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I. ОБIЦИЕ IIОJIОЖЕНИЯ

Устав определяет условия и порядок деятельности Молдавско - Российского
акционерного обrцества <МолдоRагаз) (дtалее имеrIуется - Обrцество),

стАтъrl 1. создАниЕ оБщ!]с,гвА

1. Обrцество создано на основании Учредительного договора, подписанного

учредителями 2З октября 1 998 го.lrа.

2. Общество создано в резуJIьтате реоргаtIизации путем алияния концерна
кМолловагаз) и акционерноt,о обrцес,гва закрытого тиIIа (АОЗТ) <ГазснабтраLIзит), а
также прелприятий газового компJIекса, реорганизоваIIных и входящих в состав
Обцества в KaLIecTBe зависимых обiilеств.

З. Учредители Обrцества tla момент создания:
: flerrapTaMel{т приватизации и управлеIlия государственным имуществом при

Министерс,tве экономики и реформ Республики Мо"lrдова;
: Комитет по управлеFIиIо имуIцеством Прилнестровья;

Публичtrое акциоIrерное обttlес,гво <Газпром>), ПАО <Газпром>> (ранее
Открытое акционерIIое обшество <Газпром>, ОАО <Газпром>).

СТАТЬЯ 2. IIРАВОВЫЕ IIОЛОЖЕНИЯ

1. Обrцество осуп{ествляет свою деrIтельность на основании законолательства
Республики Молдова (далее имснуется - законодательство) и Устава.

2. Общество имеет право выпускать акции путем закрытой или публичtlой
эмиссии.

З. Число акI{иоIIеров Общества rle ограничивается.
4. Общество является коммерческим предприятием, действующим на принципах

хозрасчета и самофинансирования.
В целях развития рынка реализации природного газа потребителям Общество

вправе лопускать к своей газотраIlсtIортной и распределительной системе
ПАО кГазпром), а так}ке и других tIоставщиков (продавцов) газа на договорных началах
при наличии своболI{ых производствеFII{ых мошlrlосl,ей,

5. Общество обладает хозяйствеtrttой, фиrlансовой и организациоrlной
самостоятельностыо, явJIяется юри/{ическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
собственное наименоваI]ие, круглую печать, штампы, фирменные бланки, товарный
знак, другие реквизиты и средства идеIIтификаllии.

Обrцество уведомляет своих кредиторов, деби,горов, акционеров и органы
публи.lной власти об изменении своих реквизитов и данных.

6. Переданное в Уставный капитал Общества имущество принадлежит ему на
праве собственности. Обrцество вправс владеть, IIользоваться и распоряжаться этим
имуществом самостоятельно в соответствии с законолательством и Уставом.

7. Имущественные права Общества и его акционеров защищены
законодательством.

8. Общество имеет праI]о открывать банковские счета как IIа территории
Республики Молдова, так и за ее пределами, осуществлять валIотные операции в

соответствии с законодательством.
9. Общество может вступать в правоотношения, заклIочать договоры,

приобретать и осуществлять имуlцествеtlные и неимуществеI{ные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

10. ОбщестI]о имеет право:
: совершать сделки IIа внутреннем и I]HеIпHеM рынках, приобретать и отчуждать



имущество;
иметь зависимые обtцества, филиалы и представительства в Республике

Молдова и за её пределами;

участвовать своим имуществом в деятеJIьности других хозяйствутощих
субъектов;

: передавать свое имущество в з€UIог, выдавать гарантии и поручительства;
: привлекать и предоставлять займы;
: самостоятельно устанавJIиI]ать цены на продукцию и тариtРы на услуги, если

законода,гельством не предусмо,греIIо иное;
: совсрIпать иные действия, не заrIрещенные закоIIолательством.
11. ОбпrестRо I{e вправе предоставлять займы своим лолжI,Iостным лицам, быть

поручителем или гарантом по их обязательствам.
12. Общество является правопреемником концерна кМолдовагаз> и АОЗТ

<Газснабтранзит).
Зависимые общества явJIяются правопреемниками соответствующих

предприятий газовоr,о комплекса, воtпелших в состав Обtцества.
13. Обшество несет ответственность по своим обя:за,гельствам всем

принадлежащим ему на праве собственности имуществом, на которое молtет быть
наложено взыскание.

14. Обrцес,tво IteceT перед своими акционерами обязательства в соотI]етствии с
закоподательством и Уставом.

15. Общество [Ie отвечает по обязательствам акционеров.
l б, Акционеры несут риск убыткоR, связанных с деятельностью Общества, только

в пределах стоимости принадJIежап{их им акций.
|7. Ila ПАО кl-азпром>), как и других акционеров-инвесторов Общества,

расIIрос,граIIяются гарантии защиты его инвестиций, а также льготы, предусмотренные
мех(государственными и международными договорами и законодательством.

18. Щля обеспечения повседrlевной деятельности FIаблrодательный Совет или
Правление Обшества в соответствии с их компетенцией утверждает вI{утренние Правила
и Рег:rаменты, обязательные дJIя его акционеров, должностных лиц и работниlсов, за
исключением воIIросов, отнесснных к компетеIll1ии Собрания.

19.'Грудовые отношения в Обществе регулируIотся законодательством,
коллективными llоговорами и иL|дивидуальными трудовыми контрактами, другими
нормативными актами, утвержденными Наблюдательным Советом или Правлением
Обrцества в соответствии с их комIIетеttцией.

20. Оплата труда работников Обшlества определяется Полотсением,
утI]ержденным Правлением Общества в соответствии с его компетеItцией.

21. Наем и увольнение, социальное страхование и социальное обеспечеIIие

работников Общества осуцIествляется в соответствии с законодатеJIьством и
нормативными актами, действуюп{ими в Обществе,

22. Учредительными докуме}Iтами обrцества являIотся Учредительный договор и
Устав Общества.

flействие Учредите.lIьного /iоговора прскраrцается IIосJIе государственной
регистрации Общества и выпоJIнения учредителями всех своих обязательств.

2З. Прилохtения к Ус,гаву являIотся его I{еотъемлемой частыо.
24. Сведения, содержащиеся в Уставе, не являются коммерческой тайной.
25. ГIолоlкения Устава обязательны для всех акциоперов и должностных лиц

Общес,гва.
26. Обпtество признается созланным и приобретает права юридического лица со

дня регистраI{ии в оргаIIе государственной регистрации.
27 . Изменения и lIопоJtнения, внесенные в Устав Общества, или Устав Общества

в новой редакции I]ступаIот в силу со дня их регистрации в установлеIIном порядке.



28. Общество уLIрежлено на неогралIиченный срок деятельtIости.
29. Все споры и разногласия, которые могут возI]икнуть в деятельности

Общества, акциоперы булут пытаться разреlпить IIутем переговоров.
В случае IIе достижеFIия согласия акционеры могут обратиться в судебные

инстанции.
30. Поло>ttения Устава, вступившие в IIротиворечие с законодательством,

признаются недействитеJIьными с момента их возI{икновеLlия.
31. Наименование ОбшIества:

I-ia молдавском 8зыке:
Полное: Societatea ре actiuni пrоldо-rusй KMoldovagaz"
Сокраrценное: SA KMoldovagaz"

На русском языке:
Полное: Молдавско-Российское акциоIIертlое обпlество кМо;rдовагаз)
Сокращенное: АО <Мо.ltдовагаз"

Цазrцццц с щад4_sздIlý.
ГIолное: Moldaviarr-Russian Joirrt Stock Vепturе <Moldovagaz"
Сокращенное: .ISV <Moldovagaz"

32. Место нахождения исполнительного органа Общества:
2005, Республика Молдова, MyI{. Кишинэу, у"п. Александр Пушкин, 64,

Телефон + З]З(22) 57-80-02

стАтья 3. IIIсJIЬ и основIIыЕ }IАпрАвJIЕtIиr{
/IЕЯТЕJIЬIIОСТИ ОБlIIЕСТВА

IJелью Общества является обеспе.Iение гtотребителей природным г€lзом, его
надежный транзит в третьи страны на основе эффективной, прибыльной хозяйственно-

финансовой деятельности I-азового комплекса, как единого производствеFII{ого
мехаIIизма.

ОСНОВrIЫЕ IiАПРАВJIЕНИЯ ДЕЯТЕЛЫIОСТИ

1. Импорт, транспортировка, оптовая и роз}{ичная поставка российского
IIриродного газа; имгIорl,, эксlIорт, храIIение и реа_пизация сжижеI-ItIого газа.

2. Осуrцеств"llение своевремеIIIIых расчетов за газ, укрепление финансового
состояния и обеспсчение прибыJ]ыlости газового KoMIlJIeKca.

З. Расширение рынка реаJIизации природного газа.
4. Обеспечение бесперебойной транзитной поставки российского природного газа

в третьи страFIы.
5. Увеличение производственных N,Iощностей и объемов экспорта газа lla Балкаtlы.
6. Провеление елиной произволствеI]но- техltи.tесtсой и иIIвестициоtIной

политики в г€lзовом комплексе .

7. ГIроектирова}Iие и строительство Ilовых и модернизация действуюшlих
газопроводов и разводяrцих гсвовых сетей.

8. обесгtе.lение надежности и безопасной эксплуатации газопроводов и
оборуловаFIия на них.

9. ЭффективFIое управление траIIзитIIыми и распределитеJIь}Iыми газоIIроводами,
обслуживание объектовтранспортировки газа, KoHTpoJIIl з& его расходом.

10. Общее руководство, координация и коIlтроль деятельности зависимых
обпlеств, оказание ип,t необходимой организационной и юридической помощи, запIита их
прав и законных интересов.

1 1. Закупка и реаJIизация продукции производственно-технического назнаtIения и
товаров народного потреблеrtия. Коммерческая работа.



l 2. Внешнеэкономическая деятельность.
l 3. /{ругие виды деятельности, не запрещенлIые законодатеJIьством.

II. CTPYKTYI,A ОБШЕСТВА
стАтъя 4. оl,гАны уIIрАвJIЕния и коtIтроля

1. Органами управления и конlро.lrя Обrцества являются:
l) Общее собрание акционеров (лаlrее - Собрание);
2) Наб"rIrодательный Совет Общества (лалее - Совет);
3) Исполнительный коллегиальный оргатI (далее - Правление);
4) Ревизионная комиссия.

2, Полномочия и порядок деятельности органов управления и контроля
определяю,гся Уставом и РегламеFIтами, утвержденными Собранием или Советом.

СТАТЬЯ 5. ЗАВИСИМЫЕ ОБIIIЕСТВА

1. Обrцество является учредителем зависимых обществ и осуществляет в
отношении пих права собственника в соответствии с законодательством.

2. Зависимые общества действуют на основании ycTaI]oB, утвержде}tньж Советом
и зарегис,грированных в установленном порядке.

З. Зависимые обrцества являются Iоридическими лицами, ведут хозрасчетнуIо
IIроизводственно-финансовуIо деятелыIость и функционируют на базе имущества,
переданного им собс,гвенником имущества и находящегося на их балансе.

4. Общество по отноrпеIiиIо к зависимым обIr(ес,tвам ]IаIIеJIяе,гся управленческими
и контрольными функциями в соответствии со своим Уставом и Регламентами,
предусматривающими условия и порядок взаимоотношений Общества и зависимых
обществ.

5. В воIIросах цеt{ на газ и тарифов на услуги зависимые общества
руководствуIотся иIIтересами Общсс,гва и лействующим законодатеJIьством,

6. Общество вIIраве давать зависимому обществу обязателыIые указания
предусмотренные уставом последнего.

7, В cлyLlae банкротства зависимого обrцества всJIедствие исполнения
обязательгtых указаний Обцества последнее отвечает субсидиарно по его долгам.

8. Руководители зависимых обtцеств назЕIаLIаются и освобождаIотся Iro решению
Правления в соответствии с закоIIодатеJIьством.

сТАТъя б. ФиЛиАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

1. Общество вправе учрежлать филиалы и представительства в Республике
Молдова и за её пределами.

2, Общество наделяет филиал и представительство имуществом, которое

учитывается на балансе обшlества, а имуrIIество (tи;lиала * и на отлеJIьном балаtrсе

филиала.
3. Филиалы и представительстl]а не явJIяIотся IоридиLIескими лицами и действуют

от имеI{и Общества IIа осIIоваIIии утвержлелIных Полохtеттий. Ответственность за
деятельность филиала и представительства несёт Общество.

4. Руководитель филиала или представительства действует на основании
Полохtения о филиа.lIе или rIредставитеJIьстве и доверенности, выданной Обществом.



Ш. ИМУIIIЕСТВО И КАПИТАJI ОБlIIЕ,СТВА

СТАТЬЯ 7. ИМУЩЕСТВО И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

1. Имуrчество Обш{ества образуется в результате вкладов акционеров в Уставный
капитал, собственной финансово-хозяйственной леятельности, а также по иным
основаниям, не запрепdенным зако}IолатеJIьством.

2. Имупlество Общества обособлеIIо от имуrцества акционеров и учитывается I]a

самостоятельном балансс Общества.
3. LIистыми активами Общества явJIяются его активы, свободtIые от lIолговых

обязательств.
4. Исто.ltlиком LIис,гых активов является собственный капитаJI Общества,

состоящий из уставного, лоIIоJIнитеJIьного и резервIrого капитчl,та, FIераспределенной
прибыли, а также других средств, rIредусмотренных законодательством.

5. Стоимость LIистых активов Общества доJI}к}lа бLIтL IIе IIиже размера его
Уставного капитаJIа.

6. Если по окончании трех сJIедуIощих лруг за другом финансовых лет, за
исключением первого финансового года, стоимость чистых активов Общества, по
данным посJIедних финансовых отчетов Общества, оказывается ниже размера Уставного
капитаJIа, лrобой акIIиоIIер Общес,гва имеет llpaBo tIотребовать у обцего годового
Собрания принятия о/Iного из следующих репrений:

1) об уменьшении YcTaBHoгo каtIитала иJIи

2) об увеличении стоимости чистых активов путем внесения акционерами
дополнительных вкJIадов, или

3) о роспуске Общества;
4) о преобразовании Общества в иную организациоI{F{о-правовую форrу.
J. Если согласно посJIедIIим финаtrсовым oTLIeTaM стоимость LIистых активов

Общества огриLIательн?я, Обшlество обязаtlо опубликовать об этом в Офиllиаrьном
мониторе РеспубrIики Мо;tдова и не имеет IIраво вь]пускать це}IIlые бумаги.

8. НеиспоJIнеIIие требований п.6 статьи 7 Устава явJIяется основанием для
роспуска Общества trо решению су2Iебной инстанции, приIlятому по заявлению любого
акционера.

1. Уставный капитал опрелеJIяет миIIимаJIыIуIо стоимость его LIистых активов,
обеспе.lивающих имуществеIIные иIIтересы t(редиторов и акционеров Общества.

2. Уставпый капитаJI образуется из BKJIalloB, полученItых в счет оплаты
разрешенных к размещению акций, и равен сумме стоимости размещенIrых акций.

3. Ус,гавный каttитал Общества установлен в сумме 1 332 908 000 (одиrr милJrиарл
триста тридцать два миллиона девятьсот восемь тысяч) леев и разделен на 1З 329 080
(тринадцагь миJIлиоIIов триста двадцать девять тысяч восемьдссят) акций номинальной
стоимостью 100 (сто) rreeB каждая.

4. Ес.llи стоимость вкладов, получеI{IIых в счет оплаты акций, превышает
номинальную стоимость размещенных акций, это IIревыIIIение образует
допоJIltительный капитаJI, который мо}кет быть исполIэзоI]он тоJIько на попол}Iение или
увеJIичение Уставного капитала.

5. Стоимость разрешенных к размеtllениIо, IIо [Ie размещенных акций Общества,
не включаются в его Уставный капитаl,

6. Размер Уставt,tого каIIитаJIа указывается в rIастоящеNl Уставе, в балансе
Общества, на cLIeTax и в реестрах IJеrlтрального лепозитария и на фирмелtном блаlrке
Общества.



1. Вкладами в Уставный капитал могут бытl,:
1) денеrкные средства;
2) полностьIо оIIJIаченпые llен}Iые бумаги;
З) иное имуtцество, в том числе имуrцестI]енные или другие права, имеющие

денежную oLIeHKy.

4) обязательст,ва (лолги) ОбпIества перед кредиторами, погаlпенные активами.
2. Рыночrrая стоимость неденежIIых I]кладов утверждается решением Собрания

или Совета, исхоля из опубликоваI{ных цен организованного рынка на дату передачи
этих вкладов.

3. Рыно.lная стоимость неденежного вкJIада утверждается на основании
составленного в соответствии с положениями действующего законодательства отчета
IIредприятия llo оценке, которое не является аффилированным лицом Общества,

учредителей или акционеров Общества. Оr,чет об оценке не мо}кет быть составлен ранее
шести месяцев до даты утверждеItия Обп{им собранием или Советом Обrцества, согласно
поJIоltIениям Устава, рыtлочttой стоимости неденежIIых вкладов.

4. Изменение ба.пансовой стоимости имущества Обrцества, в том числе
внесенного в качестве вклада в Уставный капитЕш, не является основанием для
изменения размера Уставного капитала и до"шей акционеров в нем, если
законодательством или решеI{ием Собрания не предусмотрено иное.

5. Вклалами в УставIrый капитаI не могут быть:
1) леrrеrrсная оценка деятельности учреди,ге;tей по созданию Общества, а также

любое обязате:tьство tlo осуществJIеI{иIо тру:tовой деятельности или оказанию услуг
акционерами или другими лицами;

2) обязательства учредителей, акционеров и других лиц;
З) незарегистрированное дви}кимое и IIедвижимое имущество, в том числе

продукты интеллектуальной деятельности, подлежащие регистрации в соответствии с
законолательством;

4) имуrцество, принадлежащее приобретатеJIIо акций на праве хозяйстве[Iного
ведения или оперативного управления, без соI,JIасия собственника этого имущества;

5) имуtllество, предназначенное для текуп{его потребления гражданским
населением, имущество, гратtданский оборот которого запреrцен или ограничен
законодательными актами.

стАтья 10. измЕнЕI-IиЕ устАвного кАпитАлА

l. Изменение Уставного капитала Общества осуIцествляется путем его

увеличени я иJlи умеIIьшеIIия.
2. Репrеrlие об измеltеllии Устав1,Iого капитzLгIа принимается Собранием.
З. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем:
1) увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
2) размещения акций дополнительной эмиссии.
4. Решеtlие об увеличении уставного капи,tа,IIа подлежит опубликованиIо в

порядке, предусмотренIIом закоIiолатеJIьством о рыIlке капитiUIа и нормативI{ыми
актами Национа;Iьной комиссии по финансовому рынку в теLIеIIие 15 дrлей со дIIя его
принятия.

5. Источниками увеличения Уставного каIIитaLпа могут быть:
1) собственный капитал ОбпIества в части, превышаIощей его Уставный капит€uI

иlили;



2) вклады, поступаIоIцие от приобретатеrrей акций.
6. Размещение акций дополни,гельной эмиссии осуществляется в соответствии с

Законом кОб акционерных обществах> Республики Молдова (далее * кЗакон "кОб
акционерных обществах>), законолатеJIьством о рынке каIIитала, уставом Общества и

реше}Iием о лоIIоJIrIителI,ной эмиссии акций.
7. ffополнительная эмиссия акций осуществJI;Iется только после регистрации

акций, размеценных при учреждении Общества.
8. Ус,гавный капитал Обш{ества может быть уменьшен путем:

1 ) уменьrrrения номинольной стоимости размепIенных акций;

2) аннулироваI{ия казна.lейских акций,
9. Решение об уменьшении Ус,гавного капитаJIа гlубликуется в 15-дневный срок

СО ДНЯ ПРИIIЯТИЯ.

10. Кредиторы Общества вправе в месячный срок со дня опубликовапия реlпения
об уменьшении Уставного капитала потребовать о т Обrцества IIо его выбору:

1) предоставJIеIIия поруLIительств либо гараItтий в обеспе.Iение приI{ятых им
обязате.пьств или

2) досрочrIого испоJIIIеIIия либо досрочного прекрашеIIия обязательств Общества
и возмещения причиненных этим убытков.

11. При отсутствии требований к Обществу со стороны кредиторов решение об

уменьшении Уставного капитrulа вступает в силу через 30 дней после его опубликования,
При нzuтичии требоваtлий, указаных в п.10 настояtцей статьи Устава, реrшение об

уменьшение Уставного капитаJlа вступает в сиJIу после их уведовлетворения.

стАтья 11. рЕзврвныЙ кАпитАл

1. Общество соз/]ает резервный капитал в размере 15 процентов Уставного
капитаJIа.

2. Резервrtый капитал формируется путем ежегодных отLIислений не менее 5

процентов чистой прибыли Общества до достижения им размера, определенного п.1
настоящей статьи Устава.

З.Резервtlый капиr:ал размеIцается в высокоJlикl]идных активах, обеспечиваIоIцих
его использование в любое время.

4. Резервный капитал может быть использован только для покрытия убытков
Обцества иlили увеличеIIия его уставI{ого капитаJIа.

IV. IIЕННЫЕ БУМАГИ ОБIlIЕСТВА
стАтья 12. Акции

1. Акции Общества в обязателы,Iом порядке регистрируются в реестре эмитентов
ценных бумаг, который ведется Iiациональной комиссией по финансовому рынку и
записываются на счетах, открытых в Едином IJеrrтральном депозитарии ценных бумаг
(далее - I{ентральпый депозитарий) в соответствии с его правилами,

2. Обrцество размещает IIростые именные акции.
З. Все акции Общества предоставJIяют их собственникам равные права.
4. Номинальная стоимость акции отражает LIacTb Уставного капит€uIа Общества,

приходящуюся на одну акцию.
5, Одна акция удостоверяет право её собс,гвенника на один голос на Собрании,на

получение одной лоли дивидендов и одной доли имущества при роспуске Общества.

СТАТЪЯ 1З. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ



1. РазмещеItttыми призIIаIотся акции Общес,гва, IIoJIIIocTLIo опJIа.IеIItIые их
первыми приобретателями (подпис.tиками) и зарегистрированные в соответствии с

действующим законодательством.
2. При размещении акций Обrцества их оплата в рассрочку не допускается.
3. Общество не вправе подписывать прямо или KocBeIlHo собственные акции, за

исклюLIением случаев, предусмотренных законода,гельс,tвом.

стАтъя 14. оБрАllIIсниЕ, АкIIиЙ

1. Акции Обш{ества могут в ycTatIoBJIeHHoM порядке обращаться на регулируемом
и вне регулируемого рынка ценных бумаг.

2, Находящейся в обрапlении признается размещенная акция, которая
принадлежит акционеру Общес,гва.

З. Казrrачейской призIIается размеlц,еIIIIая акIlиrI ОбIцества, приобретеII]{ая или
выкупленная им у акциоlIера.

4. Казначейские акции изымаIотся из обраrцения и составляIот изъятый капитаJI
Общества.

5. Itазначейские акции не образуют собствеtlного капитаJIа Обшцества, IIе

предоставляIот права голоса rIa СобраrIии, права на полуLIение дивидендов и права
tIолучения части имуIцества в сJIучае его ликвилации и не могут быть I]кJIадом в

уставный капит,Lп какого бы то ни было KoMMepLIecKoгo общества.
6. Казначейские акIlии, приобретснI{ые ОбшIеством с целью уменьшения своего

Уставного капитала, подлежат исключению со счета Общества IJентральным
депозитарием только после регистрации соответствующих изменений в Уставе
Общества.

7. I-Iоминальная стоимость казначейских акций Общества не может превышать 10
процентов Уставного капитала Общества,

стАтъя 15. слЕлки с АкIIиями

1. Сделки Обtцсс,гва с размеrценными акциями совершаIотся путем их
приобретения, выкуIIа, конвертирования, консолидации и дробления.

2. Сделки Общес,I,ва с размещенными акциями совершаются в соответствии с
законодательством.

З. Общество в тсLIение 15 калеIIларных дней со дня совершения любой сделки с

размеlIIенными им акциями сообlцает об этом FIаIIиональной комиссии по финаlrсовому
рынку.

сl,Атья 16. приоБрЕтЕIlиЕ АкциЙ

1. Размещенные Обtцеством акLIии приобре,гаrотся Обrцеством в соответствии с
положениями Закона кОб акциоцерIIых обществах) и FIормативных актов LIационzutьной
комиссии по финансовому рынку.

2. Решение о приобретеI{ии Обществом размещенных им акций принимается:
l) Собранием - при приобретении размещенных акций в целях уменьшения

Уставного капитала или уступки акционерам иlили работникам Общества
опрелеленного количества собствентlых акций;

2) Советом:
а) на основании судебного акта, оглаIпеI,Iного в рамках процедуры

принудительного исполнения в отношении одного из дебиторов Общества;
Ь) в результате реоргаIlизации tIyTeM лробления;
с) в целях регулирования курса собствеrIных акций rrа регулируемом рыFIке,



только с разрешения I-Iациональной комиссии по финансовому рылIку.
З. Общество доводит до сведения кarкдого акционера, либо его

представителя, либо хранителя акций предложение о приобретении акций
находящихся в обрапцении) иlили пуб;lикусr, его.

законного
Общества,

1. Размещенные Обrцеством акции приобретаются Обществом в соответствии с
положениями закона кОб акционерных обществах) и норматиRIII)Iх актов FIациональной
комиссии по финансовому рынку

2. Обrцество обязано гrриобрести размеIценные им акции без необходимости
принятия соответствующего решения, когда данное требование исходит из
IIостуIIившего заявJIеIIия о запlиl]е rlpaB миноритарных акционеров, поданIIого
последними в письменIIом виле в сl]язи с наступлеI{ием по меньrпей мере одпого из
следуIощих событий:

а) внесение в Устав Общества изменений, ограничиваIоrцих IlpaBa акционеров;
Ь) коrrвертирование акций одIIого кJIасса в акции другого класса;
с) осуrцествление ОбпIеством крупrrой сдеJIки, предусмотреtIной п.а) и Ь) ст, 81

Закона кОб акционер}Iых обrцествах) или сделки, в которой присутствует конфликт
иrIтересов;

d) реорганизация Обrцества согласно реrпению Собрания;
е) изменение основного вида деятеJIьности Общества;
Г) внесение в Устав Обrцества полоittений о закрl,tтой передаLIе акций согласно LI.

(9) ст. 12 Закона <Об аrсционерных обществахl>.
З. Срок подачи акционерами заявлений о приобретении, oбyc.ltoB.lleнHoм

IIаступлением одного из событий, указанных в lt.2 данной статьи Устава, доллtен быть
не более трех месяцев со дня наступления события. Срок оплаты акций не должен
превышать одного месяца со дня подаLIи заявления.

4. Право требовать приобретения принадлежаIцих им акtIий имеIот акционеры,
которые на момент принятия одного из решений, предусмотренных г1.2 данной статьи
Устава, вrIесены в peecTl] акционеров.

5. Общество не BlIpaBe Irриобретать размеtцеI{}Iые им акции, в том чисJIе в случае
приобретения, вытекающего из законного обязательства согласно п.2 данной статьи
Устава:

а) в течение одного месяца до начаJIа размеп{ения акrIий дополFIительной эмиссии,
в процессе размещеlIия этих акtlий, а l,акже в теLIение одного месяца после их
размещения" или

Ь) если согласrIо посJIедIIим фиttаtlсовым oTLIcTaM:

- Общество является }Iеплате>ttеспособным либо приобретение размещенных
акций tIриведет к его неплате}Itеспособности; и"lIи

- стоимость LIистых активов Общества ниже размера его уставного капитаJIа либо
станет ниже после llриобретения размещенных акций; или

с) если IIринято рсшение о pocllycкe ОбIцества.

стАтья 18. конвЕртировАниЕ АкциЙ

1. ItоrrвертироваIIие размещенных акций
требованиями законолательства о рынке капитаJта и

подJIежащих конвертированиIо.
2. Размещенные акции конвертируются

размеп{аемые акции.

осуществляется в соответствии с

решением об эмиссии ценных бумаг,

тоJIько в кaLзначейские и (или)

соБствЕ,н

l0



CTATЬrI 19. консоJIидАция и IIPOI;JIEHиIi АкциЙ

1. Консолидацией акций признается их замена на меньшее количество акций с
пропорциональным увеличением их номинzI],Iьной стоимости.

2. !роблением акций признается их замена в больrпее коJIичество акций с
пропорциональным уменьшеIIием их номинальной стоимости.

З. Консолидация и лробление акций не приводят к изменению Уставного
капитаJIа общества.

4, Изменения номинальной стоимости и количества размещенных акций,
связанные с консолидаrIией или лроблеI{ием акций, доJIжны быть зарегистрированы в
Национальной комиссии по (lинансовому рыIIку и внесены в Устав, на cLIeTa и в реестры
Щентрального депозитария.

стАтья 20. оБлиI,Ации

1. Общество вправе размеIrIать имеII}Iые облигации разлиLIFIых классов, в том LIисJIе

конвертируемьiе, которые прсдоставляIот владельцам облигаrIий право обмена на акции
Общества.

2. РешеItие об эмиссии конвертируемых облигаций приIIимается Собранием, а в
отЕIошеIлии других облигаций решение мо}кет быть принято и Советом.

3. Обцество I]праве размещать облигации, обсспеченные или необеспеченные, в
порядке и в соответствии с условиями, установленными Закотrом о рынке капитала.

4, Облигаrция является финансовым документом займа, удостоверяющим право
владеJIьца облигации FIa полуLIение от ее эмитеI{та номинальной стоимости иJlи
Ilоминальной стоимос,ги и проLIента по rlей в размере и сроки, устаIIоI]JIенные решением
об эмиссии облигаций.

5. Владельцы Облигаций выступают в качестве креllиторов Общества.
6. Вrrадельцы Облигаций ип,tеtот преимущественное право перед акционерами на

получение части прибыли Обrцества в виде процеI{тов или иного дохода.

7. Облигация имеетномиII,uIыIуlо стоимость, кратнуrо 100 леям. Срок обращения
облигаций составляет не менее олного го/{а.

8. Оп:rата облиr,аций прои:]водится тоJIько леtIежньlми средствами.
9. ОблигаI{ии не могут быть размещены с целыо образованиrI, восполнения или

увеличения УставrIого капитаJIа.
10. Обrцество вправе rrриобретать или выкупать размешIеIIIIые им облигации

только с целыо их погашения.

СТАТЬЯ 2I. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

1. Обrлес,l,во обеспе.lивает (lормироваIrие и ведение реестра акционеров I]

порядке, устаI{овлеItном законолательством.
2. Обrцество обязано представить IJеrrтральному депозитарию необходимые

документы для внесения записей на его cLIeTa и в реестры, а I {еIlтральный лепозитарий
обеспе.lивает ведение счетов и реестров до исключения ценIIьж бумаг обш{ества из

реестра эмитентов l{енных бумаг.

ll

СТАТЪЯ 22. ВЫПИСКА СО СЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ



1. Выписttа со счетов и из peecTpol] L{ентрального депозитария или хранителя
является документом, подтверждающим заIIись па личноN{ счете, открытом на имя
акционера или хранителя акций в реестре акционеров.

2.Выписка со ctleTa ценных бумаг rIодтвержлает права акционера или хранитсля
на акции общества на момеIIт выдачи выIIиски.

3.Выписка со счета ценных бумаг IIе является ценttой бумагой и ее IrередаLIа IIе

влечет за собой перехола IIрав на акции, указанные в выписке.
4. Порядок выдачи выписки со cLIcTa ценных бумаг и требования к ней

устанавливаются правилами L{ентрального лепозитария.

Ч. ПРИБLIJIL И ЛИВИЛЕНДЫ ОБIIIЕ,СТВА
стАтъя 23. IlриБыJIь

1. Прибы-llь (убытки) Общества определяется в Ilорядке, предусмотренном
законодатеJIьством.

2. LIистая прибыль, остаIоLцаяся в распоря}кеFIии Общества после уплаты напогов
и других обязательных платежей, мохсет быть гtо решению Собрания направлена на:

1) покрытие убытков проIIIJIых лет,
2) формирование резервI,Iого каIIитала;
3) (lормироваIlие, согласно положениям Устава, фонлов для выкупа
предусмотренных в с,г. 78 Закоrrа <Об акционерных обп{ествах> акций, из
которых не могут выIIлачиваться дивиденды;
4) выплату возIlаграждений членам Совета, Правления и Ревизионной комиссии;
5) иtлвестирование развития производства;
6) вып:rату дивидеIIIIов;
7) иные цеJIи в соответствии с:]акоI]олагеJIьством и уставом Общества.
З. Решение о распредеJIеIIии .lистой прибыли в течение фиtlансового года

принимается Сове,гом IIa основаtIии нормативов распределения, утверrItдеI{ных
Собранием, а решение о распредеJlении годовой чистой прибыли за год - годовым
Собранием по предложению Совета.

стАтья 24. дивидЕнды

1. Щивидендом приз}Iается часть .Iистой прибыли Обrцес,гва, распределяемая
между акционерами пропорциоItально колиLIеству приналлежаIцих им акций.

2. Общество вIIраве выплачивать дивиденды только по акциям, находящимся в
обращении.

3. Общество не вправе гарантировать выпJIату дивидендоI].
4. ОбязатеJIьс,гва Обпдества IIо выIIJIа,ге дивилеIIдов возI{икают со дня объявления

решения об их выплате.
5. Общество I{e вrIраве принимать решение о выIIлате дивидеIIдов:
1) до приобретеttия/выкупаразмеtценных акций, в соответствии с ч. (8) статьи 77

и статьей 78 Закона <Об акционерных обrцествах>;
2) ес;rи на день приIIятия решения о выплате дивидендов Общество является

непJIатежеспособным или выпJIата дивидеIIдов IIриведет к el,o I,Iеплатежеспособности;
З) если стоимость чистых активов, согJIасIIо фиltансовому отчету, разработанному

на дату принятия соответствуIощего решения, ниже его Уставного капитала или
окажется ни}Itе в резуJIьтаl,е выплатI)I /lивиде}Iлов,

4) rTo акциям, есJIи не была осуществлсна выплата была осушlествлена выплата
проlIентов rro об.itигациям, срок исполнеIIия которых наступиJI.
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стАтъя 25. выпJIАтА l[ивидЕtlдов

1, Решение о выплате дивиlIенлов принимается Собранием по предложениIо
Совета.

2. В решении о выIIлате дивидеI{лов указывается:
1) дата, на которую составлен список акциоFIеров, имеюIIIих право на получение

дивидендов;
2) размер ливиденлов на одну акIlиIо;
З) форма и срок выIIлаты lIивидендов.
3. /{ля кахсдой выIuIаты дивидендов Совет обеспечивает составление списка

акционеров, имеIощих право на поJIуLIеIIие дивидендов.
4. В список акционеров, имеющих право I{a получение годовых дивидендов

доJIжны быть вклtоLIены акциоIIеры и хранители акций, зарегистрированные FIa счетах и
в реестрах I.{ентральI{ого деIIозитария на лату, установленную Советом в соответствии
со ст. 52 Закона кОб акционерт{I)Iх обществах>.

5. Размер объявленных дивидеIIдов IIа каждую акцию должен быть одинаковым
независимо от срока размещения акций.

6. Щивиденды выплачиваIотся деIIежныNIи срелствами.
7. Срок выllJIаты IIивидеIIдов оtIределяе,гся Собранием и IIе может быть поздttее

трех месяцев со дня принятия решеIIия об их выплате.
8. Решение о выплате дивидендов должно быть опубликовано в кратчайший срок,

не превышаIоrций семи рабочих лней со дня его принятия, в газете <Молдова Суверанэ>.
9. Дивиденды, не полученные акционером по его виIIе в течении трех лет со дня

раскрытия информаrlии согласLtо п. 8 настояп{ей с,гатьи Устава, обраIцаются в /{оход
Общества и не могут бы,гь истребованы акционером.

VI. ПРАВА И ОБ'IЗАIIНОСТИ АКЦИОНЕРОВ
стАтьrI2б. АкциоI{Еры

1. АкционероIч1 llризнается Jlицо, с,гавIIIее собственником олнойили более акций
Общества в поряlIке, устаIIовлеI{rIом Законом <Об акциоIIерных обшlествах) и иными
законолатеJIьными ак,гами.

2. Акционерами могут быr,ь физические и юридические .ltица Ресгtублики
Молдова, друI,их госуларс,1,1], JIица без гражданства, а также иностраrIпые государства и
международные организации.

З. Оргапы публичной вJIасти, явJIяющиеся акционерами, осуIIIествляIот IIрава и
несут обязанности акционеров в соответствии с законодательством и Уставом,

4. Если нескольким лицам прилIалJIежи,г одна акI{ия, все они признаются по
отношению к Обrцеству одним акI1иоIIером и могут осуп{ествJlять свои права через
единого I]редставителя.

стАтья 27. прлвА АкционЕров

1. Акционер имеет IIраво:
l) принимать участие в собраI,Iиях, избирать и быть избранным в орI,аI{ы

управлеIrия Общества;
2) знакомиться с материаJIами к IIol]ecTKe IIIIя Собрания,
З) зrlакомиться и снимать копии с локумеIIтов Общества, доступ к которым

предусмотрен Законом <Об акциоI{ерных обществах>, Уставом иJIи Регламентами
Общества;

4) получать объявленные ливиденлы пропорционаJIьно количеству
принадлежаш{их ему акций;

lз



5) отчухiдаl,ь, в порядке, предусмотренном Уставом Обцества, свои акции,
передавать их в заJIог или доверительное уrIравление;

6) требовать приобретения припадлежаших ему акций в случаях,
прелусмотреI{}{ых закоIIодательством ;

7) получить часть имуtцества Общества в cJIyLIae его ликвидации;
8) залавать воIIрось] в IIисьменной форме по пунктам повестки дrrя Собрания;
9) осуrцествлять иные права, I1релусмотреIrные законодатслLством и Уставом.
2. Акционер вправе на осIIоваIIии доверелIrIости иJlи договора передать

осуществление своих прав прелставителю иJIи храtIителю акций.
Представителем акционера может быть любое лицо, если закоI{одательством IIе

предусмотрено иное.
Акционер BIlpaBe в ;rюбое время заменить cBoeгo представителя либо хранителя

акций иJIи отменить его IIоJIномоLIия.
3. Акционер, работаrощий в Обtt{естlзе, не облалает rIреимущественными правами

по отношению к остальItым акционерам.
4. Работник Общества, вJIалеIоII{ий его акциями, не обладает преимушественными

rrравами по отIIошениIо к другим работникам Общества.
5. Акционер не вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций,

за исключением случаев, IIредусмотренных законодательством.
б. Акциоtlер не вIIраве без сlrециальных полномоLIий действовать от имени иJIи

rIод поручитеJIьс,Iво ;tибо I,араtlтию Общества.
7. Акционеры, вJIалеIоII1ие rle менее rIeM 5 процеItтами голосуюп{их акций

Общества, имеIот такх(е право:
1) вносить вопросы в повестку дня годового Собрания, а также представлrIть проекты

решений по вопросам, вкJIIоченIIым иJIи предлоNtенным для вкJIюLIеrIия в повестку дня
Собрания;

2) выдвига,гь канлидатов в Совет и Ревизионную комиссию;
3) требовать созыва I]неочередI{ого заседания Совета.
8. Акllиогtеры, влалеющие rle Mel{ee 10 tlроцентами голосующих акций Общества,

кроме этого, имеIот право:
1) требовать проведения внеочередных проверок финансово-хозяйственной

деятельности Общества;
2) без специаJIьI]ых полномочий обрацIаться от имени Общества в сулебную

инстанцию с заявлеIIием о возмепiении уrцерба, причиненного Обществу должностными
лицами всJIедствие умыIпленIIого или грубого нарушения ими законодательства.

З) требовать установления цены размещения акций Обrцества на основании
закJIюLIения аудиторского обrцества или иной специализированной организации, IIе

являюIцейся аффилироваIIным JIицом Общес,гва.
9. Акционеры, вJIадеIоrцие I{e менее 25 процентами голосующих акций Общества

помимо этого имеIот право требовать созыва внеочередного Собрания.
10. Щля защиты своих прав и законных интересов акциоперLI вправе обращаться

в органы у[равления Общества, НациональнуIо комиссиIо по финансовому рынку или
судебнуrо инстаIlцию.

1 1. Общество обязано рассма,гривать rкалобы акrIиоЕIеров в месячный срок со дЕIя
их поJIучения.

12. Акциоltер, владеюtций гоJIосуIощими акциями либо иными ценными
бумагами Обп{ества, коIIвертируемые в голосуIопdие акции, имеет право
приемущественного приобретения размеIIlаемых голосующих акций либо иных I{енных
бумаг Общества, конвертируемые в гоJIосуюIцие акции. Порядок осуществления данного
права определяется Уставопл Обществаиlили решIением об эмиссии цеIIных бумаг иlили
проспектом публичного предJIожения с тем, .rгобы акционерам предоставлялась
возможность подписаться на ценные бумаги логIоJII]ительной эмиссии пропорцион€шьно
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пренадлеяtавшей им на да,гу полписки /Iоле в ycTaI]HoM капитаJIе, представJIенной

ценными бумагами.

стАI,ья 28. оБязАIIности АкционЕров

1. Акционер обязан:
1) выполнять требования Устава и реtпения Собрания;
2) сохранять конфиденциiь,IыIосl,ь по Borlpocaм деятельности Общества;
З) игrформировать Ifентршыtый леltозитарий о любых изменениях своих данных,

ранее внесенных ]] реестр;
4) исполнять иные обязанности, предусмотрснные Законом <Об акционерных

обществах) или иtIыми законодателыIыми актами,
2. Акtдионеры, являIоIIIиеся I{оJIж}Iос,гIIыми лицаlчlи, обязаttы в письмеrlrlой (tорме

сообщать Общес,гву и в I Iациоr]аль]Iую комиссиIо по фиttаtIсовому рынку обо всех своих
сделках с акIIиями Обtцества в порядке, предусмотренном законодательством о рынке
капи],ала.

3. По решению сулебной инстанции акционер обязан возместить материальный

ущерб, приLIинеI{IIый Обществу и/и.llи лругим акционерам Обlцества I{еправомерным,
недобросовеQтным и rlеобосttовапIlым обращением в су.чебнуIо иIIстаI{циIо с исками
против Общества иlили /{ругих акциоIIеров, увеломJIеIIием Ilациональгtой комиссии по

финансовому рынку, правоохранительных органов иlили иIIых оргаIIов публичной
власти. В слуLIае деяния, IIреl{усмотренного Кодексом о правоIrарушениях или
Уголовным Кодеtссом Ресгrублики Молдова, помимо возмещения материаJIьного ущерба
деяние акционера вJIечет право}IаруlIIитеJIьную иJIи уголовную ответственность
согласно законодательс,l,ву.

ЧII. ОБlЦЕIi СОБРАIIИЕ АКIIИОIIЕРОВ
стАтъrI 29. комIIIrтЕнция соБрАIIия

1. Высшим органом управJIеrIия Обшеством яtsJIяется СобраIIие.
2.Решеltия Собрания обязательгtы для должностных JIиц и акционеров Обrцества.
З. К исклю.tительной компетеIlции Собраrrия относится:
1) утверждение Устава I] LIовой редакции или внесение в Ус,гав изменений и

дополнений, в том числе связанных с изменеI{ием классов и количества акций, с
коIlвертироваrIием, консолидацией либо дроблением акций Общества, за исклIочеIlием
измеtrеtlий и лополнеtrий, прелусмотренных п. t) ч. (2) ст. 64 Закона кОб акциоIIерIIых
общес,гвах";

2) утверхtдение кодекса корпоративного управления, а также внесения в него
изменений или дополнений;

3) принятие решеlrий об изменении Уставного капитала;
4) порядок обеспе.Iетlия достуrIа акционеров к документам Общества,

предусмотреIIых частLIо 1 статьи 91 Закоrrа <Об акциоI.IерFIых обществах>;
5) утверждение Регламента Совета, избрание члеIIов Совета, досроLIное

прекращение их полномочий, устаповление размера вознаграждеtIия, а таюке принятие

решения о привJIечении или освобоrкдении их от ответственности;
б) утверлсдеtlие РегламеIIта Ревизионtlой комиссии, избрание её Председателя и

чJIенов, досрочное rIрекращение их lrоJIномочий, устаtlовление размера вознаграждения,
а TaK)Ite принятие реlпения о привлеLIеllии или освобоrкдении их от ответственности;

7) утверхtдеIIие аулиторского обtt(ества для проведеIIиrl очередного обязательного
аудита и размера оплаты его услуг;

8) рассмотреIIие годового фиlлатлсового отчета Общества, утверждение годового
отчета Совета, Ревизионной комиссии и IIравления,,
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9) утверхсдение нормативов распрелеления чистой прибыли;
10) принятие решения о распределении годовой чисr,ой прибыли, в том числе о

выплате диви/]ендов, или о покрытии убытков Обшlества;
11) принятие рспIеFIия о заключении крупFIых сделок, IIре/dусмотренных частью 2

статьи 82 Закона кОб акциоIIерIIых обществах), и clIeJIoK, l] которых присутствует
конфликт интересов, превышающих 10 проrlентов стоимости активов Обrцества IIо

последнему финансовому отчету;
12) гIринятие решений об эмиссии конвертируемых облигаций;
13) утверilсление от.Iу)I(деIIияили rIередачи казначейских акций акциоFIерамиlили

работtlикам Обtцества;
14) приняr,ие решения о реоргtll{изаtlии иJIи роOпуске Общества;
15) утверх<дение акта I]риема-IIерелачи консолидирова}Iного, разделительного и

л и квидацион ного ба:lаtлсов,
1б) принятие решения о проведении Собрания с использованием электронных

средств, согласно статье 54 Заrtона <Об акционерных обulествах>;
17) принятие иных репrеttий в соответствии с Законом (Об акционер}Iых

общес,гвах>.
4. Вопросы, предусмотренные rt.З rlастоящей статьи, Устава не могут быть

переданы на рассмотрение lIругим органам управления Общества.

стАтья 30. Формы и сроки провЕдЕ,I{ия соБрАния

1. Собрание N,Iожет быть очередI{ым головым или внеоLIередным.
2. СобраIrие проводится в одltой из сJIедующих форм:
а) очной;
Ь) заочrrой;
с) с исполь:]ованием электроIIIIых средств;
d) в смеtпанной форме, объедиrIеIIием форr, предусмотренrlых пугIктами а)-с).
З. Очередные собрания прово/lятся FIe реже одного раза в год. Очередное годовое

Собрание проводится в срок не ранее месяца и не позднее двух месяцев со дня принятия
LIациональным бюро статистики голового финансового oTLIeTa Обrцества.

4. Срок IIроведения внеочерсдного Собрания оrrрсделяется Советом, но не
позднее 30 дней со дFIя IIолучения Обществом требования о проведеrrии Собрания,кроме
случаев, указаI,IFIых в Законе <Об акционерI{ых обrцествах>.

СТАТЬЯ 31. ФОРМИРОВАНИЕ, IIОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Повестка дня очередного годового Собрания, список кандидатов в Совет
Общества составJIяются Советом иJIи 11равлением на основании ст.ст. 50-51 Закона <Об
акционерных обrцествах) с учетом, в обязательном порядке, требований акционеров,
владеющих не менее чем 5 IIроцеIIтами голосуIощих акций Общества.

2. Вопросы, пре/f,JIагаемые для вIlесения в повестку дня годового Собрания,
должны быть сформулироваI{ы в IIисьменной форме с указанием фамилий и имен
(наименований) акIIиоперов, предложивIIIих воIIрос, а также кJIассов и количества
принадлежапIих им акций. Каrrtдый предлагаемый вопрос должен быть согtрово}Itден в
обязательном порядке соответствуIопдей мотивацией, а TaK)Ite проектом решения,
который предлагается Собранию для при}Iятия.

3. Совет не вправе изменять формулировки вопросов, предложенных в

соответствии со ст. 50 Закона <Об акциоIlерных обrцествах) для вклюLIения в повестку
дня Собрания.

стАтъя 32. созыв соБрАния
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1. СобраIrие созывается Правлеrlием }Ia осI{оваI{ии решения Совета.
2. В решении о созыве Собрания указывается:
1) оргаtr управлеI{ия иlIи лица, приIIявшис решение о созыве Собрания;
2) лата, время и место проведения Собрания, а также время регистрации сго

уLIастников;
3) форма проведения Собрания;
4) повестка дня;
5) дата, на которую должен быть составлен сIIисок акционеров, имеющих право

на участие в Собраrтии;
6) срок, время и место ознакомJIения акIIионеров с материалами к повестке дня

Собрания;
7) форп,rа извещения акциоFIеров о проведении Собрания
8) текст бюллетеня лля голосования, если голосование на Собрании решено

осуществJIять с испоJIьзоваI{ием бюллетеней;
9) назrtаченные секретарь Обrrlества или LIлены регистрационной комиссии;

10) форма и срок извещеIIия акционеров об итогах голосоваIlия в заочной или
смешанной форме;

11) проrцедура r]редставительс,tва акциоFIероR и, при необходимости, средства,
через которые Обtцество может получать иllформацию о назначении представите,llей
посредством электронtIых средств, а такх(е процедуры заочного голосования или
голосования с испоJIьзованием электронных срелств, - в слуLIае проведеIlия СобраtIия в
ЗаочноЙ форме, с использоI]анием элек,гроIIIIых средств иJIи в смешанноЙ форме.

стАтъя 33. сIlисок АкциоLIЕров. имЕIоцих прАво
НА УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ

1. Список акционеров, имеIоlцих право на уLIастие в СобраIIии, составляется
I_{еrlтральным депозитарием FIа уста[Iовленную Советом Общества дату.

2. !ата, на которуо составлястся список акционеров, имеющих право на участие
в СОбрании, дол)Itна быть lle ранее даты принятия решения о созыве Собрания и не
IIоздFIее 45 длrей до его tIроведения.

3. Хранитель акций, кроме доверитеJIы]ых управляющих, зарегистрированный в

реестре акциоIlеров Обrцества, обязаtt rrредоставить Ifентральному депозитариIо,
сведения:

а) об акционерах или иных храIIитеJIях акций Общества I{a дату, Ira которую
должен быть составлен список акционеров, имеющих право I{a уLIастие в Собрании;

б) об изменениях в списке акционеров, имеющих право участвовать в Собрании,
в сроки, установленIIые законодательством о рыIrке капитала.

стАтья 34. иl{ФормАIlия о провЕ/IЕIlии соБрАIIия

1. Информация о проведении Собрания в очной форме:
1) направляется каждому акционеру, его законному представителю или

хранителю акций в виле извеIцеI{ия по поLIтовому или электронному адресу или номеру

факса, указанному на счетах и в реестре L{еrrтрального депозитарияили хранителя; и
2) публиrtуется l] IIечатIIом органс, оllрелеJIеlIItом Устаlзом - в газете кМолдова

Сувераllэ>.
2. Иrrформаtlия о провелеI{ии Собрания в заочной иllи смешанI{ой форме:
1) rlаrrравляется каждому акционеру, либо его законному прсдставителtо, либо

хранителю акций в виде извецlения вместе с бюллетенем дJIя голосования по почтовому
или электронному адресу или номеру факса, указанному на cLIeTax и в реестре
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I{ентрального лепозитария или храIIителя, и
2) rrубликуется в пeLIaTHoM оргаFIе, опредеJIенtлом Уставом * в гalзете кМолдова

Сувератrэ>.
3. Срок оltубликования информации о проведеrIии Собрания и) направлеIlия

извещений кажлому акционеру не может быть ранее даты при}Iятия реIпеIIия о созыве
Собрания и IIозлнее:

l ) З0 дней до проведения очерсдIlого Собрания;
2) 15 дней до проведения внеочередного Собрания Обrцества.
4. Хранитель акций, IIоJIу.IивIIIий извещение о СобраrIии, обязан в теIIение З дней

известить об этом акционеров и иных владелыiев акций, зарегистрированных в его

у.lетной документаIIии, если договорами с ними не предусмотреIIо иное.

стлтья 35. мАтIIриАJIы к IIовЕсткЕ лнrl соБрАIIиrI

l. Общество прелоставляет акIdиоrIерам возможность для ознакомления с
материалаI\4и к tIовес,гке дня Собраrrия IIе позlIнее) LIеM за 10 дней до его проведения.

2. It материалам, IIоIIJIежаLцим IlреlIставJIеIlиIо акционерам при подготовке к
головому Собранию, относятся:

1) списоlс акционеров, имеющих lrраво на участие в Собрании без указания их
место}кительства и IIерсонального иztентификациоIlIIого номера (государственного
идентификаIIионIIого rroMepa) ;

2) голоtзой финансовый отчет Общества со всеми приложениями,
зарегистрированный в соответствуIоtцем финаtlсовом органе, годовой отчет Совета,
Правления и Ревизиоtrrtой коми ссии;

З) заключение Ревизиоtlлtой комиссии ОбпIес,гва и заклюLIение субъекта аудита, а
также акты Ilpol]epoк и решения государственных органов, осуществлявших проверки и
коrIтроль за деятельностьIо Обцества в отчетIIом году;

4) проеrст изменеltий и дополнений, вtlосимых в Устав или проект Устава в новой
редакции, а также проекты других локументов, подлежащих утверждению Собранием;

5) свеления об объемах и средних ценах сделок, зарегистрироваrIных в реестре
акционеров Общества, за каждый месяц отчетного года;

6) сведеrlия о канди/Iа,I,ах в чJIеIIы Совета и РевизиоtItrой комиссии.

СТАТЬЯ Зб. РЕГИСТРАЦИЯ УLIАСТIIИКОВ СОБРАНИrI

1. !'ля непосредственного участия в Собрании, которое 1Iроводится в о.tной или
смешанной форме, акционеры Общества, или их представители, или хранители акций
обязаны зарегистрироваться пол подпись у сскретаря Обrrдества или в регистрационной
комиссии.

Полтверлtдение статуса акционера может быть обус.llовлено только
требованиями, tIеобходимыми для идентификации акционеров, и только в той мере, в
какой они соразмерны реализации даttной цеJIи.

2. Предс,гавитель акционера или хранитель акций вправе зарегистрироваться и
участвовать в Собрании только на основании законодательFIого акта, доверенности,
договора, акта, выданного I]ен,гра:Iьным депозитарием либо хранителем, или
административного акта,

З. Список акционеров, участвуIощих в Собрании, подписывается секретарем
Общества или членами регистрационной комиссии, подписи которых заверяIотся
находящимися при исполнении LIлеIIами Ревизионной комиссией. или нотариусом, и
передается с.Iе,гной комиссии. Секретарь общества или регистрационная комиссия

устанавливаIот наличиеили отсутствие кворума на Собрании и по/{считывают голосадля
избрания счетной комиссии.
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СТАТIlЯ 37. КВоРУМ СоБРАl{ИЯ

1. Собрание имеет кворум, если tla момент оконLIания регистрации
зарегистрировались и участвуIот в IIем акционеры, обладаюшIие в сумме более 90
процентов гоJIосуIощих акций Общества.

В случае наIIравления акциоI-Iерам бtоллетеrtей для голосоваIIия IIри опреl{елении
кворума и полведении итоГов голосова[Iия учитыi]аются гоJIоса, прелставJIенные
бюллетенями, полученными обществом в день проведения Собрания.

2. Пр" отсутствии кворума для проведения общего Собраrтия акционеров
собрание созывается повторI{о. Реttrение о повторном созыве Собрания принимается в
10-дневный срок со дI{я, tla который было назначеIло первонаLIzLпьно проведение
Собраrrия. Щата повторно проволимого Собраrrия устанавливается органом или JIицами,
принявIIIиN,Iи решение о созыве и /iолжна бы,гь tle ранее 20 и не позднее б0 дней со дня,
на который было назнаrIено провеление первого Собрания.

3. Информиро]]аIIие акциоIrеров о проведении Ilo]]Topнo созываемого Собрания
осуществляется не позлнее чем за 10 дrrей до проведения Собрания.

4. В случас повторFIого созыва Собрания не допускается изменение повестки дня
и материалов к повестке лня, кроме изменения списка каIIлидатов в члены Совета или
Ревизионной комиссии согласно требоваrIиям, предъявленным не позлнее чем за 20 дней
до проведения повторIIо созванного Собраttия.

5.Повторно созваI{ное Собрание правомочно принимать решения в соответствии
со ст, 57 Закоrrа <Об акционерных обществах>.

стАтья 38. tlоряilок проI]ЕдЕния соБрАния

l. Собрание ведет Председатель Совета иJIи иное лицо, избранное Собранием.
2. Обязанности секретаря СобраIlия выIIолняет секретарь Совета или иное лицо,

избранное Собранием.
З. Собраrrие вIIраве I]Iлосить измеtIеIIиrI в у,гвержllенную повестку дня тоJIько в

слуLIае, если:

1) все акционеры, влацеIошlие голосуIоп{ими акциями, присутствуют на Собрании
и единогласно проголосоваJIи за внесеI{ие изменений в повестку дня, или

2) внесение изменения в повестку дня связано с привлечением либо
освобождением от ответствеFIности доJIжностI]LIх лиц Обпlества и это прелложение
принято большинством голосов, представлеIII{ых Ila Собрании.

З) внесение лополнения в IIовестку дня обусловленно требованиями,
предъявленными акционерами на осIIовании части б статьи З7 Закона кОб акционерных
обществах>. Это дополнение должно быть Btlecel]o в повестку дня в обязательном
порядке.

4. Решение, IlриItятое Собраrrием с I{арушением требований законодательных
актов либо Устава, мо}кет быть обжаловано акционером в суl{ебltуIо иIIстанциIо, если:

1) акциоl,rер lre был извеIцеII в устаI-IовлеIIном порядке о дате, времени и месте
проведения Собрания;

2) акционер tIe был /{опущеII без законных оснований к участиIо в Собрании;
3) Собрание бы;rо проведено при отсутствии кворума;
4) решение было принято по вопросу, не I]кJlюченному в повестку дня Собраtrия,

либо с нарушением норм голосоваI{ия;
5) акциоrrер голосовал протиI] IIриня,гия реIIIеI{ия, ущемляющего его права и

интересы;
6) права и интересы акционера бьпtи нарушены иным образом.
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стАтъя 39. счЕтIIАя комиссия

1. ffля подсчета голосов на Собрании создается сLIетная комиссия, численный и
персональный состав которой утверждается Собранием.

2. В сче,гной комиссии должно быть tte менее трех человек. В счетнуIо комиссиIо
lle MoI,yT входить LIле}lы Совета, Правления и Ревизионной комиссии, атакже кандидаты
на эти доJI}кности.

З. Сче,гная комиссия разъясIlяет порядок гоJIосования, подсчитывает голоса,
составляет протокоJI IIо итогам голосоваFIия и объявляет их, а также оrrеLIатывает
бюллетени для гоJIосования и сдает их в архив Общества.

стАтъя 40. голосовАIIиЕ

l. Голосова[Iие IIа Собрании может быть открытым или тайttым. На Собраltиях,
IIроводимых в заоLIной форме, с использованием электроI{ных средств или смешанной

форме, голосование должно быть тольttо открытым.
2. Репrения Собрания по вопросам, отIIесенным к его исключительной

комtIетеIlции, лринимаIотся не менее чем 90 процентов прелставленных на Собрании
голосов, за исклIочением решеlлий об избраrтии Совета, принимаемых кумулятивным
голосованием с использованием бюллетеней. По осталыIым вопросам решения
принимаIотся большиIlством указаIIIIых гоJIосов.

3. F{а Собраниях, проводимых с использованием электронных средств,
голосование проводится посредством электронных средств. В таких слуLIаях бюллетени

для голосования оформляются с соблюлеI{исм условий, предусмотренtlых ч. (6) статьи
22 Закона <Об акционерFIых обществах>.

4. Голосование FIа (Jобрании проводится по приIlципу (одна акция - один гоJIос),
за искJIIоtIением слуLIаев, IIрелусмотреIIIIых ЗакоtIilм кОб акциоrIерIrых обIцествах>.

5. Если акциоIIер голосовал против IIринятого решIения, oI] вIIраве изложить
особое мнение, которое прилагается к протоколу Собрания иJIи отражается в нем.

СТАТЬЯ 41. ПРОТОКОЛ ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ

1. Итоги голосоваIIия ъта Собраrrии регистрируются в протоколе, в котором
содер}кится как общее количество действи,гельных голосов, выражснных (за) иJIи
(против) IIо кажl(ому решениIо, так и /{оJIя даIIIIых I,oJIocoB в общем колиLIестве
представленных lla Собрании голосов, а также их доJIя от общего tlисла голосуюIцих
акций общества. 11ротокол подписывается членами сrIетной и Ревизионной комиссий
обrцества.

2. Протокол по итогам голосоваrrия приобщается к протокоJrу Собрагrия.
3. Итоги голосоваI{ия в о.Iной форме или с использованием электронных cpellcTB

объявляtотся на Собрании.
4. И,rоги голосования в заоLI}tой и;Iи смешанной форме ловолятся до свеления

акционеров llyTeм их извещения иlили опубликования информации об итогах
голосования в порядке, IIредусмотреI{IIом пп.10 11.2 с,г.З2 Устава общества.

5. Решение Собрания вступает в силу со лня объявления итогов голосования, если
более поздний срок его встуIIления в силу не предусмотрен Законом кОб акционер}Iых
обlцествах), иными закоцодателыIыми актами или решением Собралtия.

стАтья 42. IIротокоJI соБрАниrt

1. Протоко.lr СобраIlия оформ;rяе,гся ]] срок до лесяти дней со дня его око}Iчания в
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трех экземплярах, каждый из которых подписывается председателем и секретарем
Собрания; их подписи заверяются находящимися при исполнении членами Ревизионной
комиссии или нотариусом.

VI I I. COBI]]T оБIIIЕСТВА

CTATЬrI 43. компЕ,тЕIIIIи'I совЕтА

l. Совет подотLIетен СобраrrиIо, прелставляет интересы акционеров в период
между проведением Собраtlий и в пределitх своей компетенции осушествляет общее

руководство и контроJIь леятелыIости Обrцества и его ПравлеIIия.
2. К компетеIIции Совета отFIосится:
1) приrrятие решения о созыве Собраrrия и, по обстоятельствам, исполнеIlие

решения Собрания о проведении Собрания с использованием электронных средств
согласно статье 54 Закоtrа <Об акционерных обществах>, а также принятие решения о
составлении списка канлидатов для избраFIия в Совет Общества;

2) утвертtление проспекта tIуб"ltи.tноl,о IIрелJIожения цен}lых бумаг, отчета о

результатах эмиссии и вl{есения связаIIных с этим измеttеtlий в Ус,гав;
З) утверждение Регламента I1равления, гIазFIаrIеIIие ГIредседателя и членов

Правлепия, досроLIIIое прекращение их полIlомочий, установление им размера оплаты
труда, вознаграх(дений и компенсаций, привлечение или освобождение их от
ответственI{ости;

4) утвертtдеIIие квартальгII)Iх oTLIeToB Правления;
5) приIIятие решений о со:]дании, реоргаIiизации или роспуске зависимых

обществ, филиа_lIов и представитеJIьстl], вступлении в совместI{ые предприятия,
ассоциации или иные объединения, а также о изменениях и допоJIrIениях, внесенных в
связисэтимвУстав;

б) назначение или освобождеIIие от должности руководителей филиалов и
представительств;

7) утверлtдение уставов зависимых обществ;
8) утверждение рыночной стоимости имущества, являIощегося предметом

крупной сделки;
9) приrrятие реtпений о заклIоLIеIIии круIII,Iых сделок, предусмотренных частью (1)

статьи 82 Закона кОб акционерных обществах), и сделок, в которых присутствует
конфликт интересов, Ile превышаIощих 10 процентов стоимости активов Общества по
последцему финансовому отчету;

10) принятие решений о приобретении. выкупе акций Общества;
11) заrслlочение договора с управляrощей организацией;
1 2) утверхсдение приоритетIIых направлений деятельности Обцества;
13) приня,гие в течеIIие фиtrаItсового года репlеttий о расIIределеI{ии .lистой

прибыли, об использоваIIии резервI]ого и допоJIнительного капитаJIа и сIIециальных
фонлов Обrцества;

14) представление Собрагrию предложений о выгlлате годовых ливидендов и
приIлятие решения о выплате промежутоLIных дивидендов;

l5) утвертtдеI{ие фонда иJIи нормативов оплаты труда работников Общества;
16) утверждеIIие формы извеu{еIIия акIIионеров о tIровеlIении Собрания, а также

порядка IIредоставления акционерам для ознакомления матсриаJIов к повестке дI{я
Собрания;

|7) утверждение перечня сведений, составляIощих коммерческую тайну
Общества;

l8) решение иIIых вопросов, предусмотренных Законом (Об акционерных
общес,гвах) или Уставом Обществzt.
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3. ВышеназваrIные вопросы не могут быгь переданы IIа рассмотрение ПравлеIIиIо,
за исклюLIением случая, предусмотреFIIIого частыо 3 статьи 68 Закоrrа <об акционерIIых
обществах>.

4. Совет преlIставляет СобраIIиlо годовой oT.leT о своей работе и деятсльности
Общества, подготовленный в соответствии с законодательством о рынке капитала,
Уставом Общества и Регламентом Совета, а TaK)Ite информацию о вознаграждении
должностных лиц.

5. Если Совет не создаII, lle имеет необходимого кворума или его IIолrIомочия
прекращеI{ы, полномочия Совета, за исключеIlием связанных с созывом и tIроведением
Собрания, осуществляет Собрание.

стАтья 44. изБрАниЕ совЕ,тА и _
ПРЕКРАIЦЕIlИЕ, ЕГО ПОЛНОМОЧИИ

]. LIлеttы Совета избираются кумулятивIlым гоJIосоваIIием СобраrIием сроком на
один гол и могут быть переизбраIIы rIеограFIиLIеIIIIос .IисJIо раз.

2. Сосr,ав Сове,га состоит из б человек:
: З человека- представители ПАО <Газпром";
: 2 человека - представители отраслевого министерства Республики Молдова;
: ] человек - представитель оргаFIа Iro управJIеI{ию имуществом Приднестровья.
З. Предселатель Совета избирае,гся по пре/lложеIIию IlAO кГазпром>,

Заместитель ilредседателя Совета избирастся по предложению отраслевого
министерства Республики Молдова.

4. Членом Совета не Mo)IteT быть лицо:
l) являющееся членом пяти советов лругих обtцеств, зарегистрированных в

Республике Молдова;
2) которое по доJIжности ,Iвляется представителем зависимого предприятия по

отношениIо к Обществу;
3) являюrцееся LIлеI{ом Ревизиоtlной комиаеии.
4) являrощееся члеIIом ПравлеtlияиJ7и прелставителем управляющей организации

Обrцества;
5) иное лицо, если его членство в Совете ограниLIено законодательством или

Уставом.
5. Избраrrтlыми i] Совет признаIотся лица, набравшие наибольшее число голосов

на Собраrrии в прелелах численности, указанной в l1.2 настоящей статьи Устава. В
случае, когда два или более кандидата в Совет набрали одинаковое чисJIо кумулятивных
голосов, избранным в состав Совета trризнается лицо, за которое проголосовало
наиболыпее LIисло акционеров. Критерии выбора LIлеIIов Совета в слуLIае, когда два или

более каI{дила,га rtабрали одинаковое LIисJIо кумуJIя,гивIIых I,oJIocoB, выраженных
одинаковым числом акционеров, опрелеJIяю,гся Собранием и указываются в протокоjIе
Собрания.

6. Полномочия любого члена Совета могут быть прекрап{ены досрочно IIо

решению Собрания.

CTATЬrI 45. прЕlIсЕдАтЕль совЕтА

1. 11редседатель Совета:
1) созывает засеlIания Совета;
2) исполtтяет иные обязанности, предусмотреIIIIые Регламентом Совета.
2. При отсутствии Председатсля Совета его обязанности исполняет Заместитель

Председателя Совета.
3. ПредселатеJIь Совета избирается членами Совета.
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стАтья 46. зАсЕдАtIия совЕ,тА

1. Заседания Совета могут быть очередными и внеочередными и проводиться в
о.Iной, заочной форме, с использоваIIием электроI{IIых средств или в смепrанной форме.
В слуLIае провеления :заседаrtий CoBeтa с исItоJlьзованием эJIектроItIlых средств,
Общество дол)Itно соб;Irодатtl все IlоJIожеIlия, связаili{ые с llровс/{еttием СобраIIия с
использованием электронных средств.

2. Порядок деятельности Совета определяется лействуюtцим законодательством,
Уставом и Регламентом, утвержденным Собраrrием.

З. Заседания Совета проводятся t{e реже одного рава в квартал при кворуме не
менее 5 члеttов Совета. Оr,дельttые реrпеIIия Совета могут приFIиматься методом опроса
в соответствии с PeпtaMeItToM Сове,га.

4. Внеочеред}Iые заседания Сове,га созываIотся eгo I1релсе/Iа,гелем по:
1) его инициативе;
2) требоваItиIо одного из чJIеIIов Совета;
З) требованию акLIионеров, владеIощих не меIIее чем 5 процентами голосующих

акций Общества;
4) требованию Ревизионной комиссии или аудиторского обrцества;
5) предлоiкеIIию Правления.
5. Itаждый члеtl Совета обладает одIIим гоJIосом. Передача голоса одним членом

Совета другому не допускается. Пр, равенстве голосов членов Совета голос
Председателя Совета является решаlоu{им.

б, Решение Совета пpaBoMoLIHo, есJlи за него проголосовало не менее 5 членов
Совета.

По вопросам, указанным в r1.2 статьи 43 Устава, решения Совета правомочны,
есJIи среди проголосовавrrlих за них 5 члеtlов Сове,га есть представители акционеров,
владеюIцих в сумме не менее 90 О% голосуIоrцих iIроцентов акций Общества.

7. ГIротокоJI заседания Совета оt|ормляется в трех экземплярах в 5-дневный срок
со дIIя проведения заседания.

8. Каждый экземпляр протокола заседания Совета подписывается 11редседателем
Совета, а в случаях его отсутствия, :}аместителем ПредседатеJIя и секретарем заседания,
а также одним членом Совета Обrцес,гва.

IX. ИСПОJIНИТЕJIЫIЫЕ ОРГАI-IЫ И
ДОЛЖНОСТНЫЕ JIИЦА ОБIЦЕСТВА

стАтLя 47. прАвJIЕниЕ.

l. ИсполнитеJIыIым оргаIrом ОбшIестtза является Правлеtrие, возглавляемое
l lредседателем.

2. IIравлсние осуtцествляст выполнение решеrтий Собрания и Совета и им
подотLIетно.

З. It компетенции Правления относятся все вопросы руководства текущей
деятеJIьностыо ОбпIества, за исклIочеttием отtIесенных к компетенции Собрания и
Совета.

4. Правление действует на осtIовании Устава и РегламеIIта, утверждеIrIIого
Совстом.

5. Правление назнаLIается Советом в коJIиLIестве 9 человек срокоп{ на 3 года:
: 4 человека - прелставители отраслевого министерства Республики Молдова
:2 че"llовека - представители органа по управлению имуществом Приднестровья;
: З человека - представители ПАО <ГазlIром).
11ри создатrии Общества Прав"lIеttие IлазIIаLIеIIо Учреди,ге.lIы{ым Собранием.
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6. Председатель Правленияt пазI{ачается IIо предJIожению отраслевого
министерства Республики Молдова, заместители Председателя Правления назначаются
по предIJIожению отраслевого министерства Республики Молдова, органа по управлению
имуществом Придtlсстровья и IIАО кГазпром>) по одному человеку.

7. Заседаttия Правления созыl]аIо,tся его [Iредсе/Iателем. Заседание Правления
проводятся в очной или заоч}Iой форме.

8. Решение 11равления правомоtII{о, если за него проголосовzLгIо не менее 7 членов
Правления, присутствуIощих на засеIIаIIии.

По о,гдельным вопросам леятелыIости Правлеtлия его РегламеIIтом MoltceT бr,lть

установлена более высокая нOрма гOлосования.
В случае принципиаль[Iых разIIогласий в принятии решеrtия Правления вопрос

выносится на рассмотрение Совста.
9. Заседаttия Правления оформляются IlpoToKoJIoM, который подписывается

Председателем Правления и rIри пеобходимости представляется Совету, Ревизионной
комиссии и субъекту аудита Обtцества.

10. Правление обязаrIо ежеквартаJIьно представлять Совету oTLIeT о своей работе
и её резу:tьта,[ах.

l 1. Председаl,еJIь Правлеtlия вправе в прелелах своей компетенции действовать
от имени Общсства без довереIlности, в том числе совершIать сделки, утверждать штаты,
излавать приказы и распоряжеIIия, принимать иные решения, кроме отнесенных к
компетенIlии Собрания, Совета и Правлеttия.

12. Полrтомочия ПравJIеIIия могут быть переданы управляIощей организации на
основапии решения Собраrтия с заключением соответствуIощего договора о
доверительном управJIении.

1З. Если Совет не создаFI, IIе имеет необхо/tимоI,о кворумаили его IIолIIомоLIия
прекращены, поJII{омочия по созыву и проведениrо СобраI{ия осуществляет Правлеtlие.

CTATLrI 48. лолжност[IыЕ лицА

1. !олжностными лицами Обп{ества призIlаIотся члены Совета, 11равления,
Ревизионной комиссии, а также иIIые лица, наделенные распорядительными фуrtкциями
в управJIении Обrцеством.

2. Права и обязаrlности доJl)Itностных лиц определяIотся законодательством,
Уставом и Регламентами Общества, а также контрактами (договорами), заключенными
этими лицами с Общсством.

3. l{олжностFIое лиt{о обязано действовать в интересах ОбпIества и не вправе
принимать уLIастие в капитаJIе или деятсльности лругих предприятий и организаций,
конкурируIощих с Обществом, если законом, реtпением Собраllия и;Iи Совета не

устаIIовлеIIо иное.
4. Выборное лолжностное лицо Общества вправе в .пюбое время подать в

отставку.
5. На отношения межllу должFIостIIыми jIицами и Обществом законодательство о

труде распростраI]яется в части, IIе противоречащей закону кОб акционерных
обществах>.

СТАТЬЯ 49. ОТВЕТСТВЕIIНОСТЪ ДОЛЖНОСТНЫХ JIИЦ

1. Щолжностные лица отвечаIот за причиненный Обществу уrцерб в соответствии
с Законом кОб акционерных обtцествах), уголовным, правонаруIпительным и трудовым
законодательством.

2. В случае приlлятия лоJIжностными JIиIIами совместIIых решений,
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противоречацих законодательству, они несут солидарную имущественную
ответственность в размере причиFIеIiIIого Обп{есl,ву уIцерба.

З. ,Щолiltностное лицо освобождается от солидарной имупдественной
ответственности за решение, Ilри}Iятое Советом или Правлением, если:

1) это лицо голосовало проти]] принятия реIпения указанными органами

управления
и
2) его особое мнение приложено к протокоJIу заседания соответствуIощего opгaнa

или отражено в IIро,гоколе.
4. /{оляtrtостIlые лица не освобоrклаю,гся от отRетствеI-IFIости, если оrIи перелали

другим JIицам свои полномоLIия по при}Iятито решений.
5. Если дейстI]ия, совершенные должност}tыми лицами с превыIпением их

полномочий, признаются Обществом соверIпенными в его интересах, ответственность за
эти лействия переходит на Обшество.

6. Труловые отношения Общества с ГIрелседателем и членами Гlравления,
другими долж[Iостнь]ми лицами, осуuIествляюп{ими распорядительные функrlии по
управленито Обпцеством, могут быть IIрекращеIIы в сJIучае нарушенияими ст. 73 Закона
кОб акционерных обшIествах>.

стАтья 50. АФФилировАtIныЕ JIицА

1 . Аффилирова}Iными лицами Обrцества явJIяIотся:
1) члены Совета Общества, Правления, Ревизионной ttомиссии, а также другие

должностные JIица общества в соответствии с положеIIиями Закона <Об акционерных
обществах>;

2) акшионеры, которые IIрямо или косвенно, индивидуаJIьно иJIи совместно со
своими аффилированI]ыми лиI{ами влалеIот или контроJIируIот не Mellee 25 процентов
уставного капитала обшества;

З) лrобые другие JIица, осуI]IествJIяIощие коI{троль над обществом I{a основе
доверенности, логовора иJIи адмиI{истратиI]IIого акта;

4) любое юридиLIеское лицо, которое находится под контролем Общества или от
имени иlили за счет которого действует Общество на основе доверенности, договораили
административIIого акта;

5) лrобое юридическое лицо, нахолrlrцеесrl совI\4естно с Обществом пол контролем
третьего лиtIа;

б) лица, аффилироваIIIIыс какому-либо физическому JIицу, указанному в llп. 1-З
п.1 статьи 50 Устава.

2. АффилироваI{ными физическому лицу лицами явJIяю,гся:
1) супруги, родственники и свойственники первой и второй степени родства

физического JIиIIа, супруги указаIlных роlIственников и свойственников, а также любое
другое лицо, которое совместно с даIIIIым (tизи.lеским лицом имеет прямой и связанный
иrIтерес в coBMec,гIroM rIрсдприятии.

2) торидическое лицо, в котором физическое лицо, а также eгo аффилированные
лица индивидуально или coBМecTlro осушIествляют контроль или имеIо,г значительное
влияние в силу владения ими капит€uIом в размере, указанном в ч. (1) п. 2 нас,гоящей
статьи Устава или являются rIленами его органа управления.

3. АффилироваItные лица обязаtIы в письменной форме уведомить Общество о
количестве IIринадJIежаIцих им акций Общества в теLIение 10 лней со дIlя их
приобретения.

4. Обrцество пре/IстаI]JIяет Наtlиоtталыtой комиссии по финансовому рынку отчет
о своих аффилироваIIIIых JIицах.
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5. На аффилироваI,Iных JIиII распространяIотся требования Закона (Об
акционерных обществах), зако}Iодательства о защите конкуренции и законодательства о

рынке капитzLпа.

х. с/IЕлки оБщЕствА
стАтъя 51. рыночtIАrI стоимость имуlllЕствА

1. Сi]е.ltки ОбшIества совершаются по рытlочной стоимости отtIуждаемого или
приобретаемого имущества, есJIи законодательством не предусмотрено иI{ое.

2. Щля опредеJIеIrия рI)IночIIой стоимости имуIцества, которое не обращается на
организованном рыIIке, может быть, а в случаях, предусмотренных законодательством
или решением Собрания, должно быть привлечено предприятие по оценке, которое не
является аффилированным лицом Общества.

З. Опрелеление рыно.tItой стоимости имущества, которое обращается на
организованном рынке, осуIцествляеl:ся на ос[IоваItии публикуемых цен этого рынка.

CTATЬrI 52. крупныЕ с/IЕJIки

1. Itрупными сделками признается сделка или Ilесколько взаимосвязанных
сделок, соверIхаемых прямо либо KocBellIIo в отIIошении:

1) приобрете}Iия либо отчуrкдения, передачи либо получения Обществом в залог,
передачи в аренду, имущественный IIаем или JIизинг либо передачи в пользование,
передачи по займу (кредиту), поручи,геJIьства I] отноIпении имущества или права на него,
рыночI{ая стоимость Itоторого составляет бо:rее 25 процентов стоимости активов
Обпцества по последним финансовIпN,I отчетам;

2) размешеIIия Обществом голосующих акций либо иных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, составляIоtIlих более 25 процентов всех размещенных
голосующих акций Общества.

2. Решение о заключении Обществом крупной сделки принимается членами
Совета единогJIасI{о, есJIи предметом такой сделки явJIяется:

1) имуlцес,[I]о, стоимость которого составляет бо.ltее 25 rrpol1etlToB и rrе более 50
процентов стоимости активов Общес,гва по послелItим финансовым отчетам до принятия
решения о заключении этой сделки;

2) акции либо иные конвертируемые в акции ценные бумаги Обrцества,
размещаемые в колиLIестве, указанном в пп.2 п.1 насто.ltщей статьи Устава, но не более
50 процентов I]cex размеIценных акций Общества.

З. Решеrtие о заклIочсrlии бо:lее крупIIых слелок приItимается Собранием.
4, Если при принятии реtuения о заклюLIении крупной сделки Сове,г не пришел к

единогласиIо, o1,I вправе вклIочить э,го,г BolIpoc в IIовестку лня Собрания.
5. IIриобре,гение .пtобым лицом коJIиLIества акций, дающего контроль над

Обrцеством, осушlестl]ляется с соб.lrюдением полохtений законодательства в области
конкуреIrции и законолательства о рынке каIIитaLпа.

стАтья 53. сдЕлки. в которых присутствуIlт коIIФJIикт
иI{тЕрЕсов

1. Сделкой, в которой присутствует кон(lликт иItтересов, приз}Iается сделкаили
несколько взаимосвязаIlIIых clIeJIoK, которые отвечаIот следующим совокупным
усJIовиям:

1) сделки совершаются, прямо или косвенно, между Обществом и
заинтересованным лицом иlили его аффи:rироваIlными лицами на договорных условиях,
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практикуемых ОбпIеством в проI{сссе его экономиLIеской деятелыtосl]и;
2) стоимость сделки/взаимосвязанI{ых сдеJIок либо имушIества, являIоu{егося

предметом ланной сделки/сдеJIок, превышает 1 процент стоимости активов Обrцества по
последнему финаtIсовому отчету.

2. ЗаиIlтересоваIIIlыми в совершении Обшеством таких сделок призIIается лицо,
которое является:

1) акционером, влалеIоп{им самостоятеJIьIIо или совместно со своими
аффилированными лицами более чем 25 проI{еrIтаN,Iи гоJIосующих акций;

2) члеrrом Совета либо Правления;
З) члеrIом Совета, выдвиIIутым EIa дан}Iую лолжность требованием акционера

Общества - в случае сделки заклюLIаемой между Обществом и данным акционеромиlили
его аффилированными JIицами.

3. Лицо, заиIIтересоваIIIlое в совершении Обществом данных сделок, обязано не

реже одного раза в год представлятL Совету письменное заявлеIIие, солержащее
сведения, достаточные для своевремеtlного выя]]лсIIия сделок, в ко,горых присутствует
конфликт интересов.

4. Лицо, заинтересоваIlное в совершснии данной сдеJIки, обязано до её

заклюLIения сообш{ить об этоп,t в письменной форме органу управлеI{ия Обlцества, в

компетенции которого находится заклюLIеIIие таких сделок,

5. Сделка, в которой присутс,гвует конфликт интересов, Mo)IteT быть заключена
только по решению Совета или СобраI{ия в порядке, установленном ст. 85 Закона <Об
акционерных обществах>.

Xl. контроль зА ФиItАIlсово-хозяЙствЕнноЙ
ДЕЯТВЛЬНОСТЬIО ОБЩЕСТВА

стАтья 54. рЕвизионнАя комиссия

l. Ревизионная комиссия осуrt(ествJIяет контроль за финансово-хозяйственной
деятельностыо Общества и подотtIе,гI{а тоJIько Собраrтиrо.

2. Ревизионная комиссия и:збирается Собраrrисм в колиLIестве 3 человеlt сроком
на 3 года:
: 1 человек - представитель ПАО кГазпром), I]редседатель Ревизионной
комиссии;
: 1 человек - представитеJIь отраслевого министерства Республики Молдова;
: 1 .rеловек - представитель органа по управлению имуIцеством Приднестровья.
Члеtlы Ревизиоtrной комиссии могут быть как акLIионеры, так и иные лица.
Число LIлeItoB РевизиоItной комиссии должIlо бытL IIе.Iетным,
РешеrIием Собрания в Обll1естве может избираться резерв Ревизионной комиссии

в колиLIестве 3-х чеJIовек, IIо олному от каждого из акционеров, указанных в настояlцем
ITункте.

3. Компетенция и порялок леятеJIьности Ревизионной комиссии определяется
законом <Об акционерных обществах>, Уставом и Регламентом Ревизионной комиссии,
утверждаемым Собраuием.

4. Члеtlом Ревизионtlой комиссии IIе может быть:
1) ч.lrен Сове,га;
2) члеrr Правлеrtия или работrIик бухгшrтерской слухсбы Общества;
З) материаJ]ьно oTBeTcTBeHIloe лицо Общества,
4) ;lицо, не имеющее квалификации в сфере бухгалтерского учета, финансов или

экономики;
5) иное лицо, если его LIлеIIс,гво в Реви:зионной комиссии ограничено

законодатеJIьством или Уставом.
5. Ревизионная комиссия осуществляет обязательную проверку финалIсово-
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хозяйственной деятеJIьности Обtцества за год.
6. Внео.tередltые tIроверки фиIrансово-хозяйствеIлной деятельности могут

проводиться Ревизионной комиссией по:
1) её инициативе;
2) требоваt{иIо акциоI{еров, владеIопIих не MeFIee чем 10 процентами голосуюrцих

акций Общества;
3) решеlлиrо СобранияиJIи Совета.
7. ,ЩолrкностIлые .ltица Обпtества обязаны предоставлять Ревизионной комиссии

все необходимые лля IIроверки документы, а также давать устные и письменные

разъяснения.
В. По резу:rl),га,гам Iiроверки Ревизионная комиссия составляет заключение,

которое подписывается всеми LIленами комиссии, принявшими уtIастие в проверке. Ес.ltи
ttто-либо из них не согJIасен с закJIIочеI{ием, он прилагаст к нему особое мнение.

9. Заклю.tения Ревизионной комиссии передаIотся Правлениtо и Совету Обrцества
и, по обстоятельствам, лиlIам, указанIlым в п. Ь) ч. (2) ст. 71 Закоrrа <Об акционерных
обществах>. Отчет о деятеJIьности комиссии представляется Собранию.

10. Ревизионная комиссия вIIраве:
1) требовать созыва внеоLIере/lного Собрания

злоупотреблений со стороны долж}IостI]ых лиц Общества;
2) приrrима,гь участие с Ilелью консультироваtIия в зассl{аниях ГIравления, Совета,

на Собрании с цеJIьIо коIIсуJILтироваIIия.
l 1. По.lttlомо.lия Ревизионной комисии могут быть переданы аудиторскому

обществу на основании решения Собрания и договора об исполнении функций
ревизионной комиссии.

стА,I,ья 55. Ауцит

1. По итогам финансово-хозяйствеrIltой деятельности за год Общество подлежит
внешней аудиторской проверке lrо решению Собрания.

2. Затребованный аудит годовых финансовых oTLIeToB проводится по:
1) требованию акционеров, вJIалеющих не менее чем 10 процентами гоJIосующих

акций. В этом слуLIае аудиторские усJIуl,и оIIJIачиваются указанными акционерами, если

решением Собраr,Iия не предусмотрено иFIое;
2) решению сулебной инстаtrции.

1. Государственный коIIтроль за леятельностью Общества осуществляют
уполI{омоченные государственные органы в порядке, прелусмотренном
законодательством.

2. Основные IIоJlоrttения актов проверок и решений государсlвенных оргаIlов,
осуIцествляI]ших KoIITpOJIb за деятеJlыIостыо Обш{ества, ловолятся до сведеIIия
Собраllия.

З. Контроль за деятельностыо зависимых обществ осуrцествляется также

уполномоченными органами в Ilорядке, предусмотренном закоIlодательством.

Атья 57. БухгАлтврски

Общество ведет бухгалтерский учет и составляет финансовую и
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спеLIифиLIескую отчетIIость в IIорялке, ус,гаIIовJIенном законодательством и
Регламентами Обrцества.

Общество составjIяет также сводную (консолидированную) отчетность, вклIоLIая
баланс, IIо всем зависимым обшlесr,вам.

2. I-одовой финансовый отrIет Общества проверяется и подтверждается
заключениями РевизиоrIrrой комиссии и субъектом аудита не позднее срока,
установленного закоIIодательством о бухгалтерском yLIeTe.

3. Совет и годовое Собранис rle вправе утверждать годовые отчеты Правления и
Совета, если эти отчеты представлены без финансового отчета и заключений
Ревизионной комиссии и внешнего аудитора.

4. Общество обеспечивает хранение своей учетно-отчетltой документаIIии в
порядке и сроки, установJIенные законодатеJIьством.

5. Общество и его IIоJIжIlостIIые лица несут ответственность согласно
закоцодательству за:

- недобросовестIIое ведение бухгалтерского yLIeTa и составление финансовой и
специфической отчетности, а также вклIочение в IIее IIедостоI]ерных или ошибочных
ланных;

- несохранение иIIи I{ecBoeBpeMе}IIIoe прелставление указанной отчетности
крелиторам, акционерам и орга[Iам публичной вJIасти, опредеJIеIIным
закоFIодательством;

- опубликование недостоверrrой информации о деятельности Общества или
уклонение от опубликования предусмотренной Законом <Об акционерных обществах>
информации.

стдтья 58. лоступ дкциоIIЕров
К ДОКУМЕНТАЦИИ ОБlЦЕСТВА

1. Общество обязано предоставлять акционерам для ознакомлеtIия следующие
документы:

1) Учрелительный договор, Ус,гав, изменения и допоJlItения к ним;
2) свидетельство о государственной регистрации Обпдества;
З) регламенты Обпlества, измеIIеIIия и дополнеIlия к ним;
4) договоры с управJlяtощей оргаI{изацией и субъектом аудита;
5) протоколы СобраIIий, бю.lr.пс,геltи для голосоваIIия и протоколы итогов

голосоваFIия, кроме сIIиска акIIионеров'
б) проr,околы заседаний Совета;
7) Список членов Совета, члеIIов Правления, должностных лиц Обrцества;
8) просrrекты публи.rных предJIолtений I{енItых бумаt,, изменения и дополнеIIия к

ним, отчеты об итогах эмиссии tIeItHыx бумаг;
9) свеления о е)I(емесяLII,Iых объемах и средних ценах слелок, осуществленных с

ценными бумагами обrцества;
1 0) фиrlансовую oTLIeTHocTb;
11) Заключеttия Ревизионной комиссии, акты проверок и закJIючения субъекта

аудита, акты проверок и решения госуларственных органов, осуществJIяIощих контроль
за деятельностыо Общества;

12) годовые отчеты Совета и Ревизионной комиссии;
1З) переписку с акционерами;
14) список заинтересованных Jlиц с указаI{ием сведlений, предусмотренных

частьIо 4 статьи 84 Закона <Об акционерных обществах>;
1 5) локумеI{ты tlo крупным сделкам и слелкам, в которых присутствует конфликт

интересов, вклIочая договоры о слеJIках, закл}очение, определенIIое частью (5) статьи 85
Закопа кОб акциоlIерItых общесLlвttх>, соответствуIощие псрвиLtные докумеIlты,
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подтвер)Itдаюп{ие проведеIIие оп ераци и ;

16) иные документы, предусмотреI{ные Уставом и Регламентами Общества.
2. ОбIцество обесгlе.tивает хранеIlие, указанI{ых в п.1 настоящей статьи Устава

документов, и доступ к ним акционеров, coI-JIacHo требованиям Государственного органа
надзора и управления архивным фондом Республики Молдова, по месту нахождения
общества.

З. I1o требоваIlиIо акrIионера Общес,гво в течение пяти рабо.тих дней представляет
ему за плату выIIиски иJIи Itопии, указаIIных в II.1 настояшlей статьи Устава и иных
докумеI{тов, предусмотреIII]ых Уставом и Регламентами Обlцества, которые о,гIIосятся
не бозrее LIеM к последним llяти финансовым голам леятеJIыlости Общества, вклIоLIая

текущий год, за исключением локументов, составляIощих объект государственной или
коммерческой тайны.

стАтья 59. рАскрытиЕ иtIФормАtIии

1. Общество раскрывае,г иtlформациIо о своей деятельности в соответствии с
Законом <Об акционерных обrцествах>, Законом кО рынке капитaLIIа) и нормативными
актами Нациопальной tсомиссии по финансовому рынку.

2. Печатным органом, в котором публикуе,l,ся отчетность) объявления, а также
иная информация о IIеятеJIьности Общества, является газета <Молдова Суверанэ>, в
соответствии с T1.2 статьи 59 Устава.

XIII. РЕОРI]АIIИЗАIIИЯ И РОСПУСК ОБlIIЕСТВА
стдтьrI б0. рЕорI-дниздция оБщЕствд

1. Реоргаtrизация Общества осуществляется путем объединения (слияния и
присоединения), дробления (разделеltия и вылеления) или преобразования в
соответствии с Граrкданским кодексом, Закоrrом кОб акционерных обrцествах>,
нормативными актами Национальной комиссии по финансовому рынку,
законодательством в области конкуренции и законодательством о рынке капитала.

2, Решеrrие о реорганизации принимаются собраниями обществ, вовлеченных в
слияние (rrрисоедипение) или собраtlием обrrlества, реорганизуемого путем разделения,
выделения, преобразоваIIия.

3. Решение о реорганизации Обrцества должно пре/tусматривать сроки
реорганизации, порядок опредеJIеIIия соотношений и размера до.lIей учредителей
(акционеров) в уставном капитале обrцеств, вовJIечеIIных в рсорганизаI{ию.

4. В 15-дневный срок со дня приня,гия решения о реорганизации Общество в
письменной форме извещает об этом своих кредиторов и публикует объявлеI{ие в
Официальном моIIиторе Республики Моллова, а так}ке, на бесплатной основе, на
официальной веб-стра}Iице органа госуJIарственной регистрации.

5. Кредитор, требования которого зарегистрированы на дату, предшествующую
дате опубликования объяв.llеttия согласно п.4 нас,гоящей статьи Устава, и срок их
платежа не истек на лату опубликоваlIия, вIrраве,гребовать о,г Общества осуществJIения
мер, предусмотренных ч. (5) статьи 43 Закона кОб акционерных обществах>, в месячный
срок со дня опубликования извещения о реорганизации Общества.

6. В случае отсутствия требований кредиторов к Обществу, решение о

реорганизации вступает в силу через один месяц после опубликования. В случае наличия
требований кредиторов, реше[Iие о реоргаIIизации вс,гуIIает в силу после их
уловлетворения.

7. Пропорции ко}Iвертирования акrIий обш(еств, вовлечеFIных в слияние
(присоединение) или разделение (выделение), определяIотся IIа основании рыночной
стоимости чистых активов, приходящихся на одну акцию каждого из этих обществ, если
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законом не предусмотрено иное.

стАтья 61 . роспуск оБlцЕствА.

1. Обrцество мо}кет быть распуIцено только по решению Собрани я или судебной
инстанции.

2. Решение о росIIуске Обrr(ества в 10-дrrевный срок со дня принятия публикуется
в Официальном мониторе Республики Молдова.

З. Слелки с ценными бумагами Общества прекраIцаются со лня пуб.llи.lного
объявления о его роспуске.

4. Ликви/lаt{иlо Общества осуществляет лик]]идационная комиссия или
ликвидатор, к KoтopbjM I1ереходя,г все IIоJIномоLIиrI IIо руковолству текущей
леятелыIостыо Обrцества.

5. Имуrцество, оставшееся после расчетов с кредиторами при роспуске Общества,
расIтределяется между акционерами в очередности согласно законодательству.

6. Ликвидационная комиссия по завершениIо расчетов с кредиторами составляет
ликвидационный баланс, ко,горый утверждается Собранием.

7. Роспуск считаетсrI заверIIIеIII,Iым, а Общество tIрекратившим cBoIo
деятельность, со дrIя внесения соотвстствующей записи в Госуларственный реестр
юридических лиц.

Устав составлеII в 8 подлинных экземплярах по 4 на молдавском и русском
языках, имеющих одиIrаковую силу: по одному экземпляру для каждой из CTopotl и гtо
одному экземпляру в леJlо оргаI{а государственной регистрации.
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