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КТО  СКАЖЕТ, ЧТО ЛЕТО В ЭТОМ ГОДУ НЕ УДАЛОСЬ? Д а, ДО Ж ДИ, ДА, ПЕРЕМЕННАЯ обЛАЧНОСТЬ С ПРОЯСНЕНИЯМИ, ВЕТЕр ОТ СЛАбоГО ДО 

УМЕРЕННОГО, НО ВСЕ ЭТО ПуСТЯКИ ПО СРАВНЕНИЮ С ВОСТОрГОМ, КОТОрЫ Й ИСПЫТЫВАЕШЬ, КОГДА обЛАКА В Д руГ рАзбЕГАЮТСЯ И ЯрКИМ И 

блИКАМ И РАСЦВЕЧИВАЕТСЯ ПОВЕРХНОСТЬ ОЗЕрА, И КрОНЫ  ДЕРЕВЬЕВ ПрИОбрЕТАЮ Т Т О Т  НЕПЕРЕДАВАЕМЫЙ ОТТЕНОК, КОТОрЫ Й, КАЖЕТСЯ, 

НИГДЕ, КрОМЕ КАК НА СЕВЕрЕ, И НЕ ОТЫЩ ЕШЬ... ТАКОВА ОСОбЕННОСТЬ ЗАПОЛЯРЬЯ -  ОНО рдбоТАЕТ НА КОНТрАСТАХ. ЕСЛИ СЕГОДНЯ 

ПАСМУРНО, НЕ ОГОрЧДЙТЕСЬ — ЭТО НАрОЧНО СДЕЛАНО ДЛЯ ТОГО, Ч т о б ы  ЗДВТрД ПрИЯТНЕЕ бы Л О  ВСТрЕЧДТЬ утрЕННЕЕ СОЛНЦЕ. ЛЕТО

п р о д о л ж а е т с я . С ч и т а н н ы е  д н и  о с т а л и с ь  д о  а в г у с т а  — м е с я ц а  п о - с в о е м у  з а м е ч а т е л ь н о г о : б о г д т о г о  и  щ е д р о г о  не  т о л ь к о  н а

г р и б ы  И ЯГОДЫ, НО И НА ТЕ ВОЛШЕбнЫЕ МОМЕНТЫ, КОТОРЫЕ Д А р И Т  НАМ П рирО Д А . СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ, СПЕШИТЕ ВОСХИЩАТЬСЯ!

О л енегорская  !

« Выволакивайте 
будущее!»

—  писал пролетарский поэт. Специалистами 
| ГОКа продолжаются проработки среднесроч- 
! ных перспектив предприятия. Пока что подроб
н ы й  анализ будущего ограничен 2015 годом 
I (этот срок фигурировал и во время общения 12 
| июля с областным руководством), но есть на- 
: метки и на более отдаленные времена, в том 
| числе не сбрасывается со счета возможность 
! строительства подземного рудника. На следу- 
| ющей неделе на комбинат приезжает хорошо 
| знакомый гоковцам специалист Н.Гордиенко, 
| который принимал активное участие как в со- 
! ставлении проекта Оленегорской подземки, так 
| и в рассмотрении вариантов отработки откры- 
j тых месторождений.

Июль: 
дальше будет лучше?
К концу месяца комбинат подходит с неплохи

ми показателями. По выработке концентрата вош
ли в план, нет тревоги и за объемы добычи руды, 
поправились дела по щебню, хотя уровень отгруз
ки по-прежнему далек от идеального. С 29-го чис
ла планируется двухдневная остановка ЦПТ —  не
обходим ремонт. Особое внимание к производству 
концентрата из хвостов: земснаряд меняет место 
дислокации, и перспективы на август смотрятся оп
тимистично —  по крайней мере, тысяч десять тонн 
должны сделать.

Своим чередом идет работа на центральной 
котельной. Сейчас задействован четвертый котел, 
продолжается ремонт второго. Уголь на зиму, как 
было еще раз подтверждено на встрече генераль
ного директора ГОКа с губернатором области,

вряд ли будет завезен в полном объеме до наступ
ления холодов, так что энергетики всерьез гото
вятся работать с колес и, если понадобится, умень
шать температуру теплоносителя. Но в любом 
случае город не замерзнет. Кстати, необходимость 
поддержки социальной инфраструктуры Олене
горска обсуждалась на встрече Ю.Евдокимова с 
представителями «Северстали». В скором време
ни «северстальский» директорат собирается 
вновь, уже более детально, обговорить проблемы 
ГОКа, в том числе вернуться к обсуждению свер
нутых либо сокращенных из-за недостаточного 
финансирования технических и иных программ.

Не зевайте, господа!
Началась грибная пора, и количество «заб

лудившихся» на промплощадке прибавилось. 
Возможности охраны не безграничны —  кого- 
то из «туристов» удается вовремя задержать, 
кого-то нет. Все бы ничего, но так называемые 
грибники, забредая на территорию комбината, 
не прочь прихватить с собой в качестве сувени
ров то, что плохо лежит. Так, например, на днях 
был похищен велосипед, на котором один из 
гоковцев приехал на работу и по неосмотритель
ности оставил свое транспортное средство на 
улице. С учетом этих обстоятельств руководи
тель Службы по охране, режиму и экономичес
кой безопасности А.Рипун обратился к началь
никам подразделений, а через них и ко всем ра
ботникам, с просьбой проявлять бдительность 
и осторожность, не оставлять вещи без при
смотра и закрывать помещения на ключ. Это не 
формальные предостережения —  двух-трех ми
нут похитителям вполне достаточно, чтобы про
никнуть в комнату (кабинет, цех и т.д.) и выне
сти оттуда все, что им нужно.

Поздравляем



Оленегорский ГОК

Что общего между горняками 
и моряками, помимо того, 

что два этих слова хорошо риф
муются? Когда-то давно, в 70-е, 
по волнам ходил сейнер «Оле
негорск», списанный затем «на 
иголки». В Баренцевом море 
ныне несет службу большой де
сантный корабль «Оленегорс
кий горняк», названный так в 
знак уважения к горно-обогати- 
тельному комбинату, вот уже 
несколько лет шефствующему 
над судном. На этом, кажется, 
формальные привязки заканчи
ваются. Но дело не в них.

Организаторов празднично
го вечера, посвященного Дню 
металлурга, меньше всего инте
ресовали формальности. Чем 
только не становился большой 
зал Дворца культуры за годы 
своего существования —  и са
лоном космической станции, и 
студией «Голубого огонька», и 
кабиной машины времени... В 
пятницу, 19 июля, он на полто
ра часа стал палубой морского 
лайнера, совершающего вообра
жаемый круиз. Оформители ДК 
постарались придать 
сцене соответствую 
щий вид, и надо отдать 
им должное —  получи
лось красиво и эффек
тно. А остальное было 
уже делом  техники, 
точнее, делом артистов 
и ведущих, сделавших 
все, чтобы обеспечить 
гостям  хорош ее н а 
строение. Валентина 
Кельтусильд и Ольга 
Тенигина в образе по
мощ ников капитана,
Галина Хомбак и Вла
димир Лебедев в обра
зе самих себя, то есть 
«золотого» дуэта Оленегорска (и 
двух «золотых» солистов, если 
брать их по отдельности), а так
же народная в прямом и пере
носном смысле «Оленегорочка»
—  профессионалы, одно при
сутствие которых в программе 
концерта означает, что пройдет 
он на высоком уровне.

Так и вышло. Им на помощь, 
в отсутствие других коллекти
вов, в частности, ушедшей в от
пуск «Модницы», было броше
но ю ное, даж е очень 
юное поколение. «Топ- 
модели», научившиеся 
ходить, наверное, уже 
после того, как на ком
бинате была добыта 500- 
миллионная тонна руды 
(кстати, вопрос о том, 
когда из недр Оленегор
ского карьера извлекли 
юбилейную тонну был в 
числе вопросов празд
ничной викторины), дер
жались на сцене более 
чем уверенно. Можно не 
сомневаться —  смена у 
творческого состава ДК растет 
достойная.

Это подтвердило и выступ
ление молодой певицы Полины 
Корневой, которую ничуть не 
смутило то обстоятельство, что

перед ней с успешной премье
рой песни выступила обладаю
щая заслуженной популярнос
тью Людмила Осипова. Ну а 
конкурсы и обещанные сюрпри
зы? Не обошлось и без них. Сло
вом, если рассматривать пят
ничное меропри
ятие во Дворце 
культуры исклю
чительно как ве
чер отды ха, то 
удалось оно на 
славу —  как, 
впрочем, и все
гда. Может, и не 
стоило бы заост
рять на этом вни
мание, поскольку 
к д о б р о со в ест 
ной работе Соци
ально-культурно
го комплекса все 
уже привы кли, 
однако о со бен 
ность нынешнего Дня металлур 
га заключалась в том, что про 
ходил он в обстановке, так ска 
зать, повышенной боевой готов 
ности. Сложилась она в резуль-

син. Он не стал скрывать, что 
начало года сложилось для пред
приятия непросто: «Дремать 
нам с вами было некогда. Пери
од с конца прошлого года выдал
ся тяжелый. Сначала, как вы 
помните, из-за общего кризиса

тате недавних событий вокруг 
акционерного собрания, кото
рые второй месяц остаются в об
ласти едва ли не темой номер 
один. Откровенно говоря, воз
никали опасения, смогут ли ар
тисты СКК отработать вечер 
спокойно и естественно. Смог
ли. Чем еще раз подтвердили 
свою профессиональную репу
тацию.

Была, правда, у празднично
го шоу и более серьезная смыс

ловая нагрузка. Ведь этот июль
ский день можно рассматривать 
как рубеж между первым и вто
рым полугодиями. Об этом ска
зал поднявшийся на сцену гене
ральный директор ГОКа В.Ва

металлургическои промышлен
ности был сокращен заказ «Се
верстали» на наш концентрат, 
потом начались серьезные нела
ды с продажей щебня. Говорю

об этом потому, что 
все вы знает е: наш е  
благополучие определя
ется тем, сколько мы  
продадим и сколько за 
проданный товар полу
чим. Затем появилась 
новая проблема. Компа
ния «Вашъ финансовый 
попечитель», владею 
щая в общей сложнос
ти 31 процентом акций 
комбинат а, реш ила , 
что вправе претендо
вать на большее. У ак
ционерны х общ ест в  
простой закон — у  кого 
больш е пакет акций, 

тот и имеет решающее слово. 
Эта компания, никогда не управ
лявшая такими предприятиями, 
как наше, и, думаю, не собираю
щаяся ими управлять, решила 
таким образом зара
ботать дополнитель
ные средства. В прес
се не раз оглашались 
сведения, что этот 
пакет обошелся им в 
4-5 миллионов долла
ров, а у  «Северста

ли», ед ин
ственного ак
ционера, кото
ры й р еальн о  
мож ет этот  
пакет  вы ку
пить, «ВФП» 
просит во мно
го раз больше. 
«Северст аль- 
цам», у  кото
ры х и без того 
имеет ся 51 
процент акций, лишние 
затраты ни к чему. По
этому «ВФП», чувствуя, 

что может оказаться в убыт
ке, предпринял иные действия — 
провел фиктивное собрание и 
выбрал якобы новых руководи
телей комбината и Совета ди
ректоров. Это явный психоло

гический нажим на пред
приятие. Едва ли здесь, в 
зале, и вообще на ГОКе 
найдется хоть один чело
век, которому была бы 
безразлична судьба комби
ната. Полагаю, небезраз

лична  она и 
всем осталь
ным горожа
нам, посколь
ку вклад, ко
торый вносит ком
бинат в городскую 
казну, значителен. 
Долж ен сказать, 
что многие судеб
ные нападки в ад
рес  ГОКа и «С е
вер ст а ли »  уж е  
от бит ы, и ест ь  
уверенность, что 
с п р а в е д л и в о с т ь  
победит. Во вся
ком случае, твердо 

убежден, что комбинат рабо
тает и будет работать, при
чем не один десяток лет. Что 
касается этого 
года, то дела во 
втором и тре
т ьем  к ва р т а 
лах существен
но поправились. 
« С евер ст а ль»  
увеличила заказ, 
мы практ ичес
ки вы ш ли на 
ур о в е н ь  п р о 
шлогодней про
дажи концент
рат а, перспек
тивы на следую
щ ее полугодие  
неплохие, поэто
му считаю, что 
с е г о д н я ш н и й  
праздник мы с 
вами заслужили. Оставим за по
рогом неприятности — здоро
вья вам, успехов, благополучия!»

Затем состоялось вручение 
знаков отличия, Почетных пра

вительственных и губернатор
ских грамот и ценных подар
ков. Любопытное наблюдение, 
вернее, сразу два. На сцену 
поднимались представители 
различных профессий: слесари 
и водители, взрывники и бу
рильщики, машинисты и элек
тромонтеры. Почти половина

из них — женщины. Им вру
чались и грамоты М инистер
ства промышленности, науки и 
технологий Российской Феде
рации, и благодарности губер
натора —  тем самым их труд 
на таком, казалось бы, нежен
ском производстве был постав
лен наравне с мужским.

И второй момент. В нынеш 
нем году впервые, наряду со 
званиями «Почетный горняк» 
и «Почетный металлург», од
ному из работников комбина
та —  Игорю Георгиевичу Щ е

голеву —  было 
присвоено зва
ние «Почетный 
строитель». Та
ким  о б р азо м , 
наш ГОК о ка
зался как бы на 
сты ке сразу  
трех отраслей, 
и думается, что 
на самом деле 
их го р аздо  
больше. Судите 
сами: наш щ е
бень покупают 
железнодорож
ники, феррито- 
вый стронцие
вый п орош ок 
применяется в 

электронной и автомобильной 
промышленности, а если вду
маться, сколько производств 
используют изготовленный на 
основе наш его концентрата 

металл, то вы яснит
ся, что роль О лене
горского комбината в 
российской экономи
ке гораздо значитель
нее, чем может пока
заться  на п ервы й  
взгляд. Понимали это 
и те, кто получал зас
луженные награды, и 
те, кто поддерживал 
их, находясь в зале.

День м еталлурга 
позади. Скромно или 
пы ш но он прош ел , 
судить не нам, а «ви
новникам торжества»
—  горнякам и метал
лургам. Однако праз
дн и к  —  это  всего  

лишь небольшой, хотя и безус
ловно п р и ятн ы й , м ом ент в 
ж изни предприятия. Биогра
фия ГОКа пишется дальше, и 
основа ее —  ежедневный труд 
трех с половиной тысяч рабо
чих. Именно от них зависит, 
что будет потом.

Александр ЛУБОШЕВ.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 27 июля 2002 г.



На соседский огонек яшш К сведению
----------------------------------------------------------- -

Хотите 6 Финляндию?
В финской Лапландии зреет уро

жай дикорастущих ягод, пример
ные сроки вызревания —  с 15 июля 
по 25 сентября. В связи с этим, как 
сообщает Мурманский филиал ОАО 
«Лаппи Сервис», у опытных и актив
ных сборщиков из России есть воз
можность попробовать свои силы за 
рубежом. Бронирование мест прожи
вания и оформление визы произво
дится за собственный счет, У прибы
вающих в Финляндию должно быть 
с собой не менее 200-200 евро для 
предъявления пограничным властям. 
Стоимость проживания в зависимос
ти от места размещения —  от 5 до 10 
евро в сутки на человека, питание в 
эту сумму не входит.

Скупка ягод будет ежедневно про
изводиться в местах размещения рос
сийских туристов. Сборщики смогут 
купить ксерокопии карт с указанием 
районов, где ягоды растут особенно 
хорошо. За собранный урожай будет 
предлагаться рыночная цена текуще
го года, оплата производится налич
ными в евро. Чтобы потенциальным 
сборщикам было легче сориентиро
ваться, приводим цены сезона-2001: 
морошка —  примерно 4-5 евро/кг; чер
ника —  1-1,5 евро/кг; брусника —  0,6-
1,2 евро/кг.

Дополнительную информацию по 
интересующим вопросам можно полу
чить в Мурманском филиале АО «Лап- 
пи Сервис» по адресу: Мурманск, ул. 
Карла Маркса, 25А-302. Обязательно 
наличие личного транспорта, а также 

.загранпаспорта.

Военно-Mi 

Ucfcfienne noeqficUUjuo
моряков-североморцев, ветера
нов ВМФ с профессиональным  
праздником  —  Д нем  В оенно- 
Морского Флота!

От прадедов, через века, вы несете великие 
традиции Военного Флота России. Суровые ус
ловия Заполярья обязывают наиболее полно мо
билизовать ваш потенциал по охране рубежей 
Родины. И то, что к природным особенностям 
нашего края добавляются современные эконо
мические проблемы по обеспечению боевой 
подготовки и жизнедеятельности ВМФ, застав
ляет нас еще более высоко ценить рост и совер
шенствование вашего профессионального мас
терства, позволяющего осваивать самые пере
довые в мире военные технологии. Уверен, что 
под вашей надежной защитой жители Заполя
рья и всей России могут спокойно смотреть в 
завтрашний день.

Желаю всем доброго здоровья, счастья, 
стойкости, оптимизма, успехов в боевой и тех
нической подготовке, веры в лучшее будущее 
России и ее Вооруженных Сил.

В.Леонов, 
первый заместитель 

главы администрации города.

С праздниками, ]иоуякп\
И не просто моряки, а моряки военные. Зав

тра ваш день — День Военно-Морского Флота. 
Правда, это не повод расслабляться — в после
днее время натовские корабли слишком часто 
бороздят просторы Северного Ледовитого оке
ана близ наших территориальных вод, и кому 
как не вам за ними приглядывать. Холодная вой
на официально закончилась, но мало ли что у 
них науме... Все-таки нам, отдельным штатс
ким лицам, гораздо спокойнее, когда знаем, что 
Россия и, в частности, Кольский край надежно 
прикрыты с моря. Словом, мужества вам, бди
тельности, уверенности в себе и просто счастья
— во всех его проявлениях!

Редакция «ЗР».
^ ^ 1Ш:;

М ы  Л Ю Б И М  к н и г и
21 июля в библиотеке СКК ОАО «Ол

кон» состоялся праздник книги «Всей семь
ей в библиотеку», посвященный Дню ме
таллурга. Заведующая библиотекой Г.Спе- 
сивцева, библиотекари В.Малафеева и 
J1.Пономарева подготовили замечательный 
сценарий этого мероприятия на тему «Чай». 
К 15 часам пришли родители с детьми, ко
торые приняли активное участие в прове
дении вечера, открытого словами: «Мы за 
чаем не скучаем!».

Галина Анатольевна поздравила при
сутствующих с Днем металлурга, поблаго
дарила всех, кто пришел на встречу. Биб
лиотекари рассказали нам очень много ин
тересного о чае: о возникновении чая, его 
разведении, уходе за ним, сборе, о том, ка

кие сорта существуют, каковы их свойства 
и как его правильно приготавливать, а так
же о лечебных, физиологических и дието
логических свойствах чая и многое другое. 
Потом нас познакомили с пословицами о 
чае, проведен был конкурс загадок, в ко
тором принимали участие дети.

В заключение прошла викторина. От
радно заметить, что, несмотря на то, что 
присутствовали дети младшего возраста, 
с 1 по 5 класс, они очень хорошо запомни
ли все, о чем им рассказывали, и виктори
на прошла хорошо. Первое место заняла 
семья Стеценко, второе место— семья По
ляковых и третье — семья Дворниковых. 
Им были вручены призы. Остальные дети 
тоже получили памятные подарки. Закон

чился вечер чаепитием. На столе были кон
феты, печенье, пироги, и все остались очень 
довольны. Посмотрели бы вы на лица этих 
ребят! Как они отвечали на заданные воп
росы, как поднимали руки, как активно они 
принимали участие в проведении вечера!

Жаль только, что мало семей привели 
своих детей на этот праздник. А это вели
кое дело — с малых лет приучать ребят к 
книге, ко всему прекрасному, что окружает 
нас. Очень было бы желательно, чтобы 
взрослые посещали с детьми мероприятия, 
которые проводятся в библиотеках города, 
ведь библиотеки проводят очень много ин
тересных встреч.

Н.И.Минеева, 
заслуженный учитель, участник ВОВ.

Комментарий

О коммунальных тариф ах
С 1 июля, соглавсно постановлению губернатора Мурман

ской области по г.Оленегорску, меняется тариф на хо
лодную воду и водоотведение. Постепенно убирается пе
рекрестное субсидирование. Теперь население будет пла
тить на 10% больше, чем платило до сих, от фактической 
стоимости услуги, а тариф для предприятий на эти услуги 
уменьшится.

С 15 июля Региональная энергетическая комиссия при 
администрации Мурманской области утвердила увеличение 
тарифа на тепловую энергию и на химическую подготовку 
воды, что, естественно, увеличит затраты на транспортировку 
тепла и горячей воды. Поэтому с 15 июля возрастут тарифы 
на отопление и горячее водоснабжение.

Поскольку расчеты с населением за отопление ведутся 
не за отопительный период (равный 9 месяцам), а равномер
но 12 месяцев, то в настоящее время и до сентября включи
тельно население будет рассчитываться за тепло, получен
ное в январе-мае текущего года.

За тепловую энергию, недополученную населением на ото
пление в прошлом году до настоящего времени, шел возврат 
по 1,43 руб. за 1 кв.м отапливаемой площади в месяц. На 
такую сумму был снижен тариф на отопление проживающим 
в муниципальном жилом фонде (кроме общежития по ул.К- 
. Иванова, д. 5). Это несколько усложняло расчеты и вызыва

ло вопросы у населения. Поэтому в тарифе от 15 июля пере
бор с населения выведен из общей суммы и показан отдель
ной строкой. Перебор — это количество тепловой энергии, 
недополученной населением на отопление 1 кв.м отапливае
мой площади по сравнению с нормативом, заложенным в та
риф. Теперь в квитанции появится новая строка — «Возврат 
недополученной теплоэнергии»,,тариф 1,78 руб. в месяц на 1 
кв.м отапливаемой площади. В квитанции за июль возврат 
будет не за полный месяц, а с 15 июля, то есть за 17 дней.

Льготы и субсидии будут учитывать этот возврат, так как 
в свое время льготы предоставлялись на весь объем.

Удорожание по горячей воде будет значительнее, так 
как увеличилась стоимость двух составляющих — тепло- 
энергии и холодной воды. Просьба к населению не вол
новаться по поводу оплаты за эту услугу. Плановое от
ключение на профилактику учитывается при формирова
нии тарифа. Дни отсутствия услуги сверх планового от
ключения будут учтены при начислении платы за жилищ
но-коммунальные услуги.

Тарифы на содержание жилья не меняются. Многоуров
невая система оплаты за жилищно-коммунальные услуги пока 
остается.

Г.Капустин,
и.о. начальника МУ Ж КХ «Служба заказчика».

Примите позлравления ■  Наша почта

С м о т р и  ТВ, 
/ с т о  п р и  е х а л !

«После третьего звонка выходить на 
сцену, в темноту бросать свои песни — это 
способ самоуничтожения...» Если верить 
строкам из давнего хита, самоуничтожени
ем группа «Чай-Ф» занимается с 80-х го
дов. И, судя по выражению лица ее лидера 
Владимира Шахрина, только здоровее ста
новится. Очередной сеанс песенного хара
кири легендарные музыканты провели 20 
июля в Мончегорске. К нам в город такие 
монстры эстрады давно уже не заглядыва
ют, поэтому те оленегорцы, у кого была 
возможность рвануть субботним днем в со
седний «Манчестер», этой возможностью 
воспользовались — и не пожалели.

Не было ни звонков, ни темноты, да и 
зрительного зала как такового тоже не 
было. Была центральная площадь, запол
ненная людьми всех возрастов, пришедши
ми послушать настоящую живую музыку. 
Подарок в виде бесплатного концерта рос
сийских знаменитостей под открытым не

бом преподнесла мончегорцам и гостям 
города Горно-металлургическая компания, 
которая любит красивые жесты, не жалеет 
денег на рекламу и вообще, что называет
ся, не жмется. Средства позволяют.

Кроме «Чай-Фа» поздравить мончегор
цев с Днем металлурга приехали «Сплин» 
и «Чичерина». Наши соседи — народ из
балованный: «Сплин» за последние два 
года видят третий раз, а всякие там Шуфу- 
тинские, Салтыковы и «Белые орлы» шум
ных оваций уже не вызывают. Созвездия 
артистов, привозимые щедрыми спонсора
ми, выступают перед тамошней публикой 
ежегодно. Как на это реагируют заезжие

зрители? Нормально. Кто-то скажет: с 
жиру бесятся — а кто-то с тихой завистью 
облизнется. Случай из разряда: что позво
лено Юпитеру, не позволено быку.

Ладно, шут с ними, с быками и Юпи
терами. Короче, кому в минувшую суббо
ту повезло, тот услышал и бесшабашный 
шлягер про бутылку кефира, и сработан
ную в стиле регги «Аргентину-Ямайку», 
от которой рыдают чувствительные жен
щины и футбольные болельщики, и много 
чего еще. Выступали гастролеры три часа 
и всячески подчеркивали, что Север им 
очень даже нравится. Вот.

Александр ЛУБОШЕВ.

^ А П В Д Я Р Н А ^ ^



ОАО «Олкон». К внеочередному собранию акиионеров

МАТЕРИАЛЫ.
подлежащие предоставлению при подготовке к  проведению внеочередного общего собрания 

___________ акционеров ОАО «Оленегорский ГОК» (14.08.2002) в форме заочного голосования^__________

П Р О Е К Т
и з м е н е н и й  и д о п о л н е н и й  в У с т а в  О А О  " О л к о н "

Первый абзац преамбулы изложить в 
следующей редакции:

Устав открытого акционерного общества 
“Оленегорский горно-обогатительный комбинат" 
(ОАО “Олкон") приведен в соответствие с нор
мами Федерального закона “Об акционерных 
обществах" в редакции Федерального закона от
7 августа 2001 года № 120-ФЗ “О внесении из
менений и дополнений в Федеральный закон 
“Об акционерных обществах" путем внесения 
изменений и дополнений.

1. Статью 2. Юридический статус Обще
ства:

дополнить пунктом 8 следующего содержа
ния:

«2.8. В отношении Общества не использу
ется специальное право на участие Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации 
или муниципальных образований в управлении 
Обществом («золотая акция»)», (ст. 11, п.З, 
абз.4).

2. В статье 5. Уставный капитал Обще
ства:

пункты 2, 3 изложить в следующей редак
ции:

«5.2. Решение об увеличении уставного ка
питала Общества путем увеличения номиналь
ной стоимости акций принимается общим собра
нием акционеров Общества.

5.3. Решение об увеличении уставного ка
питала Общества путем размещения дополни
тельных акций в пределах количества объявлен
ных акций принимается общим собранием ак
ционеров Общества», (ст.28, п.2, абз.1, 2).

дополнить пунктами 4-6 следующего содер
жания:

«5.4. Увеличение уставного капитала Обще
ства путем размещения дополнительных акций 
может осуществляться за счет имущества Об
щества. Увеличение уставного капитала Обще
ства путем увеличения номинальной стоимос
ти акций осуществляется только за счет иму
щества Общества.

5.5. При увеличении уставного капитала 
Общества за счет его имущества путем разме
щения дополнительных акций эти акции распре
деляются среди всех акционеров Общества. 
При этом каждому акционеру распределяются 
акции той же категории (типа), что и акции, ко
торые ему принадлежат, пропорционально ко
личеству принадлежащих ему акций.

5.6. Общество вправе, а в случаях, предус
мотренных Федеральным законом «Об акцио
нерных обществах», обязано уменьшить свой 
уставный капитал», (ст.28, п.5, абз.1, 3; ст.29, 
п.1, абз.1).

3. В статье 6. Приобретение и выкуп 
Обществом размещенных акций:

в пункте 1: в абзаце втором слова «Совет 
директоров Общества» заменить словом «Об
щество» (ст.72, п.2, абз.2);

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Акции, приобретенные Обществом в 

соответствии с п.2, ст.72 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», не предоставля
ют права голоса, они не учитываются при под
счете голосов, по ним не начисляются дивиден
ды. Такие акции должны быть реализованы по 
их рыночной стоимости не позднее одного года 
с даты их приобретения. В противном случае 
общее собрание акционеров должно принять 
решение об уменьшении уставного капитала 
Общества путем погашения указанных акций». 
(ст.72, п.З, абз.2);

дополнить пунктом 4 следующего содержа
ния:

«6.4. Выкуп акций по требованию акционе
ров осуществляется Обществом в соответствии 
со ст.75, 76 Федерального закона «Об акцио
нерных обществах»;

пункт 4 считать пунктом 5 и изложить его в 
следующей редакции:

«6.5. Лицо, которое самостоятельно или 
совместно со своим аффилированным лицом 
(лицами) приобрело 30 и более процентов раз
мещенных обыкновенных акций Общества с 
учетом количества принадлежащих ему акций 
настоящим Уставом освобождается от обязан
ности предлагать другим акционерам продать 
ему принадлежащие им обыкновенные акции 
Общества», (ст.80, п.2, абз.1, 2).

4. В статье 8. Права и обязанности акци

онеров Общества:
пункты 3, 4 изложить в следующей редак

ции:
«8.3. Акционеры Общества имеют преиму

щественное право приобретения размещаемых 
посредством открытой подписки дополнитель
ных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвер
тируемых в акции, в количестве, пропорцио
нальном количеству принадлежащих им акций 
этой категории (типа)», (ст.40, п.1, абз.1).

8.4. Акционеры обязаны:
- не разглашать информацию, отнесенную 

Обществом к конфиденциальной;
- соблюдать положения, требования Уста

ва Общества и других нормативных документов, 
регламентирующих деятельность Общества;

- соблюдать правила участия в собраниях, 
регламент, требования к оформлению необхо
димых при этом документов;

- своевременно сообщать держателю рее
стра акционеров общества - профессионально
му участнику рынка ценных бумаг, осуществля
ющему деятельность по ведению реестра вла
дельцев именных ценных бумаг Общества (да
лее - Регистратор) об изменении своего место
нахождения (адреса)».

Дополнить пунктами 5,6 следующего содер
жания:

«8.5. Акционеры вправе отчуждать принад
лежащие им акции без согласия других акцио
неров и Общества», (ст.2, п.1, абз.З);

8.6. В Обществе не допускается установле
ние преимущественного права Общества или 
его акционеров на приобретение акций, отчуж
даемых акционерами Общества», (ст.7, п.2, 
абз.З).

5. Статью 9. Общее собрание акционе
ров Общества:

изложить в следующей редакции:
«9.1. Высшим органом управления Обще

ства является общее собрание акционеров. 
(ст.47, п.1, абз.1).

Общее собрание акционеров может прово
диться в форме совместного присутствия или 
заочного голосования, (ст.50, п.1)

9.2. Общество обязано ежегодно проводить 
годовое общее собрание акционеров не ранее 
чем через два месяца и не позднее чем через 
шесть месяцев после окончания финансового 
года, (ст.47, п.1, абз.З).

9.3. На годовом общем собрании акционе
ров должны решаться вопросы об избрании 
Совета директоров Общества, Ревизионной 
комиссии Общества, утверждении аудитора 
Общества, вопросы, предусмотренные подпун
ктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального зако
на «Об акционерных обществах», а так, же мо
гут решаться иные вопросы, отнесенные к ком
петенции общего собрания акционеров, (ст.47, 
п.1, абз.З; ст.48, п.1.11).

Общее собрание акционеров, повестка дня 
которого включает вопросы об избрании Сове
та директоров Общества, Ревизионной комис
сии Общества, утверждении аудитора Обще
ства, а также вопросы, предусмотренные под
пунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального 
закона «Об акционерных обществах», не может 
проводиться в форме заочного голосования. 
(ст.50, п.2).

Годовое общее собрание акционеров созы
вается Советом директоров Общества, (ст.65, 
п.1.2).

9.4. Акционеры (акционер), являющиеся в 
совокупности владельцами не менее чем 2 про
центов голосующих акций Общества, вправе 
внести вопросы в повестку дня годового обще
го собрания акционеров и выдвинуть кандида
тов в Совет директоров Общества и Ревизион
ную комиссию Общества, число которых не 
может превышать количественный состав со
ответствующего органа, а также кандидата на 
должность Генерального директора Общества. 
Такие предложения должны поступить в Обще
ство не позднее чем через 60 дней после окон
чания финансового года, (ст.53, п.1).

9.5. Проводимые помимо годового общие 
собрания акционеров являются внеочередны
ми. (ст.47, п.1, абз.З).

Внеочередное общее собрание акционеров 
проводится по решению Совета директоров 
Общества на основании его собственной ини
циативы, требования Ревизионной комиссии

Общества, аудитора Общества, а также акцио
неров (акционера), являющихся владельцами 
не менее чем 10 процентов акций Общества на 
дату предъявления требования, (ст.55, п.1, 
абз.1).

Созыв внеочередного общего собрания ак
ционеров по требованию Ревизионной комис
сии Общества, аудитора Общества или акцио
неров (акционера), являющихся владельцами 
не менее чем 10 процентов акций Общества, 
осуществляется Советом директоров Обще
ства. (ст.55, п.1, абз.З).

Внеочередное общее собрание акционеров, 
созываемое по требованию Ревизионной комис
сии Общества, аудитора Общества, или акцио
неров (акционера), являющихся владельцами 
не менее чем 10 процентов голосующих акций 
Общества, должно быть проведено в течение 
40 дней с момента представления требования
о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров, (ст.55, п.2, абз.1).

9.6. Сообщение о проведении общего со
брания акционеров должно быть сделано не 
позднее чем за 20 дней, а сообщение о прове
дении общего собрания акционеров, повестка 
дня которого содержит вопрос о реорганизации 
Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты 
его проведения, (ст.52, п.1, абз.1). В указанные 
сроки сообщение о проведении общего собра
ния акционеров должно быть направлено каж
дому лицу, указанному в списке лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционе
ров, заказным письмом или вручено каждому 
из указанных лиц под роспись, (ст.52, п. 1, абз.5).

9.7. Бюллетень для голосования должен 
быть направлен или вручен под роспись каждо
му лицу, указанному в списке лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционе
ров, не позднее чем за 20 дней до проведения 
общего собрания акционеров, (ст.60, п.2, абз.2).

При проведении общего собрания акционе
ров, за исключением общего собрания акцио
неров, проводимого в форме заочного голосо
вания, лица, включенные в список лиц, имею
щих право на участие а общем собрании акци
онеров (их представители), вправе принять уча
стие в таком собрании либо направить запол
ненные бюллетени в Общество. При этом при 
определении кворума и подведении итогов го
лосования учитываются голоса, представлен
ные бюллетенями для голосования, полученны
ми Обществом не позднее чем за два дня до 
даты проведения общего собрания акционеров. 
(ст.60, п.З).

9.8. Право на участие в общем собрании 
имеют только лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, 
составленный на основании данных реестра 
акционеров Общества. Право на участие в об
щем собрании акционеров осуществляется ак
ционером как лично, так и через своего полно
мочного представителя.

9.9. Общее собрание акционеров правомоч
но, если в нем приняли участие акционеры, об
ладающие в совокупности более чем полови
ной голосов размещенных акций Общества. 
(ст.58, п.1, абз.1).

Принявшими участие в общем собрании 
акционеров считаются акционеры, зарегистри
ровавшиеся для участия в нем, и акционеры, 
бюллетени которых получены не позднее двух 
дней до даты проведения общего собрания ак
ционеров. Принявшими участие в общем собра
нии акционеров, проводимом в форме заочно
го голосования, считаются акционеры, бюлле
тени которых получены до даты окончания при
ема бюллетеней, (ст.58, п.1, абз.2).

При отсутствии кворума для проведения 
годового общего собрания акционеров должно 
быть проведено повторное общее собрание 
акционеров с той же повесткой дня. При отсут
ствии кворума для проведения внеочередного 
общего собрания акционеров может быть про
ведено повторное общее собрание акционеров 
с той же повесткой дня. (ст.58, п.З, абз. 1).

Повторное общее собрание акционеров 
правомочно (имеет кворум), если в нем приня
ли участие акционеры, обладающие в совокуп
ности не менее чем 30 процентами голосующих 
акций Общества, (ст.58, п.З, абз.2).

9.10. Председательствует на общем собра
нии акционеров Общества Председатель Сове

та директоров Общества, а при его отсутствии - 
один из членов Совета директоров по решению 
Совета директоров Общества, (ст.67, п.2, 3).

9.11. Голосование по вопросам повестки дня 
общего собрания акционеров Общества, а так
же голосование по вопросам повестки дня об
щего собрания акционеров, проводимого в фор
ме заочного голосования, осуществляются толь
ко бюллетенями для голосования, (ст.60, п.1, 
абз.2)

9.12. Функции Счетной комиссии выполня
ет Регистратор Общества, (ст.56, п.1, абз.2)».

6. В статье 10. Компетенция общего со
брания акционеров Общества. Решение об
щего собрания:

в пункте 1 слова «следующие вопросы» 
исключить;

подпункты 4-20 пункта 1 изложить в следу
ющей редакции:

«10.1.4. Избрание членов Совета директо
ров Общества и досрочное прекращение их 
полномочий, утверждение Положения о Сове
те директоров Общества, (ст.48, п.1.4.).

10.1.5. Определение количества, номиналь
ной стоимости, категории (типа) объявленных 
акций и прав, предоставляемых этими акция
ми. (ст.48, п. 1.5).

10.1.6. Увеличение уставного капитала Об
щества путем увеличения номинальной стоимо
сти акций или путем размещения дополнитель
ных акций, (ст.28, п.2, абз.1, 2).

10.1.7. Уменьшение уставного капитала 
Общества путем уменьшения номинальной сто
имости акций, путем приобретения Обществом 
части акций в целях сокращения их общего ко
личества. (ст.48, п.1.7).

10.1.8. Избрание Генерального директора 
Общества и досрочное прекращение его пол
номочий, утверждение Положения о Генераль
ном директоре Общества. (ст.48, п. 1.8 и п. 1.19).

10.1.9. Избрание членов Ревизионной ко
миссии Общества и досрочное прекращение их 
полномочий, утверждение Положения о Реви
зионной комиссии Общества, (ст.48, п. 1.9 и 
п.1.19)

10.1.10. Утверждение аудитора Общества. 
(ст.48, п. 1.10).

10.1.11. Утверждение годовых отчетов Об
щества, годовой бухгалтерской отчетности, в 
том числе отчетов о прибылях и убытках (сче
тов прибылей и убытков) Общества, а также 
распределение прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, и убытков Общества 
по результатам финансового года, (ст.48, п.1.11).

10.1.12. Определение порядка ведения об
щего собрания акционеров Общества, утверж
дение Положения о порядке проведения обще
го собрания акционеров Общества, (ст.48, 
п.1.12 и п.1.19).

10.1.13. Дробление и консолидация акций. 
(ст.48, п. 1.14).

10.1.14. Принятие решений об одобрении 
сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Фе
дерального закона «Об акционерных обще
ствах». (ст.48, п.1.15).

10.1.15. Принятие решений об одобрении 
крупных сделок в случаях, предусмотренных 
ст.79 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», (ст.48, п.1.16).

10.1.16. Приобретение Обществом разме
щенных акций в случаях, предусмотренных Фе
деральным законом «Об акционерных обще
ствах». (ст.48, п.1.17).

10.1.17. Принятие решений об участии в 
холдинговых компаниях, финансово-промыш- 
ленных фуппах, ассоциациях и иных объедине
ниях коммерческих организаций, (ст.48, п. 1.18).

10.1.18. Утверждение внутренних докумен
тов, регулирующих деятельность органов Об
щества, указанных в подпунктах 10.1.4, 10.1.8,
10.1.9, 10.1.12 настоящего Устава, а также По
ложения о Правлении Общества, (ст.48, п. 1.19).

10.1.19. Решение о выплате годового диви
денда, размере годового дивиденда и форме 
его выплаты. Размер годового дивиденда не 
может быть больше рекомендованного Сове
том директоров Общества, (ст.42, п.З).

10.1.20. Решение иных вопросов, предус
мотренных Федеральным законом «Об акцио
нерных обществах». (ст.48, п.1.20)»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«10.2. Вопросы, отнесенные к компетенции 

общего собрания акционеров, не могут быть 
переданы на решение исполнительному органу 
Общества, (ст.48, п.2, абз.1).

Вопросы, отнесенные к компетенции обще
го собрания акционеров, не могут быть пере- 
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даны на решение Совету директоров Общества, 
за исключением вопросов, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обще
ствах». (ст.48, п.2, абз.2)»;

пункты 4, 5 изложить в следующей редак
ции:

«10.4. Решение по вопросам, указанным в 
подпунктах 10.1.2, 10.1.6 и 10.1.13-10.1.18 на
стоящей статьи, принимается общим собрани
ем акционеров только по предложению Совета 
директоров Общества, (ст.49, п.З).

10.5. Решение общего собрания акционе
ров Общества по вопросу, поставленному на 
голосование, принимается большинством голо
сов акционеров - владельцев голосующих ак
ций Общества, принимающих участие в собра
нии, при этом решение по вопросам, указанным 
в подпунктах 10.1.1-10.1.3, 10.1.5 и 10.1.16 на
стоящего Устава, принимается общим собрани
ем акционеров большинством в три четверти 
голосов акционеров - владельцев голосующих 
акций, принимающих участие в общем собра
нии акционеров Общества, (ст.49, п.2, абз.1 и 
п.4)»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«10.7. Решения, принятые общим собрани

ем акционеров, а также итоги голосования ог
лашаются на общем собрании акционеров, в 
ходе которого проводилось голосование, или 
доводятся не позднее 10 дней после составле
ния протокола об итогах голосования в форме 
отчета об итогах голосования до сведения лиц, 
включенных в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров,в поряд
ке, предусмотренном для сообщения о прове
дении общего собрания акционеров», (ст.62, 
п.4).

7. В статье 11. Совет директоров Обще
ства. Компетенция Совета директоров Об
щества:

в пункте 1 слово «исключительной» исклю
чить. (ст.64, п.1, абз.1);

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
(ст.65, п.1)

«11.2. К компетенции Совета директоров 
Общества относятся следующие вопросы:

11.2.1. Определение приоритетных направ
лений деятельности Общества.

11.2.2. Созыв годового и внеочередного об
щих собраний акционеров, за исключением слу
чаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 
Федерального Закона «Об акционерных обще
ствах».

11.2.3. Утверждение повестки дня общего 
собрания акционеров.

11.2.4. Определение даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в об
щем собрании акционеров, другие вопросы, 
связанные с подготовкой и проведением обще
го собрания акционеров, отнесенные к компе
тенции Совета директоров Общества в соответ
ствии с Федеральным законом «Об акционер
ных обществах» и Уставом Общества.

11.2.5. Размещение Обществом облигаций 
и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,п- 
редусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах».

11.2.6. Определение цены (денежной оцен
ки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предус
мотренных Федеральным законом «Об акцио
нерных обществах».

11.2.7. Приобретение размещенных Обще
ством акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Федеральным зако
ном «Об акционерных обществах».

11.2.8. Образование по представлению Ге
нерального директора Общества коллегиально
го исполнительного органа - Правления Обще
ства и досрочное прекращение его полномочий.

11.2.9. Рекомендации по размеру выплачи
ваемых членам Ревизионной комиссии Обще
ства вознаграждений и компенсаций; определе
ние размера оплаты услуг аудитора.

11.2.10. Рекомендации по размеру годово
го дивиденда по акциям, порядку и форме его 
выплаты.

11.2.11. Использование резервного фонда 
и иных фондов Общества.

11.2.12. Утверждение внутренних докумен
тов Общества, в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обще
ствах» и настоящим Уставом.

11.2.13. Создание филиалов и открытие 
представительств Общества.

11.2.14. Одобрение крупных сделок в слу
чаях, предусмотренных статьей 79 Федераль
ного закона «Об акционерных обществах».

11.2.15. Одобрение сделок в случаях, пре
дусмотренных статьей 83 Федерального зако
на «Об акционерных обществах».

11.2.16. Принятие решения о приостановле
нии полномочий единоличного исполнительно
го органа Общества и об образовании времен
ного единоличного исполнительного органа -  
Генерального директора Общества.

11.2.17. Утверждение регистратора Обще
ства и условий договора с ним, а также растор

жение договора с ним.
11.2.18. Иные вопросы, предусмотренные 

настоящим Уставом и Федеральным законом 
«Об акционерных обществах». Вопросы, отне
сенные к компетенции Совета директоров Об
щества, не могут быть переданы на решение 
исполнительному органу Общества».

8. В статье 12. Избрание Совета дирек
торов Общества:

пункты 1, 2 изложить в следующей редак
ции:

«12.1. Выдвижение кандидатов в члены 
Совета директоров Общества осуществляется 
в соответствии с пунктом 9.4 настоящего Уста
ва Общества.

Членом Совета директоров Общества мо
жет быть только физическое лицо. Член Сове
та директоров Общества может не быть акцио
нером Общества, (ст.66, п.2).

12.2. Члены Совета директоров Общества 
избираются общим собранием акционеров Об
щества на срок до следующего годового собра
ния акционеров. Если годовое общее собрание 
акционеров не было проведено в сроки, уста
новленные пунктом 1 статьи 47 Федерального 
закона «Об акционерных обществах», полномо
чия Совета директоров Общества прекращают
ся, за исключением полномочий по подготовке, 
созыву и проведению годового общего собра
ния акционеров Общества, (ст.66, п.1, абз.1)».

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«12.5. Выборы членов Совета директоров 

осуществляются кумулятивным голосованием. 
При кумулятивном голосовании число голосов, 
принадлежащих каждому акционеру, умножает
ся на число лиц, которые должны быть избра
ны в Совет директоров Общества, и акционер 
вправе отдать полученные таким образом го
лоса полностью за одного кандидата или рас
пределить их между двумя и более кандидата
ми. (ст.66, п.4, абз.1, 2, 3).

Избранными в состав Совета директоров 
Общества считаются кандидаты, набравшие 
наибольшее число голосов, (ст.66, п.4, абз.4)».

пункты 7, 8 изложить в следующей редак
ции:

«12.7. В случае, когда количество членов 
Совета директоров Общества становится ме
нее количества, предусмотренного пунктом 14.3 
настоящего Устава, Совет директоров Обще
ства обязан принять решение о проведении вне
очередного собрания акционеров для избрания 
нового состава Совета директоров Общества. 
Оставшиеся члены Совета директоров Обще
ства вправе принимать решение только о созы
ве такого внеочередного общего собрания ак
ционеров. (ст.68, п.2).

12.8. Члены Правления Общества не могут 
составлять более одной четверти состава Со
вета директоров Общества.

Лицо, осуществляющее функции Генераль
ного директора, не может быть одновременно 
Председателем Совета директоров Общества. 
(ст.66, п.2, абз.2)».

9. В статье 13. Председатель Совета ди
ректоров:

в пункте 2 слова «организует заочное и 
смешанное голосование» исключить, (ст.67, 
п.2).

10. В статье 14. Заседание Совета дирек
торов Общества:

в пункте 1: в абзаце втором слова «не по
зднее чем за 7 дней до даты заседания Сове
та директоров Общества» исключить, (ст.68, 
п.1);

в пункте 2 слова «(опросным путем) и сме
шанным» исключить (ст.68, п.1);

пункты 4-6 изложить в следующей редакции:
«14.4. Решения Совета директоров Обще

ства принимаются большинством голосов чле
нов Совета директоров Общества, принимаю
щих участие в заседании, за исключением воп
росов, предусмотренных Федеральным законом 
«Об акционерных обществах», решение по ко
торым принимается единогласно, (ст.68, п.З).

Каждый член Совета директоров Общества 
обладает одним голосом, (ст.68, п.З, абз.1).

Передача права голоса членом Совета ди
ректоров Общества иному лицу, в том числе 
другому члену Совета директоров Общества, не 
допускается, (ст.68, п.З, абз.2).

В случае равенства голосов членов Совета 
директоров Общества при принятии решений 
голос Председателя Совета директоров явля
ется решающим, (ст.68, п.З, абз.З).

14.5. Решения Совета директоров Обще
ства оформляются протоколом не позднее трех 
дней с момента их принятия, (ст.68, п.4, абз.2).

14.6. Члены Совета директоров Общества 
при принятии решения Советом директоров 
Общества заочным голосованием сообщают 
свои решения по вопросам повестки дня Пред
седателю Совета директоров Общества в пись
менной форме с использованием средств свя
зи (факс, телеграф).

Протокол заседания Совета директоров 
Общества (протокол о принятии решения Со
ветом директоров Общества заочным голосо
ванием) подписывается председательствую
щим на заседании (проводившим заочное голо

сование), который несет ответственность за 
правильность составления протокола, (ст.68, 
п.1)».

11. В статье 15. Исполнительные орга
ны Общества:

пункт 1: дополнить абзацем вторым следу
ющего содержания: «Исполнительные органы 
подотчетны Совету директоров Общества и 
общему собранию акционеров», (ст.69, п.1);

в пункте 3: абзац третий изложить в следу
ющей редакции: «Совет директоров Общества 
по собственной инициативе или по представле
нию Генерального директора Общества впра
ве в любое время принять решение о досроч
ном прекращении полномочий членов Правле
ния Общества и назначить новых членов Прав
ления Общества», (ст.69, п.4, абз.2);

в пункте 6 слово «исключительной» исклю
чить. (ст.69, п.2, абз.1, 2);

пункты 11,12 изложить в следующей редак
ции:

«15.11. Общее собрание акционеров Обще
ства вправе в любое время принять решение о 
досрочном прекращении полномочий Генераль
ного директора Общества, (ст.69, п.4, абз.1).

15.12. Совет директоров Общества вправе 
в любое время по собственной инициативе или 
по представлению Генерального директора 
Общества принять решение о досрочном пре
кращении полномочий членов Правления Об
щества». (ст.69, п.4, абз.1).

12. В статье 16. Правление Общества:
в пункте 1: в абзаце первом слова «Сове

том директоров Общества» заменить на сло
ва «общим собранием акционеров», (ст.70, п.1);

в абзаце втором слова «компетенция 
Правления определяется Положением о Прав
лении Общества» исключить, (ст.69, п.1, абз.2);

дополнить абзацем третьим следующего 
содержания:

«К компетенции Правления Общества отно
сятся вопросы:

- определения организационной структуры 
Общества, состава и статуса структурных под
разделений и служб;

- формирования производственной про
граммы Общества;

- определения приоритетов (потребители, 
цены, тарифы, существенные условия догово
ров и т.д.) в вопросах сбыта товарной продук
ции и услуг, оказываемых Обществом».

13. В статье 17. Ответственность членов 
Совета директоров Общества, Генерально
го директора Общества, членов Правления 
Общества:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«17.1. Члены Совета директоров Общества, 

Генеральный директор Общества, временный 
единоличный исполнительный орган Общества, 
члены Правления Общества при осуществле
нии своих прав и исполнении обязанностей дол
жны действовать в интересах Общества, осу
ществлять свои права и исполнять обязаннос
ти в отношении Общества добросовестно и ра
зумно». (ст.71, п.1).

в пункте 2: абзац первый изложить в следу
ющей редакции:

«17.2. Члены Совета директоров Общества, 
Генеральный директор Общества, временный 
единоличный исполнительный орган Общества, 
члены Правления Общества несут ответствен
ность перед Обществом за убытки, причинен
ные Обществу их виновными действиями (без
действием), если иные основания и размер от
ветственности не установлены федеральными 
законами», (ст.71, п.2, абз.1).

14. В статье 18. Контроль за финансово
хозяйственной деятельностью Общества:

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«18.1. Для осуществления контроля за фи

нансово-хозяйственной деятельностью Обще
ства общим собранием акционеров Общества 
избирается Ревизионная комиссия Общества в 
количестве 7 человек, (ст.85, п.1, абз.1).

Члены Ревизионной комиссии Общества 
избираются общим собранием акционеров на 
срок до следующего годового собрания акцио
неров». (ст.47, п. 1, абз.З; ст.66, п. 1-аналогия).

в пункте 2 слова «Компетенция и» исклю
чить. (ст.85, п.2).

15. В статье 19. Учет и отчетность, доку
менты Общества. Информация об Обще
стве:

в пункте 3: абзац первый изложить в следу
ющей редакции:

«19.3. Достоверность данных, содержащих
ся в годовом отчете Общества, годовой бухгал
терской отчетности, должна быть подтвержде
на Ревизионной комиссией Общества», (ст.88, 
п.З, абз.1).

16. Статью 20. Хранение документов 
Общества:

изложить в следующей редакции:
«20.1. Общество хранит следующие доку

менты: (ст.89, п.1)
- договор о создании Общества;
- Устав Общества, изменения и дополнения, 

внесенные в Устав Общества, зарегистрирован
ные в установленном порядке, решение о со
здании Общества, свидетельство о государ

ственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Об

щества на имущество, находящееся на его ба
лансе;

- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представитель

стве Общества;
- годовые отчеты;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные от

четы эмитента и иные документы, содержащие 
информацию, подлежащую опубликованию или 
раскрытию иным способом в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обще
ствах» и иными федеральными законами;

- документы бухгалтерского учета;
-документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, 

заседаний Совета директоров Общества, Реви
зионной комиссии Общества и Правления Об
щества;

- бюллетени для голосования, а также до
веренности (копии доверенностей) на участие 
в общем собрании акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на получение 

дивидендов, а также иные списки, составляе
мые Обществом для осуществления акционе
рами своих прав в соответствии с требования
ми Федерального закона «Об акционерных об
ществах»;

- заключения Ревизионной комиссии Обще
ства, аудитора Общества, государственных и 
муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные Феде
ральным законом «Об акционерных обще
ствах», настоящим Уставом, внутренними доку
ментами Общества, решениями общего собра
ния акционеров, Совета директоров Общества, 
органов управления Общества, а также доку
менты, предусмотренные правовыми актами 
Российской Федерации.

20.2. Общество хранит документы, предус
мотренные Федеральным законом «Об акцио
нерных обществах» и пунктом 1 настоящей ста
тьи по месту нахождения его Правления в по
рядке и в течение сроков, которые установле
ны федеральным органом исполнительной вла
сти по рынку ценных бумаг, (ст.89, п.2)».

17. В статье 21. Предоставление Обще
ством информации:

пункты 2-5 изложить в следующей редакции:
«21.2. Общество обязано обеспечить акци

онерам доступ к документам, предусмотренным 
пунктом 20.1 настоящего Устава. К докумен
там бухгалтерского учета и протоколам заседа
ний Правления Общества имеют право досту
па акционеры (акционер), имеющие в совокуп
ности не менее 25 процентов голосующих ак
ций Общества, (ст.91, п.1, абз.1).

21.3. Документы, предусмотренные пунктом
1 статьи 20 настоящего Устава, должны быть 
предоставлены Обществом в течение семи дней 
со дня предъявления соответствующего требо
вания для ознакомления в помещении испол
нительного органа Общества. Общество обяза
но по требованию лиц, имеющих право доступа 
к документам, предусмотренным пунктом 1 ста
тьи 20 настоящего Устава, предоставить им ко
пии указанных документов. Плата, взимаемая 
Обществом за предоставление данных копий, 
не может превышать затраты на их изготовле
ние. (ст.91, п.2).

21.4. Общество обязано раскрывать:
- годовой отчет Общества, годовую бухгал

терскую отчетность;
- проспект эмиссии акций Общества, в слу

чаях, предусмотренных правовыми актами Об
щества;

- сообщение о проведении собрания акцио
неров Общества в порядке, предусмотренном 
настоящим Уставом;

- иные сведения, определяемые федераль
ным органом по рынку ценных бумаг, (ст.92, п.1).

21.5. В случае размещения Обществом об
лигаций или иных ценных бумаг Обществом осу
ществляется обязательное раскрытие инфор
мации в объеме и порядке, которые установле
ны федеральным органом исполнительной вла
сти по рынку ценных бумаг, (ст.92, п.2)».

18. В статье 23. Реорганизация Обще
ства:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«23.3. Общество считается реорганизован

ным с момента государственной регистрации 
вновь возникших юридических лиц, если иное 
не предусмотрено Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», (ст.15, п.4);

в пункте 4: абзацы третий и четвертый из
ложить в следующей редакции:

«Передаточный акт и разделительный ба
ланс утверждаются общим собранием акцио
неров. Если разделительный баланс или пе
редаточный акт не дает возможности опреде
лить правопреемника реорганизованного об
щества, юридические лица, созданные в ре
зультате реорганизации, несут солидарную от
ветственность по обязательствам реорганизо
ванного общества перед его кредиторами». 
(ст.15, п.6, абз.5).



ОАО «Олкон». К внеочерелному собранию акционеров
ПРОЕКТ

П О Л О Ж Е Н И Е  Л/
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ обЩ ЕГО  СОбрАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКрЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 

общ ЕСТВА «ОЛЕНЕГОрСКИЙ ГОрНО-обоГАТИТЕАЬНЫЙ КО мбиНАТ» (ОАО « О л К О Н » )

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано 

в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» от 26.12.95г. (ре
дакция от 07.08.01 г. № 120-ФЗ), Уставом ОАО 
«Олкон» (далее по тексту - “Общество") и 
действующим законодательством Российс
кой Федерации.

1.2. Положение определяет:
- компетенцию общего собрания акцио

неров Общества;
- порядок созыва общего собрания акци

онеров Общества;
- порядок подготовки и проведения годо

вого и внеочередного общих собраний акци
онеров Общества;

- порядок ведения общего собрания ак
ционеров Общества, регламент и иные про
цедурные вопросы;

- порядок участия акционеров Общества 
в общем собрании акционеров;

- порядок подачи предложений в повест
ку дня и порядок выдвижения кандидатур в 
органы управления и контроля Общества;

- порядок принятия решений и порядок 
голосования;

- порядок ведения протокола общего со
брания акционеров Общества.

1.3. Высшим органом управления Обще
ства является общее собрание акционеров 
Общества (ст.47 п.1.1).

1.4. В своей работе общее собрание ак
ционеров Общества руководствуется законо
дательством Российской Федерации, Феде
ральным законом «Об акционерных обще
ствах», Уставом Общества и настоящим По
ложением.

2. Компетенция общего собрания ак
ционеров Общества.

2.1. В соответствии с пунктом 10.1 Устава 
Общества к компетенции общего собрания ак
ционеров Общества относятся (ст.48 п.1):

2.1.1. Внесение изменений и дополнений 
в Устав Общества или утверждение Устава 
Общества в новой редакции.

2.1.2. Реорганизация Общества.
2.1.3. Ликвидация Общества, назначение 

ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвида
ционных балансов.

2.1.4. Избрание членов Совета директо
ров Общества, досрочное прекращение их 
полномочий, утверждение Положения о Со
вете директоров Общества.

2.1.5. Определение количества, номи
нальной стоимости, категории (типа) объяв
ленных акций и прав, предоставленных эти
ми акциями.

2.1.6. Увеличение уставного капитала пу
тем увеличения номинальной стоимости ак
ций или путем размещения дополнительных 
акций.

2.1.7. Уменьшение уставного капитала 
Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций путем приобретения Обще
ством части акций в целях сокращения их 
общего количества.

2.1.8 Избрание Генерального директора 
Общества и досрочное прекращение его пол
номочий, утверждение Положения о Гене
ральном директоре Общества.

2.1.9. Избрание членов Ревизионной ко
миссии Общества и досрочное прекращение 
их полномочий, утверждение Положения о 
Ревизионной комиссии Общества.

2.1 .Ю.Утверждение аудитора Общества.
2.1.11.Утверждение годовых отчетов Об

щества, годовой бухгалтерской отчетности, 
в том числе отчетов о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) Общества, а 
также распределение прибыли, в том числе 
выплата (объявление) дивидендов и убыт
ков Общества по результатам финансового 
года.

2.1.12. Определение порядка ведения об
щего собрания акционеров Общества, утвер
ждение Положения о порядке проведения об
щего собрания акционеров Общества.

2.1.13. Дробление и консолидация акций.
2.1.14. Принятие решений об одобрении 

сделок, в случаях, предусмотренных ст.83 
Федерального закона «Об акционерных об

ществах».
2.1.15. Принятие решений об одобрении 

крупных сделок, в случаях, предусмотренных 
ст.79 Федерального закона “Об акционерных 
обществах".

2.1.16. Приобретение Обществом разме
щенных акций в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных об
ществах».

2.1.17. Принятие решения об участии в 
холдинговых компаниях, финансово-про
мышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций.

2.1.18. Утверждение внутренних докумен
тов, регулирующих деятельность органов Об
щества, указанных в подпунктах 2.1.4, 2.1.8,
2.1.9, 2.1.12 настоящего Положения, а также 
Положения о Правлении Общества.

2.1.19. Решение о выплате годового ди
виденда, размере годового дивиденда и фор
мы его выплаты.

2.1.20. Решение иных вопросов, предус
мотренных Федеральным законом «Об акци
онерных обществах».

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции 
общего собрания акционеров, не могут быть 
переданы на решение исполнительному 
органу Общества, (ст.48 п.2).

Вопросы, отнесенные к компетенции об
щего собрания акционеров, не могут быть пе
реданы на решение Совету директоров Об
щества, за исключением вопросов, предус
мотренных Федеральным законом “Об акци
онерных обществах”.

2.3.Общее собрание акционеров не впра
ве принимать решения по вопросам, не вклю
ченным в повестку дня собрания, а также из
менять повестку дня общего собрания акци
онеров Общества, (ст.49 п.6).

2.4. Общее собрание акционеров не впра
ве рассматривать, принимать решения по 
вопросам, не отнесенным к его компетенции 
Федеральным законом «Об акционерных об
ществах». (ст.48. п.З).

2.5. Решения по вопросам, указанным в 
подпунктах 2.1.2, 2.1.6 и 2.1.13-2.1.19 насто
ящего Положения принимаются общим со
бранием акционеров только по предложению 
Совета директоров Общества, (ст.49 п.З).

2.6. Решение общего собрания акционе
ров Общества по вопросу, поставленному на 
голосование, принимается большинством 
голосов акционеров - владельцев голосую
щих акций Общества, принимающих участие 
в собрании, при этом решение по вопросам, 
указанным в подпунктах 2.1.1-2.1.3, 2.1.5 и 
2.1.16 настоящего Положения, принимается 
общим собранием акционеров большин
ством в три четверти голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций, принимаю
щих участие в общем собрании акционеров 
Общества, (ст.49 п.2.4). •

2.7. Акционер вправе обжаловать в суд 
решение, принятое общим собранием с на
рушением требований Федерального закона 
«Об акционерных обществах», иных право
вых актов Российской Федерации, Устава 
Общества, в случаях, если он не принимал 
участия в общем собрании акционеров или 
голосовал против принятия такого решения 
и указанным решением нарушены его права 
и законные интересы.

Такое заявление может быть подано в суд 
в течение шести месяцев со дня, когда акци
онер узнал или должен был узнать о приня
том решении. Суд вправе с учетом всех об
стоятельств дела оставить в силе обжалуе
мое решение, если голосование данного ак
ционера не могло повлиять на результаты 
голосования, допущенные нарушения не яв
ляются существенными и решение не по
влекло причинения убытков данному акцио
неру. (ст.49 п.7).

3. Общее собрание акционеров.
3.1. Общее собрание акционеров Обще

ства может проводиться:
- в форме совместного присутствия ак

ционеров;
- в форме заочного голосования, (ст.50 

п.1).
3.2. В Обществе с числом акционеров - 

владельцев голосующих акций Общества

более одной тысячи, при проведении обще
го собрания акционеров предусматривается 
обязательное направление (вручение) бюл
летеней до проведения общего собрания ак
ционеров. (ст.60 п.2.3).

3.3. Общество обязано ежегодно прово
дить годовое общее собрание акционеров. 
Проводимые помимо годового общие собра
ния акционеров являются внеочередными. 
(ст.47 п.1.2).

4. Годовое общее собрание акционе
ров.

4.1. Годовое общее собрание акционеров 
проводится Обществом не ранее чем через 
два месяца и не позднее чем через шесть 
месяцев после окончания финансового года. 
(ст.47 п.1.1).

Дата проведения годового общего собра
ния акционеров определяется решением 
Совета директоров, (ст.54 п.1).

4.2. Годовое общее собрание акционеров 
созывается Советом директоров Общества, 
(ст.65 п.1.2).

Решение о созыве годового общего со
брания акционеров принимается большин
ством голосов членов Совета директоров 
Общества, принимающих участие в заседа
нии или участвующих в заочном голосовании. 
(ст.68 п.З).

4.3. На годовом общем собрании акцио
неров должны решаться вопросы:

- об избрании членов Совета директоров 
Общества;

- об утверждении годового отчета, годо
вой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчета о прибылях и убытках (счетов прибы
лей и убытков) Общества, а также распре
деление прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов и убытков Обще
ства по результатам финансового года;

- об избрании Ревизионной комиссии Об
щества;

- об утверждении аудитора Общества. 
(ст.47 п.1.3).

Общее собрание акционеров,повестка 
дня которого включает эти вопросы, не мо
жет проводиться в форме заочного голосо
вания. (ст.50 п.2).

В повестку дня годового общего собра
ния акционеров могут быть включены и иные 
вопросы, отнесенные к компетенции общего 
собрания акционеров, (ст.47 п. 1.3).

5. Внеочередное общее собрание ак
ционеров.

5.1. Все общие собрания акционеров, 
проводимые помимо годового, являются вне
очередными. (ст.47 п.1.3).

5.2. Внеочередное общее собрание акци
онеров проводится по решению Совета ди
ректоров Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Об

щества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), яв

ляющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций Общества на 
дату предъявления требования, (ст.55 п.1).

Требования предъявляются в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом 
«Об акционерных обществах», Уставом Об
щества и настоящим Положением.

5.3. Созыв внеочередного общего собра
ния акционеров по требованию Ревизионной 
комиссии Общества, аудитора Общества или 
акционеров (акционера), являющихся вла
дельцами не менее чем 10 процентов голо
сующих акций Общества, осуществляется 
Советом директоров Общества в течение 40 
дней с момента представления требования 
о проведении внеочередного общего собра
ния акционеров Общества, (ст.55 п.1.2; п.2.1).

Если предполагаемая повестка дня вне
очередного общего собрания акционеров Об
щества содержит вопрос об избрании чле
нов Совета директоров Общества, которые 
должны избираться путем кумулятивного го
лосования, то такое общее собрание акцио
неров должно быть проведено в течение 70 
дней с момента представления требования 
о проведении внеочередного общего собра
ния акционеров Общества, (ст.55 п.2.2).

5.4. В требовании о проведении внеоче
редного общего собрания акционеров долж
ны быть сформулированы вопросы, подле
жащие внесению в повестку дня собрания. 
В требовании о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров могут содер
жаться формулировки решений по каждому 
из этих вопросов, а также предложение о 
форме проведения общего собрания акцио
неров. В случае, если требование о созыве 
внеочередного общего собрания акционеров 
содержит предложение о выдвижении кан
дидатов, на такое предложение распростра
няются соответствующие положения статьи 
53 Федерального закона “Об акционерных об
ществах”. (ст.55 п.4).

5.5. Совет директоров Общества не впра
ве вносить изменения в формулировки воп
росов повестки дня, формулировки решений 
по таким вопросам и изменять предложен
ную форму проведения внеочередного обще
го собрания акционеров, созываемого по тре
бованию Ревизионной комиссии Общества, 
аудитора Общества или акционеров (акцио
нера), являющихся владельцами не менее 
чем 10 процентов голосующих акций Обще
ства. (ст.55 п.4.2).

5.6. В случае, если требование о созыве 
внеочередного общего собрания акционеров 
исходит от акционеров (акционера), оно дол
жно содержать имена (наименования) акци
онеров (акционера), требующих созыва та
кого собрания и указание количества, кате
гории принадлежащих им акций, (ст.55 п.5).

Требование о созыве внеочередного об
щего собрания подписывается лицами (ли
цом), требующими созыва собрания. Если 
требование подписано доверенным лицом, 
к нему прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - 
юридического лица, подпись представителя 
юридического лица, действующего в соответ
ствии с его Уставом без доверенности, заве
ряется печатью данного юридического лица.

5.7. Требование инициаторов созыва вне
очередного общего собрания вносится в 
письменной форме путем направления за
казного письма в адрес Общества с уведом
лением о его вручении или сдается в канце
лярию Общества.

Дата предъявления требования о созы
ве внеочередного общего собрания акционе
ров определяется по дате поступления за
казного письма в Общество или дате регист
рации требования в канцелярии Общества.

5.8. В течение 5 дней с даты предъявле
ния требования о созыве внеочередного об
щего собрания акционеров Советом дирек
торов Общества должно быть принято реше
ние о созыве внеочередного общего собра
ния акционеров Общества либо об отказе в 
его созыве, (ст.55 п.6).

Решение Совета директоров Общества о 
проведении внеочередного общего собрания 
акционеров либо об отказе в его созыве при
нимается большинством голосов членов Со
вета директоров Общества, принимающих 
участие в заседании или участвующих в за
очном голосовании, (ст.68 п.З).

5.9. Решение Совета директоров Обще
ства об отказе в созыве внеочередного об
щего собрания акционеров или о невключе
нии в повестку дня отдельных вопросов, 
предложенных инициаторами созыва собра
ния, может быть в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей 
статьей порядок предъявления требования 
о созыве внеочередного общего собрания ак
ционеров Общества;

- акционеры (акционер), требующие со
зыва внеочередного общего собрания акци
онеров, не являются владельцами предус
мотренного пунктом 5.2 настоящего Положе
ния количества голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для 
внесения в повестку дня внеочередного об
щего собрания акционеров Общества, не от
несен действующим законодательством и 
Уставом Общества к компетенции общего 
собрания акционеров и (или) не соответству
ет требованиям Федерального закона «Об 
акционерных обществах» и иных правовых 
актов Российской Федерации, (ст.55 п.6.2).

5.10. Решение Совета директоров Обще
ства о созыве внеочередного общего собра
ния акционеров Общества или мотивирован
ное решение об отказе в его созыве направ
ляется лицам, требующим его созыва, не 
позднее трех дней с даты принятия такого 
решения, (ст.55 п.7).
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5.11. Решение Совета директоров Обще
ства об отказе в созыве внеочередного об
щего собрания акционеров может быть об
жаловано в суд. (ст.55 п.7.2).

5.12. В случае, если в течение установ
ленного настоящим Положением срока Со
ветом директоров Общества не принято ре
шение о созыве внеочередного общего со
брания акционеров или принято решение об 
отказе в его созыве, внеочередное общее 
собрание акционеров может быть созвано 
органами и лицами, требующими его созы
ва.

При этом органы и лица, созывающие 
внеочередное общее собрание акционеров 
Общества, обладают предусмотренными Фе
деральным законом “Об акционерных обще
ствах” полномочиями, необходимыми для 
созыва и проведения общего собрания акци
онеров. В этом случае расходы на подготов
ку и проведение общего собрания акционе
ров Общества могут быть возмещены по ре
шению общего собрания акционеров за счет 
средств Общества, (ст.55 п.8).

6. Порядок внесения предложений в 
повестку дня общего собрания акционе
ров Общества.

6.1. Акционеры (акционер), являющиеся 
в совокупности владельцами не менее чем
2 процентов голосующих акций Общества, 
вправе внести вопросы в повестку дня годо
вого общего собрания акционеров и выдви
нуть кандидатов в Совет директоров Обще
ства и Ревизионную комиссию Общества, 
число которых не может превышать количе
ственного состава соответствующего органа, 
а также кандидата на должность Генераль
ного директора Общества. Такие предложе
ния должны поступить в Общество не по
зднее чем за 60 дней после окончания фи
нансового года, (ст.53 п.1).

6.2. В случае если предполагаемая по
вестка дня внеочередного общего собрания 
акционеров Общества содержит вопрос об 
избрании членов Совета директоров Обще
ства, которые должны избираться кумулятив
ным голосованием, акционеры (акционер), 
являющиеся в совокупности владельцами не 
менее чем 2 процентов голосующих акций 
Общества, вправе предложить кандидитов 
для избрания в Совет директоров Общества, 
число которых не может превышать количе
ственный состав Совета директоров Обще
ства. Такие предложения должны поступить 
в Общество не позднее чем за 30 дней пос
ле окончания финансового года, (ст.53 п.2).

6.3. Предложение о внесении вопросов в 
повестку дня общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатур вно
сятся в письменной форме с указанием име
ни (наименования) представивших их акци
онеров (акционера), количества и категории 
принадлежащих им акций и должны быть 
подписаны акционерами (акционером).

Дата поступления предложения опреде
ляется по дате получения почтового отправ
ления или дате регистрации предложения в 
канцелярии Общества, (ст.53 п.З).

6.4. Предложение о внесении вопросов в 
повестку дня общего собрания должно содер
жать формулировку каждого предлагаемого 
вопроса, а предложение о выдвижении кан
дидатов -  имя каждого предлагаемого кан
дидата, наименование органа, для избрания 
в который он предлагается, а также иные све
дения о нем (возраст, сведения об образова
нии, о профессиональной деятельности за 
последние 5 лет). Предложение о внесении 
вопросов в повестку дня общего собрания 
акционеров может содержать формулиров
ку решения.по каждому предлагаемому воп
росу. (ст.53 п.4).

6.5. Совет директоров Общества обязан 
рассмотреть поступившие предложения и 
принять решение о включении их в повестку 
дня общего собрания акционеров или об от
казе во включении в указанную повестку дня 
не позднее пяти дней после окончания сро
ков, установленных пунктами 6.1, 6.2 насто
ящего Положения, (ст.53 п.5).

6.6. Вопрос, предложенный акционерами 
(акционером), подлежит включению в пове
стку дня общего собрания акционеров, рав
но как и выдвинутые кандидаты подлежат 
включению в список кандидатур для голосо
вания по выборам в соответствующий орган 
Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюде
ны сроки, установленные пунктами 6.1, 6.2 
настоящего Положения;

- акционеры (акционер) не являются вла
дельцами предусмотренного пунктами 6.1,
6.2 настоящего Положения количества голо
сующих акций Общества;

- предложение не соответствует требова
ниям, предусмотренным пунктами 6.3,6.4 на
стоящего Положения;

- вопрос, предложенный для внесения в 
повестку дня общего собрания акционеров 
Общества, не отнесен к его компетенции и 
(иг)и) не соответствует требованиям Феде
рального закона «Об акционерных обще
ствах» и иных правовых актов Российской 
Федерации, (ст.53 п.5).

6.7. Мотивированное решение Совета ди
ректоров Общества об отказе во включении 
предложенного вопроса в повестку дня об
щего собрания акционеров или кандидата в 
список кандидатур для голосования по вы
борам в соответствующий орган Общества 
направляется акционерам (акционеру), вне
сшим вопрос или выдвинувшим кандидата, 
не позднее трех дней с даты принятия тако
го решения, (ст.53 п.6).

6.8. Решение Совета директоров Обще
ства об отказе во включении вопроса в пове
стку дня общего собрания акционеров или 
кандидата в список кандидатур для голосо
вания по выборам в соответствующий орган 
Общества, а также уклонение Совета дирек
торов Общества от принятия решения могут 
быть обжалованы в суд. (ст.53 п.6.2).

6.9. Совет директоров Общества не впра
ве вносить изменения в формулировки воп
росов, предложенных для включения в по
вестку дня общего собрания акционеров, и 
формулировки решений по таким вопросам. 
(ст.53 п.7).

6.10. Помимо вопросов, предложенных 
для включения в повестку дня общего собра
ния акционеров акционерами, а также в слу
чае отсутствия таких предложений, отсут
ствия или недостаточного количества канди
датов, предложенных акционерами для об
разования соответствующего органа, Совет 
директоров Общества вправе включать в по
вестку дня общего собрания акционеров 
Общества вопросы или кандидатов в список 
кандидатур по своему усмотрению, (ст.53 
п.7.2).

7. Подготовка к проведению общего 
собрания акционеров Общества.

7.1. При подготовке к проведению обще
го собрания акционеров Совет директоров 
Общества определяет:

- форму проведения общего собрания 
акционеров (совместное присутствие акцио
неров или заочное голосование);

- дату, место, время проведения общего 
собрания акционеров;

- почтовый адрес, по которому могут на
правляться Обществу заполненные акционе
рами бюллетени;

- дату окончания приема Обществом 
бюллетеней для голосования и почтовый 
адрес, по которому должны направляться 
Обществу заполненные акционерами бюлле
тени (в случае проведения общего собрания 
в форме заочного голосования);

- дату составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акцио
неров;

- повестку дня общего собрания акцио
неров;

- порядок сообщения акционерам о про
ведении общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), 
предоставляемой акционерам при подготов
ке к проведению общего собрания акционе
ров, порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосо
вания. (ст.54 п.1).

7.2. Решение о проведении общего собра
ния принимается Советом директоров Обще
ства большинством голосов его членов, при
сутствующих на заседании или принимавших 
участие в заочном голосовании.

7.3. Подготовка к общему собранию ак
ционеров осуществляется Советом директо
ров Общества, либо органами или лицами, 
требующими созыва внеочередного общего 
собрания акционеров, в случае, если в тече
ние установленного настоящим Положением 
срока Советом директоров Общества не при
нято решение о созыве внеочередного обще
го собрания акционеров или принято реше
ние об отказе в его созыве, (ст.68 п.З).

7.4. Список лиц, имеющих право на уча
стие в общем собрании акционеров, состав
ляется на основании данных реестра акцио
неров Общества, (ст.51 п.1.1).

Лицо, зарегистрированное в реестре ак
ционеров Общества, обязано своевременно 
информировать регистратора об изменении 
своих данных (фамилии, паспортных дан
ных, места жительства). В случае непред
ставления им информации об изменении сво
их данных Общество и регистратор не несут 
ответственности за причиненные в связи с 
этим убытки, (ст.44 п.5).

7.5. Дата составления списка лиц, имею
щих право на участие в общем собрании ак
ционеров, установливается не менее чем за 
45 дней до даты проведения общего собра
ния акционеров Общества, (ст.51 п.1.3).

7.6. Для составления списка лиц, имею
щих право на участие в общем собрании ак
ционеров, номинальный держатель акций 
представляет данные о лицах, в интересах 
которых он владеет акциями, на дату состав
ления списка, (ст.51 п.2).

7.7. Список лиц, имеющих право на уча
стие в общем собрании акционеров, содер
жит имя (наименование) каждого такого лица, 
данные, необходимые для его идентифика
ции, данные о количестве и категории акций, 
правом голоса по которым оно обладает, по
чтовый адрес в Российской Федерации, по 
которому должны направляться сообщение 
о проведении общего собрания акционеров, 
бюллетени для голосования и отчет об ито
гах голосования, (ст.51 п.З).

7.8. Список лиц, имеющих право на уча
стие в общем собрании акционеров, предос
тавляется Обществом для ознакомления по 
требованию лиц, включенных в этот список, 
и обладающих не менее чем 1 процентом 
голосов. При этом данные документов и по
чтовый адрес физических лиц, включенных 
в этот список, предоставляются только с со
гласия этих лиц. (ст.51 п.4.1).

По требованию любого заинтересованно
го лица Общество в течение трех дней обя
зано предоставить ему выписку из списка 
лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, содержащую данные 
об этом лице, или справку о том, что оно не 
включено в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров Об
щества. (ст.51 п.4.2).

7.9. Изменения в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акцио
неров, могут вноситься только в случае вос
становления нарушенных прав лиц, не вклю
ченных в указанный список на дату его со
ставления, или исправления ошибок, допу
щенных при его составлении, (ст.51 п.5).

8. Порядок сообщения акционерам о 
проведении общего собрания акционеров 
Общества.

8.1. Общество информирует о проведе
нии общего собрания акционеров только лиц, 
внесенных в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров Об
щества.

8.2. Сообщение о проведении общего 
собрания акционеров осуществляется не 
позднее чем за 20 дней, а сообщение о про
ведении общего собрания акционеров, пове
стка дня которого содержит вопрос о реорга
низации Общества, - не позднее чем за 30 
дней до даты его проведения, (ст.52 п.1.1).

Сообщение о проведении общего собра
ния акционеров Общества направляется за
казным письмом или вручается под роспись 
каждому лицу, указанному в списке лиц, име
ющих право на участие в общем собрании 
акционеров, (ст.52 п.1.2).

Дата информирования акционеров о про
ведении общего собрания определяется по 
дате почтового отправления сообщения.

8.3. Бюллетень для голосования направ
ляется заказным письмом или вручается под 
роспись каждому лицу, указанному в списке 
лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, в срок не позднее чем 
за 20 дней до даты проведения общего со
брания акционеров Общества.

8.4. В сообщении о проведении общего 
собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и 
место нахождения Общества;

- форма проведения общего собрания 
акционеров (совместное присутствие акцио
неров или заочное голосование);

- дата, место и время проведения обще
го собрания акционеров;

- почтовый адрес, по которому могут на
правляться Обществу заполненные акционе
рами бюллетени;

- дата окончания приема Обществом 
бюллетеней для голосования и почтовый

и

адрес, по которому должны направляться 
заполненные акционерами бюллетени (в слу
чае проведения общего собрания акционе
ров в форме заочного голосования);

- дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акцио
неров;

- повестка дня общего собрания акцио
неров;

- порядок ознакомления с информацией 
(материалами), подлежащей предоставлению 
при подготовке к проведению общего собра
ния акционеров, и адрес (адреса), по которо
му можно с ней ознакомиться, (ст.52 п.2).

8.5. К информации (материалам), подле
жащей предоставлению лицам, имеющим 
право на участие в общем собрании акцио
неров, при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров Общества, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность Об
щества, в том числе заключение аудитора 
Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Об
щества по результатам проверки годовой бух
галтерской отчетности;

- сведения о кандидате (кандидатах) на 
должность Генерального директора Обще
ства, в Совет директоров Общества, Реви
зионную комиссию Общества;

- проект изменений и дополнений, вно
симых в Устав Общества, или проект Устава 
в новой редакции;

- проекты внутренних документов Обще
ства;

- проекты решений общего собрания ак
ционеров.

Информация (материалы), предусмотрен
ная абзацем I пункта 8.4 настоящего Положе
ния, в течение 20 дней, а в случае проведе
ния общего собрания акционеров, повестка 
дня которого содержит вопрос о реорганиза
ции Общества, в течение 30 дней до даты 
проведения общего собрания акционеров дол
жна быть доступна лицам, имеющим право 
на участие в общем собрании акционеров, для 
ознакомления по месту нахождения исполни
тельных органов Общества или по адресу, 
указанному в сообщении о проведении общего 
собрания акционеров. Указанная информация 
должна быть доступна лицам, принимающим 
участие в общем собрании акционеров, во 
время его проведения, (ст.52 п.3.3).

Общество обязано по требованию лица, 
имеющего право на участие в общем собра
нии акционеров, предоставить ему копии ука
занных документов. Плата, взимаемая Об
ществом за предоставление данных копий, 
не может превышать затраты на их изготов
ление. (ст.52 п.3.4).

8.6. В случае, если зарегистрированным 
в реестре акционеров Общества лицом явля
ется номинальный держатель акций, сообще
ние о проведении общего собрания акционе
ров направляется по адресу номинального 
держателя акций, если в списке лиц, имею
щих право на участие в общем собрании ак
ционеров, не указан иной почтовый адрес, по 
которому должно направляться сообщение о 
проведении общего собрания акционеров. В 
случае, если сообщение о проведении обще
го собрания акционеров направлено номи
нальному держателю акций, он обязан дове
сти его до сведения своих клиентов в поряд
ке и сроки, которые установлены правовыми 
актами Российской федерации или договором 
с клиентом, (ст.52 п.4).

9. Порядок участия акционеров в об
щем собрании акционеров Общества.

9.1. Право на участие в общем собрании 
акционеров осуществляется акционером как 
лично, так и через своего представителя. 
(ст.57 п.1.1).

9.2. Акционер вправе в любое время за
менить своего представителя на общем со
брании акционеров или лично принять учас
тие в общем собрании акционеров, (ст.57 
п.1.2).

9.3. Представитель акционера на общем 
собрании акционеров действует в соответ
ствии с полномочиями, указанными в дове
ренности, составленной в письменной фор
ме. (ст.57 п. 1.3).

9.4. Акционер вправе оформить доверен
ность на весь пакет акций, правом голоса по 
которым он обладает, или на любую его 
часть.

9.5. Доверенность может быть выдана как 
на весь комплекс прав, предоставляемых 
акцией, так и на любую их часть.

9.6. Доверенность на голосование долж- 
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на содержать сведения о представляемом и 
представителе (имя или наименование, мес
тожительства или место нахождения, паспор
тные данные), (ст.57 п.1.3).

9.7. Доверенность на голосование долж
на быть оформлена в соответствии с требо
ваниями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданс
кого кодекса Российской федерации или удо
стоверена нотариально, (ст.57 п.1.3).

9.8. В случае, если акция Общества нахо
дится в общей долевой собственности не
скольких лиц, то правомочия по голосованию 
на общем собрании акционеров осуществля
ются по их усмотрению одним из участников 
общей долевой собственности либо их общим 
представителем. Полномочия каждого из ука
занных лиц должны быть надлежащим обра
зом оформлены, (ст.57 п.З).

9.9. В случае передачи акций после даты 
составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, и до 
даты проведения общего собрания акционе
ров лицо, включенное в этот список, обязано 
выдать приобретателю доверенность на голо
сование или голосовать на общем собрании 
в соответствии с указаниями приобретателя 
акций, (ст.57 п.2).

10. Регистрация участников общего 
собрания акционеров Общества.

Проверку полномочий и регистрацию лиц, 
принимающих участие в общем собрании ак
ционеров, осуществляет Счетная комиссия 
Общества, функции которой в соответствии 
со статьей 56 Федерального закона «Об ак
ционерных обществах» выполняет Регистра
тор Общества.

Счетная комиссия Общества руководству
ется в своей работе Федеральным законом 
«Об акционерных обществах», Уставом Об
щества и настоящим Положением, (ст.56 п.4).

11. Кворум общего собрания акционе
ров Общества.

11.1. Общее собрание акционеров Обще
ства правомочно (имеет кворум), если в нем 
приняли участие акционеры, обладающие в 
совокупности более чем половиной голосов 
размещенных голосующих акций Общества. 
(ст.58 п. 1.1).

Принявшими участие в общем собрании 
акционеров Общества считаются акционеры, 
зарегистрировавшиеся для участия в нем, и 
акционеры, бюллетени которых получены 
Обществом не позднее двух дней до даты 
проведения общего собрания акционеров. 
Принявшими участие в общем собрании ак
ционеров, проводимом в форме заочного го
лосования, считаются акционеры, бюллетени 
которых получены Обществом до даты окон
чания приема бюллетеней, (ст.58 п.1.2). Ак
ции, приобретенные Обществом в соответ
ствии с пунктом 6.1 Устава Общества и нахо
дящиеся на балансе Общества, не учитыва
ются при подсчете голосов на общем собра
нии акционеров Общества.

11.2. Кворум определяется на момент на
чала проведения общего собрания акционе
ров.

11.3. Если повестка дня общего собрания 
акционеров включает вопросы, голосование 
по которым осуществляется разным составом 
голосующих, определение кворума для при
нятия решения по этим вопросам осуществ
ляется отдельно. При этом отсутствие квору
ма для принятия решения по вопросам, голо
сование по которым осуществляется одним 
составом голосующих, не препятствует при
нятию решения по вопросам, голосование по 
которым осуществляется другим составом 
голосующих, для которого кворум имеется. 
(ст.58 п.2).

11.4. При отсутствии кворума для прове
дения годового общего собрания акционеров 
должно быть проведено повторное общее 
собрание акционеров с той же повесткой дня. 
При отсутствии кворума для проведения вне
очередного общего собрания акционеров мо
жет быть проведено повторное общее собра
ние акционеров с той же повесткой дня. (ст.58 
п.3.1). Повторное общее собрание акционе
ров правомочно (имеет кворум), если в нем 
приняли участие акционеры, обладающие в 
совокупности не менее чем 30 процентами 
голосов размещенных голосующих акций 
Общества, (ст.58 п.3.2). Сообщение о прове
дении повторного общего собрания акционе
ров осуществляется в соответствии с требо
ваниями статьи 52 Федерального закона “Об 
акционерных обществах”. Вручение и направ
ление бюллетеней для голосования при про
ведении повторного общего собрания акцио
неров осуществляются в соответствии с тре
бованиями статьи 60 Федерального закона 
“Об акционерных обществах”, (ст.58 п.3.3).

11.5. При проведении повторного общего 
собрания акционеров менее чем через 40 
дней после несостоявшегося общего собра
ния акционеров лица, имеющие право на уча
стие в общем собрании акционеров, опреде
ляются в соответствии со списком лиц, име
ющих право на участие в несостоявшемся 
общем собрании акционеров, (ст.58 п.4).

12. Порядок ведения общего собрания 
акционеров Общества.

12.1. В соответствии с пунктом 13.2 Уста
ва Общества на общем собрании акционеров 
Общества председательствует Председатель 
Совета директоров Общества, (ст.67 п.2).

В случае отсутствия Председателя Сове
та директоров Общества его функции осуще
ствляет один из членов Совета директоров по 
решению Совета директоров Общества, (ст.67 
п.З).

Председательствующий может поручить 
ведение собрания акционеров другому лицу, 
при этом он остается председательствующим 
на собрании.

12.2. Председатель объявляет о наличии 
кворума общего собрания, открывает и зак
рывает общее собрание акционеров, объяв
ляет выступающих, обеспечивает соблюде

ние регламента, поддержание порядка в зале, 
выносит на голосование вопросы повестки 
дня, подписывает протокол общего собрания 
акционеров.

12.3. Регламент выступлений на общем 
собрании акционеров:

- основные доклады по вопросам повест
ки дня общего собрания акционеров - до 20 
минут;

- выступления в прениях - до 5 минут;
- выступления с вопросами, справками, 

информацией - до 2 минут.
13. Голосование на общем собрании 

акционеров Общества.
13.1. Голосование по вопросам повестки 

дня общего собрания акционеров Общества, 
а также голосование по вопросам повестки дня 
общего собрания акционеров, проводимого в 
форме заочного голосования, осуществляет
ся только бюллетенями для голосования. 
(ст.60 п. 1.2).

Голосование по процедурным вопросам 
собрания осуществляется удостоверениями 
участника общего собрания акционеров.

13.2. Голосование на общем собрании 
акционеров осуществляется по принципу 
«одна голосующая акция Общества - один 
голос», за исключением проведения кумуля
тивного голосования в случае, предусмотрен
ном Федеральным законом “Об акционерных 
обществах”, (ст.59).

13.3. По итогам голосования Счетная ко
миссия Общества составляет протокол об 
итогах голосования, подписываемый члена
ми Счетной комиссии. Протокол об итогах го
лосования составляется не позднее 15 дней 
после закрытия общего собрания акционеров 
или даты окончания приема бюллетеней при 
проведении общего собрания акционеров в 
форме заочного голосования, (ст.62 п.1).

13.4. Протокол об итогах голосования под
лежит приобщению к протоколу общего собра
ния акционеров, (ст.62 п.З).

14. Протокол общего собрания акцио
неров Общества.

14.1. Протокол общего собрания акционе
ров составляется не позднее 15 дней после 
закрытия общего собрания акционеров в двух 
экземплярах.

Оба экземпляра подписываются предсе
дательствующим на общем собрании и сек
ретарем общего собрания акционеров Обще
ства. Функции секретаря общего собрания 
акционеров осуществляет секретарь Совета 
директоров Общества, (ст.63 п.1).

14.2. В протоколе общего собрания акци
онеров указываются:

- место и время проведения общего со
брания акционеров;

- общее количество голосов, которыми 
обладают акционеры - владельцы голосую
щих акций Общества;

- количество голосов, которыми облада
ют акционеры, принимающие участие в собра
нии;

- председатель и секретарь собрания, по

вестка дня собрания.
В протоколе общего собрания акционеров 

Общества должны содержаться основные по
ложения выступлений, вопросы, поставленные 
на голосование, и итоги голосования по ним, 
решения, принятые собранием, (ст.63 п.2).

14.3. Оригиналы протоколов общих собра
ний акционеров Общества хранятся в архиве 
Общества.

14.4. Решения, принятые общим собрани
ем акционеров, а также итоги голосования ог
лашаются на общем собрании акционеров, в 
ходе которого проводилось голосование, или 
доводятся не позднее 10 дней после состав
ления протокола об итогах голосования в 
форме отчета об итогах голосования до све
дения лиц, включенных в список лиц, имею
щих право на участие в общем собрании ак
ционеров, в порядке, предусмотренном для 
сообщения о проведении общего собрания 
акционеров, (ст.62 п.4).

15. Финансовое обеспечение подготов
ки и проведения общего собрания акцио
неров Общества.

15.1. Расходы, связанные с подготовкой и 
проведением годового общего собрания акци
онеров, а также расходы на подготовку и про
ведение внеочередного общего собрания ак
ционеров, созванного по инициативе Совета 
директоров Общества, Ревизионной комиссии 
Общества, аудитора Общества или по требо
ванию акционеров (акционера), являющегося 
владельцем не менее чем 10 процентов ак
ций Общества, осуществляются за счет 
средств Общества в соответствии с утверж
денной Правлением Общества сметой и вклю
чаются в общую смету расходов Общества.

15.2. В случае, если Советом директоров 
Общества не принято решение о созыве вне
очередного общего собрания акционеров или 
принято решение об отказе в его созыве, рас
ходы на подготовку и проведение внеочеред
ного общего собрания акционеров, созванно
го органами или лицами, требующими его со
зыва, могут быть возмещены по решению 
общего собрания акционеров Общества за 
счет средств Общества.

16. Утверждение и внесение изменений 
и дополнений в Положение о порядке про
ведения общего собрания акционеров 
Общества.

16.1. Положение о порядке проведения 
общего собрания акционеров открытого акци
онерного общества «Оленегорский горно-обо- 
гатительный комбинат» (ОАО «Олкон») утвер
ждается общим собранием акционеров Обще
ства.

16.2. Изменения и дополнения в настоя
щее Положение утверждаются общим собра
нием акционеров Общества.

Решение об утверждении настоящего По
ложения, а также решение о внесении в него 
изменений и дополнений принимается боль
шинством голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций Общества, принимающих 
участие в общем собрании акционеров Об
щества.

16.3. Если в результате изменения законо
дательства и нормативных актов Российской 
Федерации отдельные статьи настоящего По
ложения вступают в противоречие с ними, эти 
статьи утрачивают силу и до момента внесе
ния изменений в Положение акционеры руко
водствуются законодательством и норматив
ными актами Российской Федерации.

-------------------------- --- — Г
2.1.7. Приобретение размещен

ных Обществом акций, облигаций и 
иных ценных бумаг в случаях, предус
мотренных Федеральным законом 
«Об акционерных обществах».

2.1.8. Образование по представ
лению Генерального директора Об
щества коллегиального исполнитель
ного органа - Правления Общества и 
досрочное прекращение его полномо
чий.

2.1.9. Рекомендации по размеру 
выплачиваемых членам Ревизионной 
комиссии Общества вознаграждений 
и компенсаций; определение разме
ра оплаты услуг аудитора.

2.1.10. Рекомендации по разме
ру годового дивиденда по акциям, 
порядку и формы его выплаты.

2.1.11. Использование резервно
го фонда и иных фондов Общества.

2.1.12. Утверждение внутренних 
документов Общества, за исключени
ем внутренних документов, утвержде
ние которых Федеральным законом 
“Об акционерных обществах” отне-
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(ОАО «Олкон»)

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение опре

деляет статус, компетенцию Совета 
директоров Общества, порядок его 
избрания и досрочного прекращения 
полномочий членов Совета директо
ров, порядок созыва и проведения за
седаний Совета директоров, порядок 
его работы и взаимодействия с дру
гими органами управления Общества.

1.2. Совет директоров Общества 
осуществляет общее руководство де
ятельностью Общества, за исключе
нием решения вопросов, отнесенных 
Федеральным законом «Об акцио
нерных обществах» и Уставом Обще
ства к компетенции общего собрания 
акционеров.

1.3. В своей деятельности Совет 
директоров Общества руковод
ствуется Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», Уставом 
Общества, настоящим Положением, 
решениями общих собраний акционе
ров Общества и другими внутренни
ми документами Общества в части, 
относящейся к деятельности Совета 
директоров Общества.

2. Компетенция Совета дирек
торов Общества.

В компетенцию Совета директо
ров Общества входит решение воп
росов общего руководства деятель
ностью Общества, за исключением 
вопросов, отнесенных Федеральным 
законом «Об акционерных обще
ствах» и Уставом Общества к компе
тенции общего собрания акционеров.

2.1. К компетенции Совета дирек
торов Общества относятся следую
щие вопросы:

2.1.1. Определение приоритет
ных направлений деятельности Об

щества.
2.1.2. Созыв годового и внеоче

редного общих собраний акционеров, 
за исключением случаев, предусмот
ренных пунктом 8 статьи 55 Феде
рального закона «Об акционерных 
обществах».

2.1.3. Утверждение повестки дня 
общего собрания акционеров.

2.1.4. Определение даты состав
ления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционе
ров, другие вопросы, связанные с 
подготовкой и проведением общего 
собрания акционеров, отнесенные к

компетенции Совета директоров Об
щества в соответствии с Федераль
ным законом «Об акционерных обще
ствах» и Уставом Общества.

2.1.5. Размещение Обществом 
облигаций и иных эмиссионных цен
ных бумаг в случаях, предусмотрен
ных Федеральным законом “Об акци
онерных обществах”.

2.1.6. Определение цены (денеж
ной оценки) имущества, цены разме
щения и выкупа эмиссионных ценных 
бумаг в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом “Об акционер
ных обществах”.
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ОАО «Олкон». К внеочередному собранию акиионеров
Продолжение.
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но к компетенции общего собрания 
акционеров, а также иных внутрен
них документов Общества, утверж
дение которых отнесено Уставом Об
щества к компетенции исполнитель
ных органов Общества.

2.1.13. Создание филиалов и от
крытие представительств Общества.

2.1.14. Одобрение крупных сде
лок в случаях, предусмотренных ста
тьей 79 Федерального закона “Об ак
ционерных обществах".

2.1.15. Одобрение сделок в слу
чаях, предусмотренных статьей 83 
Федерального закона “ Об акционер
ных обществах”.

2.1.16. Принятие решения о при
остановлении полномочий едино
личного исполнительного органа Об
щества и об образовании временно
го единоличного исполнительного 
органа - Генерального директора Об
щества.

2.1.17. Утверждение регистрато
ра Общества и условий договора с 
ним, а также расторжение договора 
с ним.

2.1.18. Иные вопросы, предус
мотренные Федеральным законом 
“Об акционерных обществах" и Уста
вом Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к ком
петенции Совета директоров Обще
ства, не могут быть переданы на ре
шение исполнительному органу Об
щества.

3. Порядок выдвижения канди
датов в Совет директоров Обще
ства.

3.1. Акционеры (акционер) Об
щества, являющиеся в совокупнос
ти владельцами не менее чем 2 про
центов голосующих акций Общества, 
вправе выдвинуть кандидатов в Со
вет директоров Общества, число ко
торых не может превышать количе
ственного состава этого органа, оп
ределенного Уставом Общества, для 
избрания на годовом общем собра
нии акционеров Общества. Такие 
предложения должны поступить в 
Общество не позднее чем через 60 
дней после окончания финансового 
года.

3.2. Предложение о выдвижении 
кандидатов в Совет директоров Об
щества вносится путем направления 
заказного письма в адрес Общества 
или путем регистрации предложения 
в канцелярии Общества.

Дата поступления предложения 
определяется по дате получения по
чтового отправления или дате реги
страции предложения в канцелярии 
Общества.

3.3. Предложение о выдвижении 
кандидатов в Совет директоров Об
щества вносится в письменной фор
ме с указанием имени (наименова
ния) представивших его акционеров 
(акционера), количества и категории 
(типа) принадлежащих им акций. 
Предложение подписывается акци
онерами (акционером) или их дове
ренным лицом. Если предложение 
подписывается доверенным лицом, 
то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от ак
ционера - юридического лица, под
пись представителя юридического 
лица, действующего в сответствии с 
его Уставом без доверенности, заве
ряется печатью данного юридичес
кого лица.

Если предложение подписано 
представителем юридического лица, 
действующим от его имени по дове
ренности, к предложению прилага
ется доверенность.

3.4. Предложение о выдвижении 
кандидатов должно содержать имя 
каждого предлагаемого кандидата, 
наименование органа, для избрания 
в который он предлагается, а также 
иные сведения о нем (возраст, све
дения об образовании, о професси
ональной деятельности за после
дние 5 лет).

3.5. Совет директоров Общества 
обязан рассмотреть поступившие 
предложения и принять решение о 
включении выдвинутых кандидатов 
в список кандидатур для голосова
ния по выборам в Совет директоров

Общества или об отказе во включе
нии их в список не позднее 5 дней 
после окончания сроков, установ
ленных пунктом 3.1 настоящего По
ложения.

3.6. В случае отсутствия или не
достаточного количества кандида
тов, предложенных акционерами для 
образования Совета директоров, 
Совет директоров Общества вправе 
включать кандидатов в список кан
дидатур по своему усмотрению.

3.7. Выдвинутые кандидаты под
лежат включению в список кандида
тур для голосования по выборам в 
Совет директоров Общества за ис
ключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не 
соблюдены сроки, установленные 
пунктом 3.1 настоящего Положения;

- акционеры (акционер) не явля
ются владельцами предусмотренно
го пунктом 3.1 настоящего Положе
ния количества голосующих акций 
Общества;

- предложение не соответствует 
требованиям Федерального закона 
«Об акционерных обществах» и иных 
правовых актов Российской Федера
ции;

- предложение не соответствует 
требованиям, предусмотренным пун
ктами 3.3, 3.4 настоящего Положе
ния.

3.8. Мотивированное решение 
Совета директоров Общества об от
казе во включении кандидата в спи
сок кандидатур для голосования по 
выборам в Совет директоров Обще
ства направляется акционерам (ак
ционеру), выдвинувшим кандидата, 
не позднее трех дней с даты приня
тия такого решения.

3.9. Решение Совета директоров 
Общества об отказе во включении 
кандидата в список кандидатур для 
голосования по выборам в Совет ди
ректоров Общества, а также уклоне
ние Совета директоров Общества от 
принятия решения могут быть обжа
лованы в суд.

4. Избрание Совета директо
ров Общества.

4.1. Члены Совета директоров 
Общества избираются общим собра
нием акционеров Общества на срок 
до следующего годового собрания 
акционеров.

4.2. Членом Совета директоров 
Общества может быть только физи
ческое лицо.

Член Совета директоров Обще
ства может не быть акционером Об
щества.

4.3. Лица, избранные в состав 
Совета директоров Общества, могут 
переизбираться неограниченное 
число раз.

4.4. Количественный состав Со
вета директоров Общества опреде
ляется Уставом Общества в соответ
ствии с требованиями статьи 66 пун
кта 3 Федерального закона «Об ак
ционерных обществах».

Совет директоров Общества со
стоит из 7 (семи) членов Совета ди
ректоров.

4.5. Выборы членов Совета ди
ректоров Общества осуществляют
ся кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании 
число голосов, принадлежащих каж
дому акционеру, умножается на чис
ло лиц, которые должны быть избра
ны в Совет директоров Общества, и 
акционер вправе отдать полученные 
таким образом голоса полностью за 
одного кандидата или распределить 
их между двумя и более кандидата
ми.

Избранными в состав Совета ди
ректоров Общества считаются кан
дидаты, набравшие наибольшее 
число голосов.

4.6. Срок полномочий членов Со
вета директоров Общества исчисля
ется с момента избрания их общим 
собранием акционеров Общества до 
момента избрания следующим годо
вым общим собранием акционеров 
нового состава Совета директоров.

Решение общего собрания акци
онеров Общества о досрочном пре
кращении полномочий может быть 
принято только в отношении всех 
членов Совета директоров Обще

ства.
4.7. В случае досрочного прекра

щения полномочий Совета директо
ров Общества полномочия вновь из
бранного состава Совета директо
ров действуют до момента избрания 
(переизбрания) годовым общим со
бранием акционеров нового соста
ва Совета директоров Общества.

4.8. В случае, когда количество 
членов Совета директоров Обще
ства становится менее количества, 
составляющего кворум для проведе
ния заседания Совета директоров, 
предусмотренного пунктом 14.3 Ус
тава Общества, Совет директоров 
Общества обязан принять решение 
о проведении внеочередного обще
го собрания акционеров для избра
ния нового состава Совета директо
ров Общества.

Оставшиеся члены Совета ди
ректоров Общества вправе прини
мать решение только о созыве тако
го внеочередного общего собрания 
акционеров.

4.9. Члены Правления Общества 
не могут составлять более одной 
четвертой состава Совета директо
ров Общества.

Лицо, осуществляющее функции 
Генерального директора, не может 
быть одновременно Председателем 
Совета директоров Общества.

4.10. Члены Совета директоров 
Общества не могут являться члена
ми Ревизионной комиссии Обще
ства.

5. Председатель Совета дирек
торов Общества.

5.1. Председатель Совета дирек
торов Общества избирается члена
ми Совета директоров Общества из 
их числа большинством голосов от 
общего числа членов Совета дирек
торов Общества.

5.2. Председатель Совета дирек
торов Общества:

- организует работу Совета ди
ректоров;

- созывает заседания Совета ди
ректоров Общества и председатель
ствует на них;

- организует на заседаниях веде
ние протокола;

- председательствует на общем 
собрании акционеров Общества.

5.3. В случае отсутствия Предсе
дателя Совета директоров Обще
ства его функции осуществляет один 
из членов Совета директоров по ре
шению Совета директоров Обще
ства.

5.4. Председатель Совета дирек
торов Общества или лицо, упол
номоченное Советом директоров, 
подписывает от имени Общества 
заключаемые с Генеральным дирек
тором Общества, с каждым из чле
нов Правления договора, в которых 
определены их права и обязаннос
ти.

5.5. Члены Совета директоров 
Общества назначают секретаря Со
вета директоров, который обеспечи
вает ведение протоколов заседаний 
Совета директоров Общества.

Секретарем Совета директоров 
Общества может быть как член Со
вета директоров, так и лицо, не яв
ляющееся членом Совета директо
ров Общества.

6. Заседания Совета директо
ров Общества.

6.1. Заседание Совета директо
ров Общества созывается 
Председателем Совета директоров 
Общества по его собственной ини
циативе, по требованию члена Со
вета директоров Общества, Ревизи
онной комисии Общества, аудитора 
Общества, Генерального директора 
Общества или Правления Обще
ства, а также лиц, которые облада
ют таким правом в соответствии с 
Федеральным законом «Об акцио
нерных обществах».

Заседание Совета директоров 
Общества с целью предварительно
го утверждения годового отчета Об
щества проводится не позднее чем 
за 30 дней до даты проведения го
дового общего собрания акционе
ров.

6.2. Уведомление о проведении 
заседания Совета директоров в

форме совместного присутствия его 
членов за подписью Председателя 
Совета директоров направляется 
каждому члену Совета директоров 
Общества, как правило, не позднее 
чем за 3 дня до назначенной даты 
заседания в письменной форме 
(факс, телеграф).

В уведомлении указываются воп
росы повестки дня заседания, дата 
и место проведения заседания Со
вета директоров Общества, а также 
к нему прилагаются необходимые 
справочные материалы.

На заседании не могут рассмат
риваться вопросы, не указанные в 
уведомлении.

6.3. Кворум для проведения за
седания Совета директоров Обще
ства не должен быть менее полови
ны от числа избранных членов Со
вета директоров Общества.

При определении наличия кво
рума и результатов голосования 
учитываются своевременно пред
ставленные (до начала заседания) 
письменные мнения членов Сове
та директоров Общества, отсут
ствующих на заседании Совета ди
ректоров Общества, по вопросам 
повестки дня.

6.4. При решении вопросов на 
заседании Совета директоров Об
щества каждый член Совета дирек
торов Общества обладает одним го
лосом.

Передача права голоса одним 
членом Совета директоров Обще
ства иному лицу, в том числе друго
му члену Совета директоров Обще
ства, не допускается.

В случае равенства голосов чле
нов Совета директоров Общества 
при принятии решений голос Пред
седателя Совета директоров Обще
ства является решающим.

6.5. Повестку дня заседания 
формирует Председатель Совета 
директоров в соответствии с требо
ваниями Федерального закона «Об 
акционерных обществах».

6.6. Решения на заседании Со
вета директоров Общества принима
ются большинством голосов членов 
Совета директоров Общества, при
нимающих участие в заседании, за 
исключением предусмотренных Фе
деральным законом “Об акционер
ных обществах” случаев, когда реше
ния членами Совета директоров при
нимаются единогласно.

6.7. Советом директоров Обще
ства могут быть приняты решения 
без проведения заседания (совмес
тного присутствия членов Совета ди
ректоров) - заочным голосованием.

6.8. Решение о проведении Со
вета директоров Общества заочным 
голосованием принимается Предсе
дателем Совета директоров Обще
ства. Уведомление о проведении за
очного голосования за подписью 
Председателя Совета директоров 
направляется членам Совета дирек
торов Общества не позднее чем за
3 дня до назначенной даты прове
дения заочного голосования путем 
использования средств связи (факс, 
телеграф) или вручается членам 
Совета директоров Общества лично.

В уведомлении указываются воп
росы повестки дня, дата проведения 
голосования, а также к нему прила
гаются необходимые справочные ма
териалы.

Члены Совета директоров Об
щества, принимающие участие в за
очном голосовании, сообщают свои 
письменные мнения (решения) по 
вопросам повестки дня Председате
лю Совета директоров Общества с 
использованием средств связи 
(факс, телеграф).

6.9. Принявшими участие в заоч
ном голосовании считаются члены 
Совета директоров, чьи решения 
были получены Председателем Со
вета директоров Общества не по
зднее указанной в уведомлении 
даты проведения заочного голосова
ния.

7. Протоколы заседаний Сове
та директоров Общества.

7.1. На заседании Совета дирек
торов Общества в форме совмест
ного присутствия членов Совета ди- 

м

ректоров ведется протокол.
7.2. Протокол заседания Совета 

директоров Общества составляется 
не позднее трех дней после его про
ведения.

В протоколе заседания указыва
ются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на засе

дании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на го

лосование, и итоги голосования по 
ним;

- принятые решения.
Протокол заседания Совета ди

ректоров Общества подписывается 
председательствующим на заседа
нии, который несет ответственность 
за правильность составления прото
кола.

7.3. При принятии решений Со
ветом директоров Общества заоч
ным голосованием письменные мне
ния (решения) членов Совета дирек
торов по вопросам повестки дня при
лагаются к протоколу и являются его 
неотъемлемой частью.

7.4. Общество обязано хранить 
протоколы заседаний Совета дирек
торов по месту нахождения его ис
полнительных органов в известном 
и доступном для заинтересованных 
лиц месте.

8. Ответственность членов 
Совета директоров.

8.1. Члены Совета директоров 
Общества при осуществлении сво
их прав и исполнении обязанностей 
должны действовать в интересах 
Общества, осуществлять свои пра
ва и исполнять обязанности в отно
шении Общества добросовестно и 
разумно.

8.2. Члены Совета директоров 
Общества несут ответственность 
перед Обществом за убытки, причи
ненные Обществу их виновными 
действиями (бездействием), если 
иные основания и размер ответ
ственности не установлены феде
ральными законами.

При этом в Совете директоров 
Общества не несут ответственно
сти члены, голосовавшие против 
решения, которое повлекло при
чинение Обществу убытков, или 
не принимавшие участия в голо
совании.

8.3. При определении основа
ний и размера ответственности 
членов Совета директоров Обще
ства должны быть приняты во 
внимание обычные условия делово
го оборота и иные обстоятель
ства, имеющие значение для дела.

8.4. В случае, если в соответ
ствии с положениями настоящей 
статьи ответственность несут не
сколько лиц, их ответственность пе
ред Обществом является солидар
ной.

9. Утверждение и внесение 
изменений и дополнений в Поло
жение о Совете директоров Об
щества

9.1. Положение о Совете дирек
торов открытого акционерного об
щества «Оленегорский горно-обога
тительный комбинат» (ОАО «Ол
кон») утверждается общим собра
нием акционеров Общества.

9.2. Изменения и дополнения в 
настоящее Положение утверждают
ся общим собранием акционеров 
Общества.

Решение об утверждении насто
ящего Положения, а также решение 
о внесении в него изменений и до
полнений принимается большин
ством голосов акционеров - вла
дельцев голосующих акций Обще
ства, принимающих участие в об
щем собрании акционеров Обще
ства.

9.3. Если в результате измене
ния законодательства и норматив
ных актов Российской Федерации 
отдельные статьи настоящего По
ложения вступают в противоречие 
с ними, эти статьи утрачивают силу, 
и до момента внесения изменений 
в Положение акционеры руковод
ствуются законодательством и нор
мативными актами Российской Фе
дерации.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 27 июля 2002 г. Ц
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« О л е н е г о р с к и й  горно—обоглтитЕЛьный комбинлт» (ОАО « О л ко н » )
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение оп

ределяет статус, состав, функции и 
полномочия Ревизионной комиссии 
Общества, порядок выдвижения 
кандидатов, избрания и досрочно
го прекращения полномочий членов 
Ревизионной комиссии, порядок ее 
работы и взаимодействия с други
ми органами управления Общества.

1.2. Ревизионная комиссия яв
ляется органом контроля Общества, 
осуществляющим функции внутрен
него контроля за финансово-хозяй- 
ственной и правовой деятельнос
тью Общества.

1.3. В своей работе Ревизион
ная комиссия Общества руковод
ствуется законодательством Рос
сийской Федерации, Федеральным 
законом «Об акционерных обще
ствах», Уставом Общества, решени
ями общих собраний акционеров, 
настоящим Положением.

2. Функции Ревизионной 
комиссии Общества.

2.1. Ревизионная комиссия Об
щества осуществляет контроль за 
финансово-хозяйственной деятель
ностью Общества.

2.2. При выполнении своих фун
кций Ревизионная комиссия Обще
ства осуществляет следующие 
виды работ:

- проверку соответствия веде
ния бухгалтерского и статистическо
го учета существующим норматив
ным положениям и инструкциям;

- проверку соблюдения в финан- 
сово-хозяйственной и 
производственной деятельности ус
тановленных нормативов, правил, 
положений, ГОСТов, ТУ;

- анализ финансового состоя
ния Общества, его платежеспособ
ности, ликвидности активов, соот
ношения собственных и заемных 
средств, выявление резервов улуч
шения экономического состояния 
Общества и выработку 
рекомендаций для органов 
управления Общества;

- проверку финансовой доку
ментации Общества;

- проверку заключений, протоко
лов комиссии по рассмотрению ито
гов инвентаризации имущества, 
сравнение указанных документов с 
данными первичного бухгалтерского 
учета;

- проверку правильности со
ставления баланса Общества, годо
вого отчета, счета прибылей и убыт
ков, распределения прибылей и 
убытков, отчетной документации 
для налоговой инспекции, статисти
ческих органов и органов государ
ственного управления;

- проверку законности заключа
емых договоров от имени Обще
ства, совершаемых сделок, расче
тов с контрагентами;

- проверку своевременности и 
правильности платежей поставщи
кам продукции и услуг, платежей в 
бюджетные и внебюджетные фон
ды, начисления и выплаты дивиден
дов, погашений прочих обяза
тельств;

- анализ решений общего собра
ния акционеров, внесение предло
жений по их изменению на следую
щем общем собрании в случаях не
соответствия принятых решений за
конодательству Российской Феде
рации, нормативным актам и Уста
ву Общества;

- проверку правомочности реше
ний, принятых Советом директоров, 
Правлением Общества, Генераль
ным директором Общества, ликви
дационной комиссией Общества и 
их соответствия Уставу Общества и 
решениям общего собрания

акционеров;
- иные виды работ, отнесенные 

настоящим Положением к функци
ям Ревизионной комиссии Обще
ства.

2.3. Ревизионная комиссия 
Общества обязана:

- требовать от Совета директо
ров Общества созыва внеочередно
го общего собрания в случае возник
новения реальной угрозы интере
сам Общества;

- своевременно доводить до 
сведения общего собрания акцио
неров, Совета директоров Обще
ства, Генерального директора Об
щества, Правления Общества зак
лючений по результатам осуществ
ленных проверок в форме письмен
ных отчетов, сообщений на заседа
ниях органов управления Общества;

- соблюдать коммерческую тай
ну, обеспечивать конфиденциаль
ность информации, полученной в 
ходе проверки финансово-хозяй
ственной деятельности Общества;

2.4. При проведении проверки 
члены Ревизионной комиссии Об
щества обязаны надлежащим обра
зом изучить все документы и мате
риалы, относящиеся к предмету 
проверки.

За недобросовестное выполне
ние возложенных обязанностей, не
удовлетворительное качество про
верок финансово-хозяйственной 
деятельности Общества, за невер
ные заключения члены Ревизион
ной комиссии несут ответствен
ность, мера которой определяется 
общим собранием акционеров и за
конами Российской Федерации.

3. Полномочия Ревизионной 
комиссии Общества.

3.1. По требованию Ревизион
ной комиссии Общества лица, зани
мающие должности в органах управ
ления Общества, обязаны пред
ставлять необходимые документы о 
финансово-хозяйственной деятель
ности Общества, которые должны 
быть представлены Ревизионной 
комиссии в течение пяти дней пос
ле ее письменного запроса.

3.2. Ревизионная комиссия Об
щества в целях надлежащего вы
полнения своих функций имеет пра
во:

- самостоятельно определять 
методы и формы проверки, руковод
ствуясь действующим законода
тельством Российской Федерации;

- требовать личного объяснения 
от работников Общества, включая 
любых должностных лиц, по вопро
сам, относящимся к компетенции 
Ревизионной комиссии;

- привлекать на договорной ос
нове для участия в проверках фи
нансово-хозяйственной деятельно
сти Общества консультантов и экс
пертов, специалистов, не занимаю
щих штатных должностей в Обще
стве с оплатой в суммах, согласо
ванных с Генеральным директором 
Общества;

- ставить перед органами управ
ления Общества вопрос об ответ
ственности работников Общества, 
включая должностных лиц, в случае 
нарушения ими положений, правил 
и инструкций, которыми руковод
ствуется в своей деятельности Об
щество;

- участвовать в заседаниях Со
вета директоров Общества по его 
просьбе;

- требовать созыва внеочеред
ного общего собрания акционеров, 
заседаний Совета директоров Об
щества, Правления Общества в слу
чаях, когда выявление нарушений в 
производственно-хозяйственной, 
финансовой, правовой деятельно

сти или угроза интересам Общества 
требуют решения по вопросам, от
носящимся к компетенции этих ор
ганов управления Общества.

3.3. Созыв внеочередного обще
го собрания акционеров Общества 
по требованию Ревизионной комис
сии Общества:

3.3.1. Требование о созыве вне
очередного общего собрания прини
мается большинством голосов при
сутствующих на заседании членов 
Ревизионной комиссии Общества и 
направляется в Совет директоров 
Общества в письменной форме пу
тем направления заказного письма 
или сдается в канцелярию Обще
ства. Требование подписывается 
членами Ревизионной комиссии 
Общества, голосовавшими за его 
принятие.

Дата предъявления требования 
о созыве внеочередного общего со
брания определяется по дате на
правления заказного письма или 
дате регистрации требования в кан
целярии Общества.

В требовании Ревизионной ко
миссии о проведении внеочередно
го общего собрания акционеров 
должны быть сформулированы воп
росы, подлежащие внесению в по
вестку дня собрания. В требовании 
о проведении внеочередного обще
го собрания акционеров могут со
держаться формулировки решений 
по каждому из этих вопросов, а так
же предложение о форме проведе
ния общего собрания акционеров.

3.3.2. В случае, если в течение 
установленного Федеральным зако
ном «Об акционерных обществах» 
срока Советом директоров Обще
ства не принято решение о созыве 
внеочередного общего собрания ак
ционеров или принято решение об 
отказе в его созыве, внеочередное 
общее собрание может быть созва
но Ревизионной комиссией Обще
ства. При этом Ревизионная комис
сия Общества, созывающая внеоче
редное общее собрание акционе
ров, обладает предусмотренными 
Федеральным законом «Об акцио
нерных обществах» полномочиями, 
необходимыми для созыва и прове
дения общего собрания акционеров 
Общества. В этом случае расходы 
на подготовку и проведение общего 
собрания акционеров могут быть 
возмещены по решению общего со
брания акционеров за счет средств 
Общества.

4. Порядок выдвижения кан
дидатов в Ревизионную комис
сию Общества.

4.1. Акционеры (акционер) Об
щества, являющиеся в совокупнос
ти владельцами не менее, чем 2 
процентов акций Общества, вправе 
выдвинуть кандидатов в Ревизион
ную комиссию Общества, число ко
торых не может превышать количе
ственного состава этого органа, оп
ределенного Уставом Общества, 
для избрания на годовом общем 
собрании акционеров Общества. 
Такие предложения должны посту
пить в Общество не позднее чем 
через 60 дней после окончания фи
нансового года.

4.2. Предложение о выдвижении 
кандидатов в Ревизионную комис
сию Общества вносится путем на
правления заказного письма в ад
рес Общества или путем регистра
ции предложения в канцелярии Об
щества.

Дата поступления предложения 
определяется по дате получения за
казного письма или дате регистра
ции предложения в канцелярии Об
щества.

4.3. Предложение о выдвижении

кандидатов в Ревизионную комис
сию Общества вносится в письмен
ной форме с указанием имени (наи
менования) представивших его ак
ционеров (акционера), количества и 
категории (типа) принадлежащих им 
акций. Предложение подписывает
ся акционерами (акционером) или 
их доверенным лицом.

Если предложение подписыва
ется доверенным лицом, то прила
гается доверенность.

Если инициатива исходит от ак
ционера - юридического лица, под
пись представителя юридического 
лица, действующего в соответствии 
с его Уставом без доверенности, за
веряется печатью данного юриди
ческого лица. Если предложение 
подписано представителем юриди
ческого лица, действующим от его 
имени по доверенности, к предло
жению прилагается доверенность.

4.4. Предложение о выдвижении 
кандидатов должно содержать имя 
каждого предлагаемого кандидата, 
наименование органа, для избрания 
в который он предлагается, а также 
иные сведения о нем (возраст, све
дения об образовании, о професси
ональной деятельности за после
дние 5 лет).

4.5 Совет директоров Общества 
обязан рассмотреть поступившие 
предложения и принять решение о 
включении выдвинутых кандидатов 
в список кандидатур для голосова
ния по выборам в Ревизионную ко
миссию Общества выдвинутых кан
дидатов или об отказе во включе
нии их в список не позднее пяти 
дней после окончания сроков, уста
новленных пунктом 4.1 настоящего 
Положения.

4.6. В случае отстутствия или 
недостаточного количества канди
датов, предложенных акционерами 
для образования Ревизионной ко
миссии, Совет директоров Обще
ства вправе включать кандидатов в 
список кандидатур по своему усмот
рению.

4.7. Выдвинутые кандидаты под
лежат включению в список кандида
тур для голосования по выборам в 
Ревизионную комиссию Общества 
за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не 
соблюдены сроки, установленные 
пунктом 4.1 настоящего Положения;

- акционеры (акционер) не явля
ются владельцами предусмотрен
ного пунктом 4.1 настоящего Поло
жения количества голосующих ак
ций Общества;

- предложение не соответству
ет требованиям Федерального зако
на «Об акционерных обществах» и 
иных правовых актов Российской 
Федерации;

- предложение не соответству
ет требованиям, предусмотренным 
пунктами 4.3, 4.4 настоящего Поло
жения.

4.8. Мотивированное решение 
Совета директоров Общества об от
казе во включении кандидата в спи
сок кандидатур для голосования по 
выборам в Ревизионную комиссию 
Общества направляется акционе
рам (акционеру), выдвинувшим кан
дидата, не позднее 3 дней с даты 
принятия такого решения.

4.9. Решение Совета директо
ров Общества об отказе во включе
нии кандидата в список кандидатур 
для голосования по выборам в Ре
визионную комиссию Общества, а 
также уклонение Совета директо
ров Общества от принятия решения 
могут быть обжалованы в суд.

5. Избрание и состав Ревизи
онной комиссии Общества.

5.1. Члены Ревизионной комис

сии Общества избираются общим 
собранием акционеров Общества 
в порядке, предусмотренном насто
ящим Положением, на срок до сле
дующего годового собрания акци
онеров.

Ревизионная комисия избира
ется в количестве 7 человек.

Лица, избранные в состав Ре
визионной комиссии Общества, 
могут переизбираться неограни
ченное число раз.

Срок полномочий Ревизионной 
комиссии Общества исчисляется с 
момента избрания ее общим со
бранием до момента избрания Ре
визионной комиссии следующим 
годовым общим собранием акцио
неров.

5.2. Членом Ревизионной ко
миссии Общества может быть как 
акционер, так и лицо, предложен
ное акционерами (акционером), яв
ляющимися в совокупности вла
дельцами не менее чем 2 процен
тов голосующих акций Общества.

Члены Ревизионной комисии 
Общества не могут одновременно 
являться членами Совета директо
ров Общества, Счетной комиссии 
Общества, а также занимать иные 
должности в органах управления 
Общества (Генеральный директор 
Общества, члены Правления Об
щества, главный бухгалтер Обще
ства, ликвидационная комиссия 
Общества).

Членами Ревизионной комис
сии Общества должны быть высо
коквалифицированные специалис
ты различного профиля в области 
финансово-хозяйственной дея
тельности, владеющие основами 
ведения.бухгалтерского учета и хо
зяйственной документации.

5.3. Кандидаты в члены Реви
зионной комиссии Общества име
ют право снять свою кандидатуру, 
подав письменное заявление в 
Совет директоров Общества до 
начала годового общего собрания 
акционеров.

5.4. Голосование по выборам 
членов Ревизионной комисии Об
щества проводится отдельно по 
каждой кандидатуре.

5.5. Избранными в состав Реви
зионной комиссии Общества счита
ются кандидаты, набравшие наи
большее число голосов.

5.6. Акции, принадлежащие 
членам Совета директоров Обще
ства или лицам, занимающим дол
жности в органах управления Об
щества, не могут участвовать в го
лосовании при избраниии членов 
Ревизионной комиссии Общества.

На акции, переданные им по до
веренности другими акционерами, 
данное ограничение не распрост
раняется.

5.7. Член Ревизионной комис
сии Общества вправе по своей ини
циативе выйти из ее состава в лю
бое время, письменно известив об 
этом остальных ее членов.

5.8. В случае, когда число чле
нов Ревизионной комиссии Обще
ства становится менее половины 
количества, предусмотренного Ус
тавом Общества, Совет директо
ров Общества обязан созвать вне
очередное общее собрание акцио
неров для избрания нового соста
ва Ревизионной комиссии Обще
ства.

Оставшиеся члены Ревизион
ной комиссии Общества осуществ
ляют свои функции до избрания но
вого состава Ревизионной комис
сии Общества внеочередным об
щим собранием акционеров.

5.9. Требование о досрочном 
прекращении полномочий отдель
ных членов Ревизионной комиссии 
Общества или ее состава в целом 
вносится в повестку дня внеочеред
ного общего собрания акционеров.

6. Порядок работы Ревизион
ной комиссии Общества.

6.1. Проверка финансово-хозяй
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ственной деятельности Общества 
осуществляется по итогам деятель
ности Общества за год, за другой 
период, а также во всякое время по:

- инициативе самой Ревизион
ной комиссии Общества;

- решению общего собрания ак
ционеров;

- решению Совета директоров 
Общества;

- требованию акционера (акци
онеров) Общества, владеющего в 
совокупности не менее чем 10 про
центами голосующих акций Обще
ства.

6.2. По итогам проверки финан
сово-хозяйственной деятельности 
Общества Ревизионная комиссия 
Общества составляет заключение, 
в котором должны содержаться:

- подтверждение достовернос
ти данных, содержащихся в отчетах 
и иных финансовых документах Об
щества;

- информация о фактах наруше
ния, установленных правовыми ак
тами Российской Федерации по
рядка ведения бухгалтерского уче
та и представления финансовой 
отчетности, а также правовых актов 
Российской Федерации при осуще
ствлении финансово-хозяйствен
ной деятельности.

Ревизионная комиссия Обще
ства подтверждает достоверность 
данных, содержащихся в годовом 
отчете Общества, годовой бухгал
терской отчетности.

6.3. Проведение внеплановой 
проверки:

6.3.1. Решение о внеплановой 
проверке по инициативе Совета ди
ректоров Общества принимается 
большинством голосов его членов, 
присутствующих на заседании. Тре
бование направляется председате
лю Ревизионной комиссии Обще
ства и подписывается всеми чле

нами Совета директоров Обще
ства, голосовавшими за его приня
тие.

6.3.2. Акционер (акционеры) - 
инициатор проверки направляет в 
Ревизионную комиссию Общества 
требование, которое подписывает
ся акционером или его доверенным 
лицом и направляется в адрес Ре
визионной комиссии Общества в 
письменной форме путем отправ
ления заказного письма или путем 
регистрации требования в канцеля
рии Общества.

Дата предъявления требования 
определяется по дате уведомления 
о его вручении председателю Ре
визионной комиссии Общества или 
дате регистрации требования в 
канцелярии Общества.

Требование должно содержать:
- имя (наименование) акционера;
- сведения о количестве и ка

тегории принадлежащих ему акций

- мотивированное обоснование 
данного требования.

6.3.3. В течение 10 дней с даты 
предъявления требования Ревизи
онная комиссия Общества должна 
принять решение о проведении 
проверки деятельности Общества 
или сформулировать мотивирован
ный отказ в проведении проверки.

6.3.4. Отказ в проведении про
верки деятельности Общества мо
жет быть дан Ревизионной комис
сией Общества в следующих слу
чаях:

- акционеры, предъявившие 
требование, не являются владель
цами предусмотренного пунктом
6.1 настоящего Положения количе
ства голосующих акций;

- инициаторами предъявления 
требования выступают лица, не за
регистрированные в реестре акци
онеров и не обладающие предста
вительскими полномочиями соот
ветствующих акционеров.

6.3.5. Ревизионная комиссия 
обеспечивает сохранность доку
ментов, получаемых и составляе
мых в ходе проверки, не разглаша
ет содержащуюся в них информа
цию без согласия Совета директо
ров, за исключением случаев, пре
дусмотренных действующим зако
нодательством Российской Феде
рации, Уставом Общества и пунк
том 2.3 настоящего Положения.

6.4. Проверки не должны нару
шать нормальный режим работы 
Общества.

6.5. Все документы, выходящие 
от имени Ревизионной комиссии 
Общества, должны быть 
сброшюрованы и подписаны 
председателем и секретарем Реви
зионной комиссии Общества.

7. Заседания Ревизионной ко
миссии Общества.

7.1. Ревизионная комиссия ре
шает все вопросы на своих заседа
ниях.

7.2. Заседания Ревизионной ко
миссии Общества проводятся по 
утвержденному плану, а также пе
ред началом проверки и по ее ре
зультатам.

Член Ревизионной комиссии 
Общества может требовать созы
ва экстренного заседания комис
сии в случае выявления наруше
ний, требующих безотлагательного 
решения Ревизионной комиссии.

7.3. Ревизионная комиссия Об
щества из своего состава избира
ет председателя и секретаря.

Председатель и секретарь Ре
визионной комиссии Общества из
бираются на заседании Ревизион
ной комиссии большинством голо
сов от общего числа избранных 
членов комиссии.

Ревизионная комиссия вправе 
в любое время переизбрать свое
го председателя и секретаря боль
шинством голосов от общего чис
ла избранных членов комиссии.

7.4. К обязанностям 
председателя Ревизионной комис
сии Общества относятся:

- созыв и проведение заседа
ний Ревизионной комиссии;

- организация текущей работы 
Ревизионной комиссии;

- представительство Ревизион
ной комиссии на заседаниях 
Правления Общества, Совета 
директоров и на общих собраниях 
акционеров Общества;

- подпись документов, исходя
щих от имени Ревизионной комис
сии.

Секретарь Ревизионной комис
сии:

- ведет протоколы заседаний 
Ревизионной комиссии Общества;

- доводит до сведения соответ
ствующих органов и лиц акты и зак
лючения Ревизионной комиссии;

- совместно с председателем 
Ревизионной комиссии Общества 
подписывает документы, исходя
щие от ее имени.

7.5. Все заседания Ревизион
ной комиссии Общества проводят
ся в форме совместного присут
ствия ее членов.

7.6. Кворум для проведения за
седаний Ревизионной комиссии оп
ределяется присутствием не менее 
половины от числа избранных чле
нов Ревизионной комиссии Обще
ства, т.е. не менее 4 человек.

7.7. При решении вопросов 
каждый член Ревизионной комис
сии обладает одним голосом. Ре
шения, акты и заключения Ревизи
онной комиссии Общества утверж
даются большинством голосов при
сутствующих на заседании членов 
Ревизионной комиссии. При равен
стве голосов решающим является 
голос председателя Ревизионной 
комиссии Общества.

7.8. Члены Ревизионной комис
сии Общества в случае своего не
согласия с решением комиссии

вправе зафиксировать в протоколе 
заседания особое мнение и довес
ти его до сведения Правления Об
щества, Совета директоров и обще
го собрания акционеров Общества.

7.9. Решения Ревизионной ко
миссии Общества оформляются 
протоколами.

Протоколы заседаний Ревизи
онной комиссии Общества обяза
ны храниться по месту нахождения 
Общества.

8. Вознаграждения и компен
сации членам Ревизионной ко
миссии Общества.

По решению общего собрания 
акционеров членам Ревизионной 
комиссии Общества в период ис
полнения ими своих обязанностей 
могут выплачиваться вознагражде
ния и (или) компенсироваться рас
ходы, связанные с исполнением 
ими своих обязанностей.

Размеры таких вознаграждений 
и компенсаций устанавливаются 
решением общего собрания акци
онеров.

9. Утверждение и внесение 
изменений и дополнений в Поло
жение о Ревизионной комиссии 
Общества.

9.1. Положение о Ревизионной 
комиссии Общества утверждается 
общим собранием акционеров Об
щества.

9.2. Изменения и дополнения в 
настоящее Положение утвержда
ются общим собранием акционе
ров Общества.

9.3. Если в результате измене
ния законодательства и норматив
ных актов Российской Федерации 
отдельные статьи настоящего По
ложения вступают в противоречие 
с ними, эти статьи утрачивают силу 
и до момента внесения изменений 
и дополнений в Положение акцио
неры руководствуются законода
тельством и нормативными актами 
Российской Федерации.

ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕНИЕ
о  Г е н е р а л ь н о м  д и р е к т о р е  о т к р ы т о г о  а к ц и о н е р н о г о  о 6 щ е с т в а  

« О л е н е г о р с к и й  г о р н о -о б о г А т и т Е л ь н ы й  к о м б и н А Т »  (ОАО « О л к о н » )

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет 

статус, компетенцию Генерального директо
ра Общества, порядок избрания и досрочно
го прекращения полномочий Генерального 
директора, порядок его работы и взаимодей
ствия с другими органами управления Обще
ства.

1.2. Генеральный директор ОАО «Олкон» 
является единоличным исполнительным ор
ганом Общества и осуществляет руководство 
текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор Общества подот
четен Совету директоров Общества и обще
му собранию акционеров.

1.3. Генеральный директор Общества не 
может быть одновременно Председателем 
Совета директоров Общества.

1.4. Совмещение лицом, осуществляю
щим функции Генерального директора, дол
жностей в органах управления других орга
низаций допускается только с согласия Со
вета директоров Общества.

На отношения между Обществом и Гене
ральным директором Общества действие за
конодательства Российской Федерации о тру
де распространяется в части, не противоре
чащей положениям Федерального закона 
«Об акционерных обществах».

1.5. В своей деятельности Генеральный 
директор Общества руководствуется Феде
ральным законом «Об акционерных обще
ствах», Уставом Общества, настоящим По
ложением, решениями общих собраний Об
щества и другими внутренними документа
ми Общества в части, относящейся к дея
тельности Генерального директора Обще
ства.

2. Компетенция Генерального дирек
тора Общества.

К компетенции Генерального директора 
относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением 
вопросов, отнесенных к компетенции обще
го собрания акционеров и Совета директо
ров Общества.

2.1. Генеральный директор Общества:
- без доверенности действует от имени 

Общества, в том числе представляет инте
ресы Общества как в Российской Федерации, 
так и за ее пределами;

- заключает договоры, контракты, согла
шения, совершает от имени Общества иные 
сделки с учетом ограничений, предусмотрен
ных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и Уставом Общества;

- издает приказы и дает указания, обяза
тельные для исполнения всеми работника
ми Общества;

- подписывает все документы от имени 
Общества, имеет право первой подписи под 
финансовыми документами;

- утверждает штаты, заключает трудовые 
договоры с работниками Общества, приме
няет к этим работникам меры поощрения и 
налагает на них взыскания в соответствии с 
законодательством и правилами внутренне
го трудового распорядка;

- принимает на работу и увольняет с ра
боты работников Общества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- открывает в банках счета Общества;
- несет ответственность за организа

цию, состояние и достоверность бухгал
терского учета в Обществе, своевремен
ное представление ежегодного отчета и 
другой финансовой отчетности в соответ
ствующие органы, а также сведений о де
ятельности Общества, представляемых 
акционерам, кредиторам и в средства мас

совой информации;
- устанавливает перечень конфиденци

альной информации;
- организует выполнение решений обще

го собрания акционеров и Совета директо
ров Общества;

- осуществляет оперативное руководство 
деятельностью Общества, обеспечивает вы
полнение текущих и перспективных планов 
Общества;

- распоряжается имуществом Общества, 
включая его денежные средства, для обес
печения его текущей деятельности в соот
ветствии с полномочиями, предоставленны
ми ему Уставом, настоящим Положением, 
решениями общего собрания акционеров, 
Совета директоров Общества; при этом, сто
имость имущества не должна превышать 25 
процентов балансовой стоимости активов 
Общества, определенной по данным бухгал
терской отчетности на последнюю отчетную 
дату;

- принимает решения о предъявлении от 
имени Общества претензий и исков к юриди
ческим и физическим лицам;

- выдает доверенности от имени Обще
ства;

- обеспечивает соблюдение работниками 
Общества Правил внутреннего трудового 
распорядка;

- назначает своих заместителей и испол
нительных директоров, распределяет обя
занности между ними, определяет их полно
мочия;

- предлагает Совету директоров для ут
верждения персональный состав Правления 
Общества;

- представляет на утверждение Совета 
директоров годовой отчет Общества и годо
вую бухгалтерскую отчетность Общества;

и

- утверждает и подписывает Положения 
о структурных подразделениях Общества, уч
редительные документы предприятий, орга
низаций, в которых Общество выступает уча
стником;

- исполняет другие функции, необходи
мые для достижения целей деятельности Об
щества и обеспечения его нормальной ра
боты, в соответствии с действующим зако
нодательством и Уставом Общества, за ис
ключением функций, исполнение которых 
Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и Уставом Общества возложено 
на другие органы управления Общества.

2.2. Генеральный директор Общества яв
ляется председателем Правления Общества.

2.3. Генеральный директор Общества 
представляет на общих собраниях акционе
ров и заседаниях Совета директоров Обще
ства точку зрения Правления Общества.

Генеральный директор Общества органи
зует проведение заседаний Правления, оп
ределяет повестку дня заседаний Правления, 
подписывает протоколы заседаний Правле
ния Общества.

3. Избрание Генерального директора 
Общества.

3.1. Совет директоров Общества, а так
же акционеры (акционер), являющиеся в со
вокупности владельцами не менее чем 2 про
центов голосующих акций Общества, впра
ве выдвинуть кандидата на должность Гене
рального директора для избрания на годо
вом общем собрании акционеров Общества. 
Такие предложения должны поступить в Об
щество не позднее чем через 60 дней после 
окончания финансового года.

3.2. Предложение о выдвижении канди
дата на должность Генерального директо
ра вносится в письменной форме с указа
нием имени (наименования) представив
ших его акционеров, количества и катего
рии принадлежащих им акций. Предложе
ние направляется в адрес Общества заказ
ным письмом или регистрируется в канце
лярии Общества.

Дата поступления предложения опреде
ляется по дате получения почтового отправ
ления или дате регистрации предложения в 
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Продолжение. Начало на 13-й стр. 
канцелярии Общества.

3.3. Предложение о выдвижении канди
датов должно содержать имя каждого пред
лагаемого кандидата, наименование органа, 
для избрания в который он предлагается, а 
также иные сведения о нем (возраст, сведе
ния об образовании, о профессиональной 
деятельности за последние 5 лет). Пред
ложение подписывается акционером или его 
доверенным лицом.

Если предложение подписывается дове
ренным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера
- юридического лица, подпись представите
ля юридического лица, действующего в со
ответствии с его Уставом без доверенности, 
заверяется печатью данного юридического 
лица.

Если заявление подписано представите
лем юридического лица, действующим от 
его имени по доверенности, к предложению 
прилагается доверенность.

3.4. Совет директоров Общества обязан 
рассмотреть поступившие предложения и 
принять решение о включении предложен
ных кандидатов в список кандидатур для го
лосования по выборам Генерального дирек
тора Общества или об отказе во включении 
их в список не позднее 5 дней после окон
чания срока, установленного пунктом 3.1 на
стоящего Положения.

3.5. Выдвинутые кандидаты подлежат 
включению в список кандидатур для голо
сования по выборам Генерального директо
ра Общества, за исключением случаев, 
если:

- акционерами (акционером) не соблю
ден срок, установленный пунктом 3.1 насто
ящего Положения;

- акционеры (акционер) не являются вла
дельцами предусмотренного пунктом 3.1 на
стоящего Положения количества голосую
щих акций Общества;

- предложение не соответствует требо
ваниям, предусмотренным пуктами 3.2, 3.3 
настоящего Положения.

3.6. Мотивированное решение Совета

директоров Общества об отказе во включе
нии кандидата в список кандидатур для го
лосования по выборам Генерального дирек
тора Общества направляется акционерам 
(акционеру), выдвинувшим кандидата, не 
позднее трех дней с даты его принятия.

3.7. Решение Совета директоров Обще
ства об отказе во включении кандидата в 
список кандидатур для голосования по вы
борам Генерального директора Общества, 
а также уклонение Совета директоров Об
щества от принятия решения могут быть об
жалованы в суд.

3.8. Генеральный директор Общества 
избирается годовым общим собранием ак
ционеров сроком на 5 лет.

Срок полномочий Генерального директо
ра исчисляется с момента избрания его го
довым общим собранием до момента избра
ния (переизбрания) Генерального директо
ра следующим через 5 лет годовым общим 
собранием.

3.9. Избрание Генерального директора 
Общества и досрочное прекращение его 
полномочий осуществляются годовым об
щим собранием акционеров в порядке, пре
дусмотренном Положением о порядке про
ведения общего собрания акционеров и на
стоящим Положением.

Общее собрание акционеров вправе в 
любое время принять решение о досрочном 
прекращении полномочий Генерального ди
ректора.

3.10. Если Генеральный директор Обще
ства по какой-либо причине не может испол
нять свои обязанности, Совет директоров 
Общества вправе принять решение об об
разовании временного исполнительного 
органа - Генерального директора Общества 
и о проведении внеочередного общего со
брания акционеров для решения вопроса о 
досрочном прекращении полномочий едино
личного исполнительного органа - Генераль
ного директора Общества и об избрании 
нового единоличного исполнительного орга
на - Генерального директора Общества.

Решения принимаются большинством в 
3/4 голосов членов Совета директоров Об

щества, принимающих участие в заседании 
или заочном голосовании, при этом не учи
тываются голоса выбывших членов Совета 
директоров.

3.11. Права и обязанности Генерально
го директора Общества определяются Фе
деральным законом ‘‘Об акционерных обще
ствах”, иными правовыми актами и догово
ром, заключаемым им с Обществом.

Договор от имени Общества подписыва
ется Председателем Совета директоров Об
щества или лицом, уполномоченным Сове
том директоров Общества.

4. Порядок избрания Генерального 
директора Общества.

При голосовании по выборам Генераль
ного директора Общества участник общего 
собрания акционеров может отдать свои го
лоса только за одного из кандидатов.

Избранным на должность Генерального 
директора считается кандидат, набравший 
наибольшее количество голосов.

5. Ответственность Генерального ди
ректора Общества.

5.1. Генеральный директор Общества 
при осуществлении своих прав и исполне
нии обязанностей должен действовать в 
интересах Общества, осуществлять свои 
права и исполнять обязанности в отноше
нии Общества добросовестно и разумно.

5.2. Генеральный директор Общества 
несет ответственность перед акционерами 
за разработку и реализацию хозяйственной, 
производственной и экономической полити
ки Общества, обеспечивающей увеличение 
прибыли и рентабельности производства, 
дохода на акцию.

5.3. При определении оснований и раз
мера ответственности Генерального дирек
тора Общества должны быть приняты во 
внимание обычные условия делового обо
рота и иные обстоятельства, имеющие зна
чение для дела.

5.4. Если Генеральный директор Обще
ства может быть признан лицом, заинтере
сованным в совершаемых или предполага
емых к совершению сделках, он обязан со
общить о своей заинтересованности Сове

ту директоров Общества до момента при
нятия решения об одобрении сделки.

Генеральный директор Общества призна
ется зантересованным в совершении Обще
ством сделки в случае, если он, его супруга, 
родители, дети, полнородные и неполнород
ные братья и сестры, усыновители и усынов
ленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобрета
телем, посредником или представителем в 
сделке;

- владеют (каждый в отдельности или в 
совокупности) 20 или более процентами ак
ций (долей) юридического лица, являюще
гося стороной, выгодоприобретателем, по
средником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управ
ления юридического лица, являющегося 
стороной, выгодоприобретателем, посред
ником или представителем в сделке.

В случае, если Генеральный директор 
Общества и все члены Совета директоров 
Общества признаются заинтересованными 
лицами, сделка может быть одобрена реше
нием общего собрания акционеров, приня
тым в порядке, предусмотренном Федераль
ным законом “Об акционерных обществах”.

5.5. Генеральный директор Общества 
несет ответственность перед Обществом за 
убытки, причиненные Обществу его винов
ными действиями (бездействием), если 
иные основания и размер ответственности 
не установлены федеральными законами.

6. Процедура утверждения и внесения 
изменений и дополнений в Положение о 
Генеральном директоре Общества.

6.1. Положение о Генеральном директо
ре Общества утверждается общим собра
нием акционеров Общества.

6.2. Изменения и дополнения в настоя
щее Положение утверждаются общим со
бранием акционеров Общества.

Решение об утверждении настоящего 
Положения, а также решение о внесении в 
него изменений и дополнений принимается 
большинством голосов акционеров - вла
дельцев голосующих акций Общества, при
нимающих участие в общем собрании ак
ционеров Общества.

6.3. Если в результате изменения зако
нодательства и нормативных актов Россий
ской Федерации отдельные статьи настоя
щего Положения вступают в противоречие 
с ними, эти статьи утрачивают силу, и до мо
мента внесения изменений и дополнений в 
Положение акционеры руководствуются за
конодательством и нормативными актами 
Российской Федерации.
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1. Общие положения.
1.1. Положение определяет 

статус, состав и компетенцию 
Правления Общества, порядок его 
формирования и досрочного пре
кращения полномочий членов 
Правления и секретаря Правления 
Общества, сроки, порядок созыва 
и проведения его заседаний, поря
док принятия решений, порядок 
взаимодействия Правления Обще
ства с другими органами управле
ния и контроля Общества.

1.2. Правление Общества яв
ляется коллегиальным исполни
тельным органом Общества и под 
руководством Генерального дирек
тора Общества решает все вопро
сы производственной,хозяйствен
ной, коммерческой и социальной 
деятельности, за исключением 
вопросов, отнесенных к компетен
ции общего собрания акционеров, 
Совета директоров и Генерально
го директора Общества.

1.3. Председателем Правления 
Общества является Генеральный 
директор Общества.

1.4. Совмещение членами 
Правления Общества должностей 
в органах управления других орга
низаций допускается только с со

гласия Совета директоров Обще
ства.

1.5. В своей деятельности 
Правление Общества руковод
ствуется Федеральным законом 
“Об акционерных обществах", Ус
тавом Общества, решениями об
щих собраний акционеров Обще
ства, настоящим Положением и 
другими внутренними документа
ми Общества в части, относящей
ся к деятельности Правления Об
щества.

1.6. На отношения между Об
ществом и членами Правления 
Общества действие законодатель
ства Российской Федерации о тру
де распространяется в части, не 
противоречащей положениям Фе
дерального закона «Об акционер
ных обществах».

2. Компетенция Правления 
Общества.

2.1. К компетенции Правления 
Общества относятся вопросы:

- определения организацион
ной структуры Общества, состава 
и статуса структурных подразделе
ний и служб;

- формирования производ
ственной программы Общества;

- определения приоритетов

(потребители, цены, тарифы, су
щественные условия договора и 
т.д.) в вопросах сбыта продукции 
и услуг Общества;

- организационно-технического 
обеспечения деятельности обще
го собрания акционеров Общества 
и его рабочих органов, Совета ди
ректоров Общества, Ревизионной 
комиссии Общества;

- обеспечения акционерам до
ступа к документам Общества и 
предоставления информации об 
Обществе в соответствии с требо
ваниями Федерального закона «Об 
акционерных обществах» и Уста
ва Общества.

2.2. Правление Общества 
вправе принимать решения по дру
гим вопросам, необходимым для 
достижения целей деятельности 
Общества и обеспечения его нор
мальной работы, в соответствии с 
действующим законодательством 
и Уставом Общества, за исключе
нием вопросов, отнесенных Феде
ральным законом «Об акционер
ных обществах» и Уставом Обще
ства к компетенции других органов 
управления Общества.

2.3. Правление Общества орга
низует и обеспечивает выполнение

решений общего собрания акцио
неров Общества, Совета директо
ров Общества, приказов и указа
ний Генерального директора Об
щества. Правление подотчетно 
Совету директоров Общества и 
общему собранию акционеров.

2.4. Правление Общества в 
пределах своих полномочий всту
пает во взаимоотношения с госу
дарственными и негосударствен
ными учреждениями, предприяти
ями, организациями, физическими 
лицами с целью осуществления 
прав и обязанностей Общества, не 
противоречащих законодательству 
Российской Федерации, Уставу Об
щества и другим нормативным до
кументам Общества.

3. Порядок образования 
Правления Общества и досроч
ное прекращение полномочий 
его членов.

3.1. Правление Общества об
разуется Советом директоров Об
щества по предложению Гене
рального директора Общества.

Члены Правления Общества и 
секретарь Правления Общества 
утверждаются Советом директо
ров Общества по представлению 
Генерального директора Обще

ства сроком на 1 год.
Срок полномочий членов Прав

ления и секретаря Правления Об
щества исчисляется с момента ут
верждения их Советом директоров 
Общества до момента назначения 
членов Правления и секретаря 
Правления Общества новым со
ставом Совета директоров Обще
ства.

3.2. Правление Общества об
разуется в количестве, определя
емом Советом директоров Обще
ства, по предложению Генераль
ного директора Общества.

Членами Правления Общества 
могут быть как акционеры, так и 
лица, работающие 8 Обществе по 
договору найма.

3.3. Полномочия членов Прав
ления Общества могут быть пре
кращены досрочно Советом дирек
торов Общества по собственной 
инициативе или по представлению 
Генерального директора Обще
ства.

3.4. В случае досрочного пре
кращения полномочий члена Прав
ления Генеральный директор Об
щества вправе предложить для ут
верждения на ближайшем заседа
нии Совета директоров Общества 
кандидатуру нового члена Правле
ния взамен выбывшего.

Полномочия вновь назначен
ного члена Правления Общества 
действуют до момента утвержде
ния нового состава Правления 
Общества.

Продолжение на 15-й стр.
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3.5. При досрочном прекраще
нии полномочий состава Совета 
директоров Общества в случаях, 
предусмотренных Уставом Обще
ства, полномочия утвержденного 
им состава Правления прекраща
ются с момента назначения членов 
Правления Общества и секретаря 
Правления Общества новым со
ставом Совета директоров Обще
ства.

4. Заседания Правления Об
щества.

4.1. Правление Общества про
водит свои заседания по мере не
обходимости.

Проведение заседаний Прав
ления Общества организует Гене
ральный директор Общества.

4.2. Генеральный директор Об
щества определяет повестку дня 
заседания Правления Общества, 
председательствует на заседани
ях Правления Общества. В случае 
его отсутствия председательству
ет временно исполняющий обязан
ности Генерального директора Об
щества.

4.3. О повестке дня заседания

Правления Общества сообщается, 
как правило, не позднее чем за 3 
дня до заседания.

4.4. Протокол заседания Прав
ления Общества ведет секретарь 
Правления Общества.

Протоколы заседаний подпи
сываются Генеральным директо
ром Общества и секретарем Прав
ления Общества.

Книга протоколов заседаний 
хранится у секретаря Правления 
Общества.

4.5. Протокол заседания Прав
ления Общества представляется 
членам Совета директоров Обще
ства, Ревизионной комиссии Об
щества, аудитору Общества по их 
требованию.

4.6. Решения Правлением Об
щества могут быть приняты без 
проведения заседания (совмест
ного присутствия членов Правле
ния Общества для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставлен
ным на голосование) заочным го
лосованием.

Решение о проведении заочно
го голосования по вопросам пове
стки дня Правления принимает Ге

неральный директор Общества.
4.7. Кворум для проведения за

седания Правления Общества не 
должен составлять менее полови
ны числа утвержденных членов 
правления Общества.

В случае если количество чле
нов Правления Общества стано
вится менее количества, составля
ющего указанный кворум, Совет 
директоров Общества обязан об
разовать новое Правление Обще
ства. Каждый из членов Правления 
Общества имеет один голос.

Передача права голоса членом 
Правления Общества иному лицу, 
в том числе другому члену Прав
ления Общества, не допускается. 
Решения принимаются Правлени
ем Общества простым большин
ством голосов его членов, присут
ствующих на заседании или при
нимающих участие в заочном го
лосовании.

В случае равенства голосов го
лос председательствующего явля
ется решающим.

4.8. Решения, принятые Прав
лением Общества, являются обя
зательными для исполнения все
ми работниками Общества и име

ют силу приказа.
5. Ответственность членов 

Правления Общества.
5.1. Члены Правления Обще

ства при осуществлении своих 
прав и исполнении обязанностей 
должны действовать в интересах 
Общества, осуществлять свои 
права и исполнять обязанности в 
отношении Общества добросове
стно и разумно.

5.2. Члены Правления Обще
ства несут материальную ответ
ственность перед Обществом за 
убытки, причиненные Обществу их 
виновными действиями (бездей
ствием), если иные основания и 
размер ответственности не уста
новлены законодательством Рос
сийской Федерации.

При этом члены Правления 
Общества, голосовавшие против 
решения, которое повлекло причи
нение Обществу убытков, или не 
принимавшие участия в голосова
нии, ответственности перед Обще
ством не несут.

5.3. При определении основа
ний и размера материальной от
ветственности членов Правления 
Общества должны быть приняты

во внимание обычные условия де
лового оборота и иные обстоятель
ства, имеющие значение для дела.

5.4. В случае, если в соответ
ствии с положениями настоящей 
статьи ответственность несут не
сколько лиц, их ответственность 
перед Обществом является соли
дарной.

6. Утверждение и внесение 
изменений и дополнений в По
ложение о Правлении Общества.

6.1. Положение о Правлении 
Общества утверждается общим 
собранием акционеров Общества.

6.2. Изменения и дополнения 
в настоящее Положение утвержда
ются общим собранием акционе
ров Общества.

Решение об утверждении на
стоящего Положения, а также ре
шение о внесении в него измене
нии и дополнении принимается 
большинством голосов акционеров
- владельцев голосующих акций 
Общества, принимающих участие 
в общем собрании акционеров Об
щества.

6.3. Если в результате измене
ния законодательства и норматив
ных актов Российской Федерации 
отдельные статьи настоящего По
ложения вступают в противоречие 
с ними, эти статьи утрачивают 
силу, и до момента внесения из
менений и дополнений в Положе
ние о Правлении Общества руко
водствуются законодательством и 
нормативными актами Российской 
Федерации.

Официально Налоговая информирует
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 354-р от 10.07.2002г. 

г. Оленегорск
О проведении мероприятий в связи с профессиональным 

праздником работников торговли и общественного питания
В связи с профессиональным праздником работников торговли и общественного 

питания, для пропаганды значимости и престижа торговых профессий, улучшения 
качества обслуживания, повышения эффективности работы предприятий в сфере тор
говли.

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении конкурса (приложение №1).
1.2. Состав конкурсной комиссии.
2. Рекомендовать населению города оказывать поддержку конкурсной комиссии 

в выявлении и поощрении лучших предприятий торговли, общественного питания и 
работников торговли. Предложения направлять в отдел городского хозяйства адми
нистрации города каб. № 110, № 111 (тел.58-084).

3. Провести 26 июля 2002 года торжественное собрание, посвященное профессио
нальному празднику работников торговли с поощрением и чествованием победите
лей конкурса.

4. Данное распоряжение опубликовать в газете «Заполярная руда».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого за

местителя главы администрации города В.Г.Леонова.
Н.Сердюк, глава муниципального образования г.Оленегорск с подведомственной с территорией.

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации города 
№ 354-р от 10.07.2002 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса в связи с профессиональным праздником 

работников торговли и общественного питания
1. Общие положения.
1.1. Городской конкурс проводится сре

ди предприятий торговли и общественного 
питания независимо от форм собственнос
ти, осуществляющих торговлю на террито
рии муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территори
ей.

1.2. Задачи конкурса:
— выявление и поощрение лучших ма

газинов, предприятий общественного пита
ния, работников торговли;

— пропаганда значимости и престижа 
торговых профессий;

— повышение культуры обслуживания, 
рост профессионального мастерства работ
ников торговли;

— активизация работы в вопросах 
оформления витрин и внешнего вида тор
говых объектов.

2. Проведение конкурса.
2.1. Конкурс проводится по номинациям:
— «Лучшее предприятие розничной 

торговли»;
— «Лучшее предприятие общественно

го питания»;
— «Лучшее предприятие мелкорознич

ной торговли»
— «Лучший по профессии».
2.2. Победители конкурса определяют

ся по следующим критериям:
2.2.1 В номинациях «Лучшее предпри

ятие розничной торговли», «Лучшее пред
приятие общественного питания», «Лучшее 
предприятие мелкорозничной торговли»:

— санитарное состояние объекта;
— эстетическое оформление витрин и 

фасадов;
— интерьер торгового зала;
— насыщенность торгового зала товар

ной массой, выкладка товаров;
— наглядность информации о деятель

ности субъекта;
— соблюдение правил торговли;
2.2.2. В номинации «Лучший по про

фессии» предлагаемые кандидатуры дол
жны соответствовать следующим требова
ниям:

— не иметь случаев нарушений Пра
вил торговли;

— обеспечивать высокую культуру об
служивания;

— проявлять дисциплинированность, 
ответственность и оперативность на рабо
чем месте;

— проявлять инициативу при обслужи
вании покупателей, уметь улаживать конф
ликты.

3. Подведение итогов.
3.1 Конкурсная комиссия до 

18.07.2002г. определяет победителей кон
курса по результатам посещения объектов 
торговли, информации поступающей от на
селения города и направляет главе муни
ципального образования г.Оленегорск с под
ведомственной территорией предложения 
для принятия решения о награждении по
бедителей конкурса почетными грамотами.

А.Маныпова,
и.о. начапьника отдела городского хозяйства 

администрации города.

Регистрация юридических лиц
С 1 июля 2002 года вступает в силу Федеральный 

закон Российской Федерации «О государствен
ной регистрации юридических лиц» от 8.08.2001г. № 
129-ФЗ. На основании статьи 2 данного закона Пра
вительством Российской Федерации Постановлени
ем от 17.05.2001г. № 319 «Об уполномоченном фе
деральном органе исполнительной власти, осуществ
ляющем государственную регистрацию юридических 
лиц» установлено, что Министерство Российской Фе
дерации по налогам и сборам является уполномо
ченным федеральным органом исполнительной вла
сти, осуществляющим начиная с 1 июля 2002 года 
государственную регистрацию юридических лиц.

В соответствии со статьей 4 вышеназванного за
кона в Российской Федерации ведется государствен
ный реестр, содержащий сведения о создании, реор
ганизации и ликвидации юридических лиц и соответ
ствующие документы. Ведение государственного ре
естра осуществляется налоговым органом в поряд
ке, установленном Правительством Российской Фе
дерации.

Согласно пункта 3 статьи 26 вышеназванного за
кона, уполномоченное лицо юридического лица, за
регистрированного до вступления в силу настоящего 
Федерального закона, обязано в течение шести ме
сяцев со дня вступления в силу настоящего Федераль
ного закона, то есть до 1.01.2003г. представить в ре
гистрирующий орган следующие сведения:

— полное и (в случае, если имеется) сокращен

ное наименование, в том числе фирменное наимено
вание, на русском языке;

— организационно-правовая форма;
— адрес (место нахождения) постоянно действу

ющего исполнительного органа юридического лица (в 
случае отсутствия постоянно действующего исполни
тельного органа юридического лица — иного органа 
или лица, имеющих осуществляется связь с юриди
ческим лицом);

— способ создания юридического лица (создание 
или реорганизация);

— сведения об учредителях юридического лица;
— фамилия, имя, отчество и должность лица, 

имеющего право без доверенности действовать от 
имени юридического лица, а также паспортные дан
ные такого лица или данные иных документов, удос
товеряющих личность в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации, и идентификационный 
номер налогоплательщика при его наличии.

Невыполнение указанного теребования является ос
нованием принятия судом решения о ликвидации тако
го юридического лица на основании заявления регист
рирующего органа.

По всем интересующим вопросам обращаться в 
Межрайонную инспекцию Министерства по налогам и 
сборам Российской Федерации № 5 по Мурманской 
области, кабинет 212, тел. 58-504.

М.Смирнова, 
заместитель руководителя инспекции, 

советник налоговой службы РФ II ранга.

К сведению

ВНИМАНИЕ: А УКЦ И О Н !
Ликвидационная комиссия 

МУТП «Латек» проводит откры
тые торги недвижимого имуще
ства МУТП «Латек», которые со
стоятся 27 августа 2002 года в
11 часов в здании магазина по 
адресу: ул.Бардина, 40.

Сведения о выставленном на 
торги объекте:

1. Здание магазина, располо
женное по адресу: г.Оленегорск, 
ул.Бардина, 40.

2. Общая площадь объекта
— 243,5 кв.м.

3. Начальная цена продажи 
имущества— 300,0 тыс.рублей.

Критерий выявления побе
дителя торгов — обязательное 
соблюдение (выполнение) всех 
условий торгов и наивысшая 
цена объекта..

Прочие сведения:
1. Сумма задатка в размере 

10% от начальной цены прода
жи должна быть перечислена 
одновременно с подачей заявле
ния на участие в торгах на рас
четный счет ликвидационной 
комиссии МУТП «Латек» в УФ 
4926/01369 Мончегорского ОСБ 
4926. Расчетный счет — 
40602810141130000133, БИК 
044705615, корр. счет — 
30101810300000000615, ИНН 
5108120091, КПП 5108.

2. Форма платежа при со
вершении сделки купли-прода
жи — единовременное перечис
ление всей оставшейся суммы 
сделки в течение 5 дней.

3. Победитель торгов обязан 
заключить договор аренды на

земельный участок в отделе го
родского хозяйства администра
ции города.

4. Участникам аукциона пре
доставляется возможность пред
варительного ознакомления с 
объектом.

Заявки и другие документы 
на участие в аукционе принима
ются председателем ликвидаци
онной комиссии МУТП «Латек» 
по адресу: г.Оленегорск, ул.Бар
дина, д. 40, с 14 до 17 часов, кро
ме субботы и воскресенья, с мо
мента публикации данного 
объявления.

Окончательный срок приема 
заявок и других документов на 
участие в аукционе —- 26 авгус
та 2002г. до 17 часов. 
Контактный телефон 54-600.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 27 июля 2002 г.
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дорогого мужа, отца и дедушку 

Александра Александровича РУДЕНКО 
с юбилеем!

От всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,
С 70-летием тебя.

Наш родной юбиляр, не болей,
) Не старей, не грусти, не скучай 

И ещеЪшогЬ лет 
Дни рожденья встречай.

Жена,дочери, внучки.

и гости I прода! 
елярскин 

ын Iоваров

X  замки, заготовки д/ключей, метизы, карнизы, 
наждачные и отрезные круги, инструмент, сверла, мет
чики, лерки, сантехнику, эл/лампы, кисти и др.;

X  школьно-письменные принадлежности, картрид
жи д/матричных принтеров и ККМ, чернила д/струй
ных принтеров, калькуляторы, бумагу для офиса и 
многое другое;

X  услуги ксерокопирования;
Ждем вас с 11 до 20 часов, без обеда и выходных.

т з ю р с ш л я т
Татьяну Федоровну и 

Александра Владимировича ЕРЕМЕЕВЫХ 
с серебряной свадьбой!

Вы жили вместе много лет,
Былое не перечеркнуть.
Тех дней в душе остался след,
Он озарял вам жизненный путь.

И, отмечая свадьбы серебро,
Живите также дружно, не иначе.
Пусть вас всегда хранит Господь,
Здоровья вам, согласья и удачи.

Коллектив ОГОО ВОИ.

7t 0 3 "DP/tS<4$S>4C
всех сегодняшних коллег предприя

тий торговли и общественного пи
тания города, а также бывших ра- 

I ботников ОРСа и ЦОПиТа ОАО «Ол
кон» с профессиональным праздни

ком — Днем торговли!
Желаем здоровья, счастья вам и ва

шим семьям, а действующим предприя
тиям — побольше постоянных покупа
телей и финансовой независимости.

ООО ТД «Меркурий».

 ̂И
> 6, 7 августа 
с 10 до 18 часов

в МАЦ «Полярная звезда»
ВЫСТАВКА ПРОДАЖА

демисезонных 
и зимних пальто! 

Н О В И Н К И  М О Д Ы ! 
Плащи, куртки, фетровые 

и меховые головные 
уборы, шубы. 

Покупайте на выставке!
Цены производителей.

Подлежит обязательной 
______________ сертификации. _________

W  ^ю з ш а в л я ю
коллектив ООО ТД «Меркурий» с праздником 
— Днем торговли!

Желаю всем всего самого хорошего, тепла и 
уюта в доме, здоровья, благополучия и побольше 
покупателей, которых вы всегда доброжелательно 
и культурно обслуживаете. Спасибо вам за ваш бла

городный труд.
Д В У JI. Новикова

К  С В Е Д Е Н И Ю
Фотограф Махновский доводит до сведе

ния своих клиентов, что до 23 августа 2002г. 
фотосъемку производить не будет и просит 
срочно получить невостребованные заказы.

ОТАЕА ЮН 1:121:АСМСТШЕННОИ
У П Я И Я  ОХРАНЫ
A f J d M d  ПРИ СА/:Н/:ГСРСКОМ ГОРА 

пред л агает ж ителям  города:
^установить средства тревожной 

сигнализации и обеспечить выезд на
ряда милиции в любое время суток;

^установить видео-, аудиодомо
фоны, переговорные устройства;

^оборудовать дома, дачи, гаражи 
автономной сигнализацией с установ
кой ревунов;

^оборудовать квартиру или дом 
Телефоны для  справок:

охранной сигнализациеи и подклю
чить ее к пульту централизованной 
охраны;

'Ъвзять под физическую охрану, 
ли б о  с помощью технических  
средств, любые места хранения 
имущества;

'Ъобеспечить сопровождение гру
зов в любую точку России.

51-56 8 , 51 -56 0 , 51 -528 .

Наша охрана -  надежный щит: убереЖет и защитит!

«АВТОСЕРВИС^
Всё виды ремонта

легковых н грузовых автомобилей, в т. ч,:
- развал-схождение (новый стенд);
- шиномонтаж;
- балансировка;
- техосмотр автомобилей;
- предлагаем в аренду складские помещения.

Обращаться: 
территория АТП “Оленегорскстройтранс", 

с 9  до 18 часов в рабочие дни. 
Телефон 53-121.

Яиц.МУО № 024187 от 24.12.98 выд.МОО РТИ. Услуги сертифицированы.

члстмые  о -къ  я в л е н и я  о з ъ я в л е н и я  -0. ч л с т н ы е  о 'В ъ я '& ле ния
ПРОДАМ

2158.1 -комн. кв. (Строит., 53), 3- 
й эт., солн. стор., балкон.

*54-271.
2159.1-комн. кв. (Мурм., 7), сер. 

93М, 1300 у.е.
8  58-785.
2160. 1-комн. кв. (Бард., 45), 

прив., «хрущевка», кирп. дом, 5-й 
эт., дв. дверь, тепл., после рем, 
1000 у.е.

в  53-601, после 19 час.; поср. 
52-328, после 19 час.

2161.1-комн. кв. (Парк., 31), 9-й 
эт., 1250 у.е., торг.

S 8-921-724-24-50.
2162.1-комн. кв. (Пион., 14), сер. 

93М, дв. дверь, бапк. заст., 5-й эт.
8 57-570; поср. 58-470.
2223. 1-комн. кв. (Горьк., 2),., 2- 

й эт., тепл., недорого.
8 57-524.
2224.1-комн. кв., нов. р-н, 9-й эт., 

срочно.
■  58-223, после 19 час.
2163.2-комн. кв. (Лен., 7), 2-й эт., 

южн. стор.
В 53-169, с 19 до 22 час.
2164. Срочно - 2-комн. кв. (Южн., 

9), 2-й эт., оч. тепл., жел. дверь, 
кухня и ванная - плитка, хор. сост.
8 54-470.
2165.2-комн. кв. (Бард., 39), общ.

42,1, жил. 28,5, жел. дверь, после 
рем.

•  55-439, с 8 до 17 час.
2166.2-комн. кв. (Лен., 4) с меб.
в  53-996.
2167.2-комн. кв., сер. 93М (Мур- 

ман., 7).
И  Парковая, 28, кв. 16, с 17 до 

21 час.

2098.2-комн. кв. (Строит., 32), 4- 
й эт.

*58-011.
2168.3-комн. кв. (Лен., 4), 3-й эт.
■  55-474.
2170. 3-комн. кв. (Строит., 49), 

балкон заст., дв. дверь, 50 т.р.; дачу 
с уч-ком 15 соток (г.Подпорожье); 
стенку; шкаф полир., мягк. уг.

■  54-301.
2171. 3-комн. кв. (п.Никопьский, 

Ленинф. обл. Подлорож. р-на), гор. 
веща.

в 8 (81265) 73-254, вечером.
2172. 3-комн. кв. (Молод., 7), 4-й 

эт., общ. пл. 58, лодж., балкон, сигн.
8  8-921-724-29-84.
2173. 3-комн. кв., 1/5, выс., нов. 

лланир., все разд., лодж., реш., дв. 
дверь, код, охрана, встр. шкафы; 
гараж в р-не телевышки (Южн., 3).

в  53-009.
2174. 3-комн. кв. в кирп. доме 

(напротив рынка), 3-й эт., тел.
И  Строительная, 45, кв. 59.
8 51-292.
2175.3-комн.кв. (Лен., 4), 1-й эт., 

общ. 70,2, жил. 45,9, кухня 8, тепл., 
рем, дв. дверь, тел., цена догов.

8  51-330.
2176.3-комн.кв„ (Лен., 4) 4-й эт., 

тепл., дв. дверь или МЕНЯЮ на 2- 
комн. кв., желат. Стр., 46, 48, 50; 
Лен. 4, 7, 9, 11, с допл.

*  51-767.
2177. 4-комн.кв., (Парк., 3), 1-й 

эт., недорого, возм. обмен.
в 53-294.
2169.3-комн. кв. (Молод., 5), 9-й 

эт., общ. 63,5, дв. дверь, лоджия, 
балкон, или МЕНЯЮна 2-комн. кв. 
с допл.

*  52-940.

2229. 3-комн. кв., 3/5, кирп. дом, 
балкон заст., жил. пл. 47, общ. 63, 
дв. дверь, рем., тепл., цена догов.
8 52-092.
2178. Дерев, дом, 80 кв.м, газ. 

отопл., водопров., гор. вода, ванна, 
гараж, уч-к7сот(ябп„ слива, смор., 
вишня), рядом водохран.

И  171121, Тверская обл., Выш
неволоцкий р-н, п.Красномайский, 
ул.1 Мая, д. 10. Нистратову Л.Т.
8 52-051, поср.
2179. Гараж в р-не телевышки на 

две маш., 2-х эт., сух., кровля пли
ты, перекрытия.

8  58-733.
2180. Гараж в Оленьей, блок 9, 

напротив трассы; автозапчасти 
ВАЗ (08-09), «Москвич», «Запоро
жец», «Волга»; лит-pa к а/м; з/ч к 
стир. маш, недорого.

Й  Парковая, 5, кв. 67 (только по 
почте) или в вых. дни с 12 до 14 
час. гараж Оленья, блок 9.

2181. Мотоцикл «Урал» на з/ч.
*  54-556.
2182. Гараж (ул.Советская, 2-й 

блок), 1200 у.е.
И  К. Иванова, 3, кв. 65, после 18 

час.
2183. Гараж в р-не телевышки, 38 

кв.м., срочно; мягк. уг., б/у; диван, б/у.
И  Южная, 3/4, кв. 22.
в  58-257.
2225. Гараж в р-не Парковой, 1.
8  53-531.
2184. А/м ЗАЗ-968; лодку «Казан- 

ка-5МЗ»; под. мотор «Вихрь-30»; 
сейф с местом на Колозере.

в 8-921-724-46-95.
2185. А/м ВАЗ-21099, 95 г.в., 

двиг. 1,5, цвет вишня, литые дис

ки, 2500 у.е.
*  53-716.
2186. А/м «Опель-Сенатор», 82 

г.в., инжектор, ГУР, АКП, V-2,5; а/ 
м «Опепь-Сенатор», 87 г.в., инжек
тор, ГУР, АКП, V-2,5, 700 у.е., торг.

в  57-608, с 19 до 23 час.
2220. А/м ВАЗ-2106, V-1600, 

серо-бел., хор. тех. сост, с з/ч и 
многоцелевым сварочным аппар. 
с зарядно-пусковым устр-вом.

IS] Ленинградский пр., 4, кв. 67.
V  57-059.
2210. Красивое нов. свад. пла

тье, р. 44-46, недорого, торг.
И  Пионерская, 9, кв. 52.
2211. Красивое свад. платье, р. 

46-48, возм. прокат.
И  Парковая, 28, кв. 16, с 17 до 

21 час.
■  51-292.

2209. Красивое свад. платье, р. 
46-48, перчатки.

Н  Строительная, 53, кв. 32.
в  58-534.
2212. Красивое свад. платье 

(клольца, корсет) и аксессуры к 
нему (диадема, перчатки, бижуте
рия).

И  Строительная, 33, кв. 27, пос
ле 20 час.

в  53-899.
2187. А/м «Газель», груэо-пас, 7- 

местн., 2000 г.в., цв. зеленый сад.
в  54-865, вечером.
2188. А/м BA3-21063,89 г.в., хор. 

тех. сост.
8 51-953, после 18 час.
2189. Для а/м Volvo-440, 460 

задние пружины средней жестко
сти (оригинал).

■  58-013.

2190. М/а «Форд-Транзит-100», 
дизель 2,5, борт, антенна, 85 г.в., 
без пробега по РФ, ТО-ОЗ, отл. тех. 
сост, 2500 у.е., варианты.

8  53-009.
2191. А/м ВАЗ-21011, 80 г.в., 450 

у.е.
8 пейджер т. 088 аб. 20413.
2192. А/м ГАЗ-21 «Волга», тех. 

испр. сост, КПП-24, ТО, з/ч, деше-

8 51-530.
2193. Прибор для настройки 

АЧХ с качалкой до 200 кГц и встр. 
осциллогр., лабор., блок ГК4-19кГ, 
блок индикат. Х1-46-23кГ.

*  54-785.
2194. Карниз двойной (2,75), 300 

руб.; стекло рифл. 110x52,110x42; 
стекло (5мм) 123x42, недорого.
8 52-879, после 19 час.

Организация реализует 
А К К У М У Л Я Т О Р Н Ы Е  Б А ТА РЕИ  

Т Ю М Е Н С К О ГО  З А В О М
Марка Розничная 

цена
Оптовая

цена
в ОТ SS АМЗ ©80 руб /шт. 620 руб./шт.
в СТ 55 М ©95 руб /шт 630 руб./шт.
в СТ 55 АПЗ 700 руб /шт. 645 руб./шт.
в СТ ©О ПМ У A S  руб / Ш Т . 685 руб./шт.
© СТ 6 2  АПЗ 900 руб./шт. 820 руб./шт
в СТ 75 ПМ 875 руб /шт. 800 руб./шт
© СТ 90 ПМ 10ОО руб./шт. 900 руб./шт.
© СТ 132 П М  
© СТ 1ЭО ТМ

1400 руб./шт. 
2200 руб./шт.

1250 руб./шт. 
1900 руб./шт

3 СТ 215 ПМ 1ЮО руб./шт. ЮОО руб /шт.
В о зм о ж е н  о б м е н  на а к к у м у л я то р ы  6/у Т е л е ф а к с  8  (2 2 )  2 4 -1 6 -0 1 , (2 5 3 ) 2 -3 7 -1 2
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