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У С Т А В
Акционерного общества 
«Утяшевоагропромснаб»
(восьмая редакция)

Общие положения
Непубличное акционерное общество «Утяшевоагропромснаб» (далее – Общество) создано в порядке приватизации Государственного производственного кооператива по материально-техническому снабжению «Утяшевоагропромснаб», зарегистрированного Тюменским райсоветом народных депутатов за № 31 от 07.02.1989 г.
Приказом Комитета по управлению государственным имуществом Администрации Тюменской области № 132/09 от 17.02.1993 г. Государственный производственный кооператив по материально-техническому снабжению «Утяшевоагропромснаб» преобразован в Акционерное общество открытого типа «Утяшевоагропромснаб».
Постановлением Администрации Тюменского района Тюменской области № 159 от 19.02.1993 г. зарегистрировано Акционерное общество открытого типа «Утяшевоагропромснаб». 
Постановлением Администрации Тюменского района Тюменской области № 293 от 03.06.1996 г. зарегистрировано Открытое акционерное общество «Утяшевоагропромснаб». Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия серия ТМ-1 от 21.10.1997 г. регистрационный номер 20641.
Запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года внесена Инспекцией МНС России по г. Тюмени № 3, дата внесения записи 18 октября 2002 г. 
В целях приведения наименования общества в соответствии с действующим законодательством Открытое акционерное общество «Утяшевоагропромснаб» переименовано в Акционерное общество «Утяшевоагропромснаб», о чем 27.07.2015 г. в ЕГРЮЛ сделана запись ГРН № 2157232324434.
	Настоящая редакция Устава (восьмая редакция) является новой редакцией Устава Акционерного общества «Утяшевоагропромснаб».
	 Настоящий Устав в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее Федеральный закон) и другими нормативными актами Российской Федерации определяет правовое положение Общества, регулирует порядок осуществления и прекращения деятельности Общества.
	Общество вправе заниматься любыми не запрещенными законодательством видами деятельности.


Наименование и местонахождение Общества
  Полное фирменное наименование Общества: 
Акционерное общество «Утяшевоагропромснаб»
Сокращенное фирменное наименование Общества: 
АО «Утяшевоагропромснаб».

Основной государственный регистрационный номер - 1027200807842.
Идентификационный номер налогоплательщика - 7204004373.

2.2.  Адрес местонахождения Общества: 
625061, Тюменская область, Тюменский район, территория Промзона Утяшевоагропромснаб, строение 21.
Местом нахождения Общества является место постоянного нахождения его органов управления и основное место его деятельности.
Уставный капитал Общества
Уставный капитал общества состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами.
Номинальная стоимость всех обыкновенных акций общества является одинаковой.
Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
	Все выпущенные акции Общества являются обыкновенными именными бездокументарными акциями, одинаковой номинальной стоимостью. 

Стоимость акций выражается в рублях.
	Уставный капитал Общества составляет 5'500'000,0 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей. 
	Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных акций, выпущенных в бездокументарной форме, в количестве 5'000'000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1,10 (Один рубль 10 копеек) каждая акция, распределенных между акционерами.


Права и обязанности акционеров
 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
	 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
	 Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица, владеющие на праве собственности акциями Общества, включенные в Реестр акционеров Общества.
 Акционер Общества имеет право:
	на участие в управлении делами Общества, в том числе на участие в общих собраниях акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;
	получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества, в порядке, определенном Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

принимать участие в распределении прибыли;
	получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
	получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
	требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Акционер Общества обязан:
	соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
	не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

	Акционеры могут нести другие права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
	Акционеры Общества не обладают обособленными правами на отдельные объекты, входящие в состав имущества Общества.


Реестр акционеров
5.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
5.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
5.3. Держателем реестра акционеров общества может быть это общество или регистратор.
5.4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
5.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
5.6. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров общества.
5.7. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
5.8. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

6.      Органы управления Общества
Органами управления обществом являются:
	Общее собрание акционеров общества;
	Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор, либо Управляющий.

	Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
	Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором, либо Управляющим.

По решению общего собрания акционеров единоличным исполнительным органом общества может быть назначен Генеральный директор, на основании Трудового договора, либо полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющему Индивидуальному предпринимателю. 
В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору индивидуальному предпринимателю, функции единоличного исполнительного органа общества осуществляет Управляющий.
Генеральный директор/Управляющий подотчетен Общему собранию акционеров.
	Ревизионная комиссия в Обществе не создается.


Общее собрание акционеров
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
	К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:
	внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
реорганизация общества;
ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
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;
образование исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий;
утверждение аудитора общества;
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
определение порядка ведения общего собрания акционеров;
дробление и консолидация акций;
принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
принятие решений об одобрении крупных сделок;
приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
	Общее собрание акционеров осуществляет функции, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к полномочиям Совета директоров (Наблюдательного совета).
	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
	Единоличный исполнительный орган решает вопросы о проведении Общего собрания акционеров, утверждает его повестку дня, председательствует на общем собрании акционеров.
	Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
	Проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными. 
	Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению единоличного исполнительного органа Общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров.
	Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты его проведения, если иные сроки не указаны в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на странице в сети Интернет на сайте Общества по адресу: HYPERLINK "http://www.uaps72.ru" www.uaps72.ru, в разделе «Акционерам».
Так же сообщение о проведение Общего собрания акционеров публикуется в форме сообщения о существенном факте на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4949
	Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", настоящим Уставом.
	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 голосования.
	Функции счетной комиссии осуществляются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.
	Принятие общим собранием акционеров решения и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении Общества путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом.
Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
Протокол Общего собрания акционеров ведет Секретарь общего собрания акционеров. 
Секретарь общего собрания акционеров назначается Единоличным исполнительным органом при решении вопроса о проведении Общего собрания акционеров.
	Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.


8. Единоличный исполнительный орган Общества
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором общества, либо Управляющим.
	Генеральный директор/Управляющий общества подотчетен Общему собранию акционеров.
	К компетенции Единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.
Единоличный исполнительный орган общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров.
Единоличный исполнительный орган общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
	Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочия осуществляется по решению Общего собрания акционеров.\
	Единоличный исполнительный орган решает вопросы о проведении Общего собрания акционеров, утверждает его повестку дня, председательствует на общем собрании акционеров.
Единоличный исполнительный орган общества избирается на неопределенный срок, до принятия соответствующего решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора общества, либо принятии решения о расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющему Индивидуальному предпринимателю.
Трудовой договор с Генеральным директором, либо Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющему Индивидуальному предпринимателю от имени общества подписывается Председательствующий на общем собрании акционеров, на котором решался вопрос о назначении единоличного исполнительного органа.
	По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору индивидуальному предпринимателю (Управляющему). 

В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору индивидуальному предпринимателю, функции единоличного исполнительного органа общества осуществляет Управляющий.

9. Учет и отчетность, документы Общества
Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
	Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Единоличный исполнительный орган в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
	Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
	Общество хранит документы по месту нахождения его Единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
	Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам.
К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Общего собрания акционеров имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
	Документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Единоличного исполнительного орагна общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
	Общество обязано раскрывать информацию, определенную федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.


10. Реорганизация и ликвидация Общества
Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
	Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.
	Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона и Устава общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
	Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
	В случае добровольной ликвидации общества единоличный исполнительный орган ликвидируемого общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.
	Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц

11. Заключительные положения
	Считать утратившим силу, с момента государственной регистрации настоящей редакции Устава:

- Устав Открытого акционерного общества «Утяшевоагропромснаб», утвержден Решением общего собрания акционеров ОАО «Утяшевоагропромснаб» (Протокол № 1 от 15.03.1996 г.), зарегистрирован 03.06.1996 г. Постановлением Администрации Тюменского района Тюменской области за № 293;
- Устав Открытого акционерного общества «Утяшевоагропромснаб», утвержден Решением общего собрания акционеров ОАО «Утяшевоагропромснаб» (Протокол № 1 от 19.04.2002 г.), зарегистрирован 18.10.2002 г. ИМНС России по г. Тюмени № 3, ГРН 2027200808040, с изменениями к Уставу ОАО «Утяшевоагропромснаб», утвержденными внеочередным Общим собранием акционеров  ОАО «Утяшевоагропромснаб» (Протокол № 1 от 15.01.2007 г.) зарегистрирован  26.01.2007 г. ИФНС России по г. Тюмени № 3,  ГРН 2077203031233;
- Устав Открытого акционерного общества «Утяшевоагропромснаб», утвержден Решением общего собрания акционеров ОАО «Утяшевоагропромснаб» (Протокол № 2 от 23.07.2007 г.), зарегистрирован 31.07.2007 г. ИФНС России по г. Тюмени № 3,  ГРН 2077203462906.
- Устав Открытого акционерного общества «Утяшевоагропромснаб» (третья редакция), утвержден Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Утяшевоагропромснаб» (Протокол № 1 от 17.03.2008 г.), зарегистрирован 02.04.2008 г. Межрайонной ИФНС России № 14 по Тюменской области, ГРН 2087232228060.
- Устав Открытого акционерного общества «Утяшевоагропромснаб» (четвертая редакция), утвержден Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Утяшевоагропромснаб» (Протокол от 05.06.2009 г.), зарегистрирован 22.09.2009 г. Межрайонной ИФНС России № 14 по Тюменской области, ГРН 2097232424133.
- Устав Открытого акционерного общества «Утяшевоагропромснаб» (пятая редакция), утвержден Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Утяшевоагропромснаб» (Протокол от 15.05.2013 г.), зарегистрирован 14.06.2013 г. Межрайонной ИФНС России № 14 по Тюменской области, ГРН 2137232281096.
- Устав Акционерного общества «Утяшевоагропромснаб» (шестая редакция), утвержден Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Утяшевоагропромснаб» (Протокол от 22.06.2015 г.), зарегистрирован            27.07.2015 г. Межрайонной ИФНС России № 14 по Тюменской области, ГРН 2157232324434.
- Устав Акционерного общества «Утяшевоагропромснаб» (седьмая редакция), утвержден Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Утяшевоагропромснаб» (Протокол от 30.10.2015 г.), зарегистрирован 18.10.2015 г. Межрайонной ИФНС России № 14 по Тюменской области, ГРН 2157232473858.



