение устанOвленных закOнодательством ограничений

:::::tиями, составляющими
:

- l

,l1,1a

-:,:;

,

0знакOмлению со

гOсударственную таЙну, а также 0суще(твляет кOнтроль за обеспечением

секретности в дочерних обществах;

12,2.19.
-::u

п0

в

0пределяет видьi стимулирующих и кOмпенсационных выплат (доплат, надбавок,

i й и др,), порядок и условия их применения, а также устанавливает фOрмы, систему и размер оллаты

!аботников 0бщепва:

1э акционернаго 0бщества (ЦенlральнOе конорукlарско-технOлOrцческае

лраизвадовам)

бюра палимерных материалов с олытным
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12,2.20,

самOстOятельн0 устанавливает для рабOтникOв 0бщества дополнительнь]е 0тпуска,

:: кращенный рабочий день и иные льгOты;

несет 0тветственнOсть за сOстOяние и дальнеишее развитие техническOг0 урOвня

12.2.21.

:0извOдства, качеств0

и

надежносrь выпускаемых изделий (образцов) вOOружения, военнOй

и

.-ециальной техники;

12.?.22.

решает другие вопросы текущей деятельнOсти 0бщепва.

'12.З. Единоличный испOлнительный

орган (генеральный директор, управляющая 0рганизация,

-эзвляющий) без
довереннOсти действует 0т имени 0бщества.

,

12.4. Единоличный исполнительный 0рган {генеральный директор, управляющая организация,

,-]авляющий) олределяет позицию 0бщепва (предпавителей 0бщества) по вOпрOсам пOвес]ки дня

:iцего

собрания акциOнеров (участников) и заседания сOвета директоров 0рганизаций, акции (доли

в

,:,звном капитале) которых принадлежат 0бществу, за исключением случаев, кOгда в сOOтветствии

с

]:-]вом 0бщества такие лолномOчия отнесены
12,5.

В

к компетенции Совета директоров

0бщепва.

случае образOвания временного единоличнOго исполнительнOг0 органа 0бщества

i::,,1енног0 генеральног0 директора) временный единOличный и(пOлнительный орган 0бщества

.,-:ствляет руководство текущей деятельнOстью 0бщества в пределах компетенции единоличного
, :-:.iNительнOго органа 0бщества.

'12,6. Работодателем
" :

:

для

физического лица, осуществляющего функции единоличног0

-:,-i]ительного 0ргана 0бщества, является 0бщеово. Совет
директOрOв действует от имени 0бщества при

. -.ствлении 0бщепвом прав

и

обязанностей работодателя, предусмOтренных действующим

::.:]aдательством РOссийской Федерации и трудOвым догOворOм в отношениях с физическим лицом,

, -:aтвляющим функции единоличного испOлнительнOго органа (временнOг0

,.

:.-

единоличнOг0

lительного органа).
1

3. к0 н тр0 л ь зд

ФI,1 ндн

с0 в 0 -х0 з я й ст в Е н н 0 й

дЕ ят Ел ь н 0сr ью

0 Б щЕст вд

]З.1. Контроль за финансOво-хOзяйственнOй деятельностью 0бщества 0суще(твляется ревизиOннOй

.,u,,:сией 0бщества, Количественный сOстав ревизионной комиссии 0бщества, избираемой 0бщим

]:::i]ием акциOнеров 0бщепва на срOк до следующег0 годового общего собрания
-

акционеров,

_::эляется решением общего собрания акционеров 0бщества, но не может быть менее З (трех) человек.

,,,1з акцлOнернOгообщесlва <Центральное kанструкlOр(кO,техналаглческое бюр0 полимерных маlериалOв
произвOдством,

с

апьпньlм
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Члены ревизионной комиссии 0бщества не могут быть одновременн0 членами Совета
директоров
Jбщества, а также занимать иные должнOсти в 0рганах
управления 0бщества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров 0бщества или лицам, занимающим
должнOсти в

:Dганах управлениЯ 0бщества, не могут
участвоватЬ в голосовании при избрании членOв ревизионной
.лмиссии 0бщества.
1з.2.

члены ревизионнOй комиссии 0бщества несут отвеIсIвеннOсть

за

недобрOсOвестное

]э ПOлНение возлOженных на них обязаннOстей в порядке, 0пределеннOм законодательством РOссийскOй
] едераци и.

1З.З. В ходе 8ыпOлнения возло)(енных на ревизиOнную комиссию 0бщества
функций 0на может

-jивлекать экспертOв
из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в 0бществе,
1З.4. ПорядоК деятельнOстИ ревизионнOЙ kOмиссии олределяется внуIренним
документом
-

-'цепва (Положением

_

:

0 ревизионнOй комиссии

0бщепва), утверждаемым общим собранием акционеров

цества.
1З,5. Проверка (ревизия) финансово-хOзяйственной

-зм ег0
деятельнOсти за год, а также в любое время л0 инициативе ревизиOнноЙ кOмиссии,
решению

,-:
:

деятельнOсти 0бщесrва осуществляется по

_.го

сOбрания акционерOв, Совета директоров или по требованию акционера (акционерOв) 0бщества,

-]::lЭЩеГ0

В СOВOКУЛности

не менее чем 10 (десятью) процентами гOлосующих акций

0бщепва.

По решению общего собрания акциOнеров 0бщества членам
ревизионнOй комиссии 0бщества

::,,:]

испOлнениЯ

ими своиХ 0бязанностей мOгут выплачиваться вознаграждения

]"-:,aирOваться расхOды, связанные
:

.

с

и

в

(или)

исполнением ими свOих обязаннOстей. Размеры таких

-: -]аждений и кOмпенсаций
устанавливаются решением общего собрания акционеров 0бщества.

'З,6. По требованию ревизиOннOЙ комиссии 0бщества лица, занимающие дOлжнOсти в 0рганах

-::;,:lия

.,

0бщества, обязаны представить затребOванную документацию о
финансовO-хOзяйственной

. -. л ости 0бщества.

'з,7, Ревизионная
комиссия 0бщества проверяет сOблюдение 0бществом законодательных и инь]х

]:,:-,']НыХ лравOвых актOв, регулирующиХ его деятельнOсть, законностЬ сOвершаемых 0бществом
-.:: _,,,l, состояние кассы
и имущества 0бщества,

'З,8.
]

fiокументально 0формленньJе результаты проверок ревизиOнной комиссией 0бщества

-::-]зпяются Совету директоров 0бщества,

а

также единоличному испOлнительному органу

:'.::1,1иснерногообщества(Ценlральноеkанструкrарска-lехналоглческаебюрOполлмерныхмаlериалOвсапьпньм
прOlзвад(твамr

2з

(генеральному директOру, управляющей 0рганизации, управляющему) 0бщества

для

принятия

сOOтветствующих мер.

13.9. По результатам ревизии при вOзникнOвении угрозы интересам 0бщепва или его акционерам

или выявлении злоупотреблений должнOстных лиц ревизиOнная кOмиссия вправе потребовать созыва
внеOчереднOго 0бщего собрания акционерOв 0бщепва.

1З.'10.Для проверки финансово-хозяйственнOй деятельнOсти 0бщеова
достовернOсти

еrо

гOдовOй финансовой отчетности 0бщество привлекает

и

подтверждения

на догOвOрной

аудиторскую 0рганизацию (аудитора), осуществляющую свOю деятельность

в

оснOве

сOответствии с

законодательством Российской Федерации.
,13.11.

l

В составляемых ревизиOнной комиссией 0бщества и аудитOрской 0рганизацией (аулитором)

заключениях п0 итогам проверки финансовO-хозяйственной деятельнOсти 0бщества должны содержаться:

а)

лOдтверждение достOвернOсти данных, содержащихся

в

отчетах

и

иной

финансOвой

документации 0бщепва;

б) информация о фактах нарушений у(тановленног0 законOдательст8Oм РOссийской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетнOсти, а также нарушениях
закOнодательства при осуществлении финансово-хозяйственнOй деятельности.

1З.12.3аключение ревизионной комиссии 0бщества пOдписывается всеми членами ревизионной
комиссии 0бщества, за исключением выбывших.

14,

уч Еl, 0тчЕlнOсlь, дOWм EHTbl 0БцtЕствд

14,1, 0бщество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансOвую отчетность в порядке,

устанOвленнOм Федерального закона N0208-Ф3 <0б акционерных обществах> и иными правовыми актами
РOссийской Федерации.

14.2.0бщество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным закOном (0б
акционерных обществах>, настоящим УставOм, внутренними документами 0бщества, решениями общего

собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов 0бщепва,

а также

дOкументы,

предусмOтренные правовыми актами Российской Федерации.

15.

llныЕ пOлокЕнпя

Устав акцчOнернаг0 абщес|ва Щентральнае канспукrарска техналагическае бюр0 паллмерных маrериалав с алытным
прOизвOдствOм,

24

15.']. При реOрганизации или ликвидации 0бщесlва,

а

таш(е при прекращении рабOт

с

испOльзOванием сведений, составляющих гOсударственную тайну, Oбщество обязано 0беспечить защиту

]тих сведений и их нOсителей, При этом носители сведений. (0ставляющих гO(ударственную тайну, в
устанOвленнOм пOрядке уничтOх(аются, (даются

на архивнOе хранение либ0 передаюкя в

другую

0рганизацию или сOOтветствующий орган гOсударственной властл РOссийскOй Федерации в пOрядке,

устанOвленном действующим закOнодательством Российской Федерации

в

области защиты

государственнOй тайны.

Успв акцлOнерноrа общества (Центральное конструкrорско lехнологическае бюр0 полимерных матерплов
лрOлзвадствам,

с

олыrнь]м
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