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УСТАВ 

 

КОРПОРАЦИИ «CASPIAN SERVICES» (CASPIAN SERVICES, INC.) 

(c изменениями и дополнениями, внесенными до 11 марта 2013 года)  

 

СТАТЬЯ I - ОФИС 

 Раздел 1.1. Зарегистрированный офис.  

Корпорация имеет и содержит на постоянной основе в штате Невада зарегистрированный 

офис по адресу, время от времени устанавливаемому Советом директоров, который 

может, но не обязан располагаться по месту осуществления Корпорацией своей 

деятельности. 

 Раздел 1.2. Другие офисы.  

Корпорация может также иметь офисы в таком другом месте или местах в штате Невада 

или за его пределами, которые Совет директоров может время от времени определять или 

деятельность Корпорации может потребовать.  

СТАТЬЯ II – СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

 Раздел 2.1. Место проведения собраний. 

Все собрания акционеров Корпорации проводятся в таком месте в штате Невада или за его 

пределами, которое может время от времени определяться Советом директоров. 

 Раздел 2.2. Ежегодные собрания. 

Ежегодное собрание акционеров Корпорации для цели избрания директоров и ведения 

таких других дел, которые могут быть на законных основаниях предложены на 

рассмотрение собранию, проводится в таком месте в штате Невада или за его пределами, 

которое должно быть объявлено в соответствии с положениями настоящего Устава. 

Ежегодное собрание проводится 1 марта каждого года, начиная с 2014 года, в 10.00. Если 

такой день является официальным нерабочим днем, собрание переносится на следующий 

рабочий день. Ежегодное собрание проводится для цели избрания директоров и ведения 

таких других дел, которые могут быть надлежащим образом предложены на 

рассмотрение. 

 Раздел 2.3. Внеочередные собрания. 

Внеочередные собрания акционеров, кроме собраний, проведение которых регулируется 

положениями закона, могут созываться в любое время Президентом или большинством 

директоров и должны созываться Президентом по письменному требованию держателей 

не менее чем 10% выпущенных и находящихся в обращении акций, предоставляющих 

право голосовать на таком внеочередном собрании. 

 Раздел 2.4. Уведомление о собраниях акционеров. 

Президент, Вице-президент или Секретарь вручает письменное уведомление о каждом 

собрании, кроме перенесенного собрания акционеров, с указанием места, дня, времени, 

средств дистанционной передачи данных и, в случае проведения внеочередного  собрания 

акционеров, общего характера подлежащих рассмотрению вопросов каждому акционеру и 

доверенному лицу, уполномоченному голосовать на собрании, по такому адресу, который 

указывается в книгах Корпорации. Такое уведомление вручается в соответствии с 

положениями Статьи 13 настоящего Устава не менее чем за десять (10) дней, но не ранее, 

чем за шестьдесят (60) дней до даты проведения собрания. Любой акционер может 
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отказаться от уведомления о любом собрании в соответствии с положениями Статьи 13 

настоящего Устава.  

 Раздел 2.5. Перенесенное собрание; Уведомление. 

Если собрание переносится на другое время или в другое место, если только иное не 

предусмотрено Уставом, не требуется вручения уведомления о перенесенном собрании, 

если время, место, если что-нибудь из этого имеется, и средства дистанционной передачи 

данных, при наличии, посредством которых акционеры и доверенные лица могут 

считаться присутствующими лично и могут голосовать на таком перенесенном собрании, 

объявляются на собрании, на котором имел место перенос собрания. На перенесенном 

собрании корпорация может рассматривать любые вопросы, которые могли быть 

рассмотрены на первоначальном собрании. Если собрание переносится на срок, 

превышающий тридцать (30) дней, или после переноса устанавливается новая дата 

составления списка лиц, имеющих право на участие в перенесенном собрании, 

уведомление о перенесенном собрании вручается каждому зарегистрированному 

владельцу акций, уполномоченному голосовать на собрании. 

 Раздел 2.6. Участие по телефону и т.д. 

Путем принятия решения в отношении внеочередного собрания или класса собраний 

Совет может предусматривать участие одного или нескольких акционеров в таком 

собрании или собраниях акционеров по телефону для конференц-связи или иному 

оборудованию для связи, посредством которого все лица, участвующие в собрании могут 

общаться друг с другом. Участие в собрании посредством таких средств должно 

рассматриваться в качестве личного присутствия на собрании. В любом уведомлении, 

которое иным образом подлежит вручению в связи с любым собранием, на котором 

разрешено участие по телефону для конференц-связи или иному оборудованию для связи, 

должно указываться об этом. 

 Раздел 2.7. Закрытие журналов учета передачи акций и назначение даты закрытия 

реестра акционеров 

Для цели определения акционеров, уполномоченных получать уведомление о любом 

собрании акционеров  или любом перенесенном собрании акционеров или голосовать на 

таковом, или акционеров, уполномоченных получать любой дивиденд, или для 

определения акционеров для любой другой соответствующей цели, Совет директоров 

Корпорации вправе принять решение о закрытии журналов учета передачи акций на срок, 

не превышающий, в любом случае, шестидесяти (60) дней. Если журналы учета передачи 

акций закрываются в целях определения акционеров, такие журналы закрываются на срок 

не менее десяти (10) дней, непосредственно предшествующих дате, установленной для 

закрытия реестра акционеров. Вместо закрытия журналов учета передачи акций, Совет 

директоров вправе заранее назначить дату в качестве даты закрытия реестра акционеров в 

целях любого такого определения акционеров. При этом такой срок, в любом случае, 

должен быть не более шестидесяти (60) дней, а в случае собрания акционеров, не менее 

десяти (10) дней до даты, на которой принимается конкретное решение с требованием 

такого определения акционеров. Если журналы учета передачи акций не закрываются, а 

дата закрытия реестра акционеров не устанавливается для определения акционеров, 

уполномоченных получать уведомление или голосовать на собрании акционеров, или 

акционеров, уполномоченных получать дивиденд, конец рабочего дня за день до отправки 

первого уведомления или, если вручен отказ от получения уведомления, конец рабочего 

дня  за день до проведения собрания должен рассматриваться в качестве даты закрытия 

реестра акционеров. Если определение акционеров, уполномоченных голосовать на 

любом собрании акционеров осуществлено в порядке, предусмотренном данным 
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Разделом, такое определение применимо к любому перенесенному заседанию такого 

собрания. 

 Раздел 2.8. Кворум акционеров. 

За исключением случаев, предусмотренных в настоящем Уставе, и если иное не 

предусмотрено законом, на любом собрании акционеров присутствие большинства 

выпущенных и находящихся в обращении акций Корпорации, представленных 

зарегистрированными владельцами акций лично или по доверенности, составляет кворум. 

Если на собрании представлено менее большинства акций, выпущенных и находящихся в 

обращении, то присутствующие акционеры могут перенести любое собрание, и собрание 

может быть проведено без дальнейшего уведомления в соответствии с предусмотренным 

в Разделе 2.5; при условии, однако, что директора не могут избираться на собрании, таким 

образом перенесенном.   

Если уведомление о таком перенесенном собрании вручается акционерам, 

уполномоченным получать таковое, в таком уведомлении также должна указываться цель 

проведения собрания, а также заявление о том, что предыдущее собрание не состоялось по 

причине отсутствия кворума, и что в соответствии с положениями настоящего Раздела 

предлагается провести перенесенное собрание, на котором кворум будут составлять 

присутствующие лица, в таком случае любое количество акционеров, присутствующих  

лично или по доверенности, составляет кворум на таком собрании, если только иное не 

предусмотрено законом. Если кворум присутствует на любом собрании, большинство 

акций, присутствующих на собрании, решает любые вопросы, представленные на 

рассмотрение такого собрания, если только вопрос не относится к категории вопросов, 

для принятия решения по которому требуется большее или иное количество голосов, 

согласно прямо сформулированному положению закона или Учредительного договора, 

или настоящего Устава, в случае чего такое прямо сформулированное положение 

регулирует и контролирует принятие решения по такому вопросу. 

 Раздел 2.9. Списки акционеров с правом голоса 

Должностное лицо или агент, ответственный за журналы учета передачи акций 

Корпорации, составляет полный список акционеров, уполномоченных голосовать на 

таком собрании или любом его перенесенном собрании, в алфавитном порядке, с 

указанием адреса каждого акционера и количества акций, принадлежащих каждому 

акционеру. Такой список предъявляется и открыт для ознакомления во время и в месте 

проведения собрания и подлежит проверке любым акционером в течение всего времени 

проведения собрания для любой уместной цели. Оригиналы журналов учета передачи 

акций являются первичным доказательством того, что акционеры имеют право 

просматривать такой список или журналы учета передачи акций или голосовать на любом 

собрании акционеров. 

Невыполнение требований данного раздела не влияет на законность любого действия, 

предпринятого на таком собрании акционеров.  

 Раздел 2.10. Голосование. 

Держатель выпущенной в обращение акции, имеющий право голосовать на собрании, 

может голосовать на таком собрании лично или по доверенности. За исключением 

случаев, когда иное может быть предусмотрено в Учредительном договоре, каждый 

акционер имеет право на один голос по каждой акции, выпущенной в обращение и 

зарегистрированной на его имя в реестре акционеров. Кроме как в отношении избрания 

директоров и за исключением случаев, когда в настоящем Уставе или Учредительном 

договоре предусмотрено иное, все решения акционеров принимаются большинством 
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голосов, поданных на собрании акционеров, держателями акций, уполномоченными 

голосовать таковыми.  

 Раздел 2.11. Доверенности. 

На всех собраниях акционеров акционер может голосовать лично или по доверенности, 

составленной в письменной форме акционером или его должным образом 

уполномоченным доверенным лицом. Такая доверенность должна быть зарегистрирована 

Секретарем Корпорации до или во время собрания. Ни одна доверенность не 

действительна по истечении одиннадцати месяцев со дня ее оформления, если только 

иное не предусмотрено в доверенности.  

 Раздел 2.12. Неофициальный метод принятия решений Акционерами. 

Любое решение, которое должно быть принято на собрании акционеров, или любое 

решение, которое может быть принято на собрании акционеров, может также быть 

принято без проведения собрания, если согласие в письменной форме, в котором 

сформулировано такое принятое решение, будет подписано всеми акционерами, 

обладающими правом голоса в отношении данного предмета обсуждения. 

СТАТЬЯ III – СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

 Раздел 3.1. Общие полномочия. 

Совет директоров осуществляет руководство деятельностью и делами Корпорации. Совет 

директоров может принимать такие правила и постановления в отношении проведения его 

собраний и руководства деятельностью Корпорации, которые сочтет надлежащими. 

 Раздел 3.2. Количество, срок пребывания в должности и квалификации.  

Количество членов Совета директоров Корпорации должно быть не меньше одного (1) и 

не более девяти (9). Каждый директор занимает должность до следующего ежегодного 

собрания акционеров или до тех пор, пока его приемник не будет  избран и не станет 

правомочным. Директоры не обязаны быть резидентами штата Невада или акционерами 

Корпорации. 

 Раздел 3.3. Избрание членов Совета директоров. 

Члены Совета директоров избираются посредством избирательных бюллетеней на 

ежегодном собрании акционеров или на любом внеочередном собрании, проводимом для 

этой цели. Каждый член Совета директоров Корпорации избирается абсолютным 

большинством голосов, поданных держателями акций, уполномоченными голосовать по 

вопросу избрания Директоров. 

 Раздел 3.4. Очередные собрания. 

Очередное собрание Совета Директоров должно проводиться без иного уведомления, 

кроме как предусмотренного настоящим Уставом, сразу же после проведения ежегодного 

собрания акционеров в том же месте, где проводилось ежегодное собрание акционеров. 

Директора могут проводить свои собрания и иметь один или несколько офисов, а также 

вести бухгалтерские книги Корпорации за пределами штата Невада в любом офисе или 

офисах Корпорации или в любом другом месте, которое они могут время от времени 

устанавливать посредством принятия решения. 

Члены Совета директоров могут участвовать в собрании Совета посредством по телефону 

для конференц-связи или иному аналогичному оборудованию для связи, посредством 

которого все лица, участвующие в собрании, могут слышать друг друга. Участие в 

собрании в соответствии с настоящим подпунктом должно рассматриваться в качестве 
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личного присутствия на собрании в соответствии с положениями Пересмотренного устава 

штата Невада, Раздел 78.315. 

 Раздел 3.5. Внеочередное собрание. 

Внеочередные собрания Совета директоров могут созываться по распоряжению 

Председателя Совета, Президента или по требованию 1/3 от общего количества 

директоров. Секретарь вручает каждому директору уведомление с указанием времени, 

места и цели или целей проведения каждого внеочередного собрания по почте, по 

меньшей мере, за два дня до собрания или по электронной почте, по телефону или 

телеграфу, по меньшей мере, за один день до собрания  

 Раздел 3.6.  Отказ от права на получение уведомления. 

Всякий раз, когда любое уведомление подлежит вручению по настоящему Уставу или 

Учредительному договору Корпорации, или любому из Законов о корпорациях штата 

Невада, директор может отказаться от права на получение  уведомления о собрании 

посредством личного присутствия на собрании или указания об этом до или после такого 

собрания. Присутствие на собрании с целью выдвижения возражений касательно того, что 

собрание не было на законных основаниях созвано или проведено, не должно 

рассматриваться в качестве отказа от уведомления. 

 Раздел 3.7. Кворум. 

Большинство членов Совета директоров составляют кворум для ведения дел, но в случае 

отсутствия кворума любое собрание может переноситься с одного времени на другое до 

тех пор, пока кворум не будет присутствовать, после чего  собрание может проводиться в 

качестве перенесенного без вручения уведомления. На любом собрании, на котором 

присутствует каждый директор, несмотря на отсутствие дополнительного уведомления,  

могут вестись любые дела. 

 Раздел 3.8. Порядок действий. 

На всех собраниях Совета директоров каждый директор имеет один голос. Решение 

большинства Директоров, присутствующих на собрании, является решением Совета 

директоров, при условии наличия кворума. Любое решение, которое должно быть 

принято, или любое решение, которое может быть принято на собрании Совета 

директоров, может также быть принято без проведения собрания Директоров, если 

согласие в письменной форме, в котором сформулировано такое принятое решение, будет 

подписано всеми директорами. Директоры могут проводить собрания по телефону для 

конференц-связи или с использованием иного аналогичного оборудования для связи, 

посредством которого все лица, участвующие в собрании, могут слышать друг друга. 

 Раздел 3.9. Полномочия Директоров. 

Совет директоров несет ответственность за общее руководство деятельностью 

Корпорации. Для осуществления руководства и контроля в отношении имущества, 

деятельности и дел Корпорации Совет директоров настоящим наделяется всеми 

полномочиями, которыми наделена сама Корпорация, настолько, насколько такое 

делегирование полномочий не противоречит законодательству штата Невада и 

положениям Учредительного договора и настоящего Устава. Совет директоров имеет 

право определять, что составляет чистую выручку, доход и нераспределенную прибыль, 

какие суммы предназначаются для отнесения в оборотный капитал или для любых иных 

целей, а также какие суммы должны быть выплачены в качестве дивидендов, и такое 

определение со стороны Совета директоров является окончательным.  
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 Раздел 3.10. Отдельные полномочия Директоров. 

Без ущерба для таких общих полномочий, настоящим объявляется, что директора 

обладают следующими полномочиями, а именно: 

(1)  Утверждать и изменять печать Корпорации. 

(2)  Составлять и изменять постановления, не противоречащие положениям 

настоящего Устава, для осуществления руководства деятельностью и делами 

корпорации. 

(3)  Покупать или иным образом приобретать от имени корпорации любое имущество, 

права или привилегии, которые корпорация уполномочена приобретать. 

(4)  Оплачивать любое имущество, купленное от имени Корпорации, полностью или 

частично деньгами, акциями, облигациями или иными ценными бумагами 

корпорации. 

(5)  Занимать деньги, оформлять и выдавать векселя, облигации и прочие оборотные 

переводные документы, закладные, акты учреждения доверительной 

собственности и договора доверительного управления, а также совершать любое 

действие и деяние, необходимое для приведения в исполнение вышеупомянутого.  

(6)  Увольнять любое должностное лицо по обоснованной причине или любое 

должностное лицо, кроме Президента, в ускоренном порядке без указания 

причины, и, по своему усмотрению, время от времени возлагать полномочия и 

обязанности любого должностного лица на любое другое лицо. 

(7)  Назначать и увольнять или временно отстранять от должности таких 

подчиненных должностных лиц, агентов или посредников, которых они могут 

посчитать необходимыми, и определять их полномочия, а также устанавливать и 

время от времени менять размер их окладов или вознаграждения, и требовать 

такое обеспечение и в такое время, которое они посчитают целесообразным. 

(8)  Предоставлять любому должностному лицу корпорации право назначать, 

увольнять и временно отстранять от должности подчиненных должностных лиц, 

агентов и посредников. 

(9)  Определять лиц, которые уполномочены от имени корпорации составлять и 

подписывать счета, ноты, акцепты, бланковые индоссаменты, чеки, документы об  

освобождении от обязательств, контракты и прочие инструменты. 

(10) Определять, кто имеет право голосовать от имени и по поручению корпорации, и 

уступать и передавать любые акции, облигации и иные ценные бумаги других 

корпораций, удерживаемые данной корпорацией. 

(11) Делегировать любые из полномочий Совета в отношении повседневной 

деятельности корпорации любому постоянному или специальному комитету, или 

любому должностному лицу, или агенту (с правом передоверия), на таких 

условиях, которые посчитают целесообразными. 

(12) Созывать внеочередные собрания акционеров для любой цели или целей. 

(13) Директоры имеют право и полномочие предлагать любые изменения в Устав 

данной корпорации на любом собрании, которое созывается для данной или иной 

цели, и представлять на рассмотрение на следующем очередном собрании 

директоров указанное предложение или изменения в Устав данной корпорации. 
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 Раздел 3.11. Вакансии 

Вакансия в Совете директоров считается существующей в случае смерти, ухода с 

должности или увольнения любого директора, или в случае увеличения установленного 

количества директоров, или если акционеры не могут на любом собрании акционеров, на 

котором любой директор должен быть избран, избрать соответствующее количество 

директоров, подлежащее избранию на данном собрании. 

Любая вакансия, появившаяся в Совете директоров, может быть заполнена голосованием 

«за» большинства оставшихся директоров, которых по численности может быть меньше, 

чем численность кворума Совета директоров, если иное не предусмотрено законом или 

Учредительным договором. Директор, избираемый для заполнения вакансии, должен быть 

избран на оставшийся не истекший срок пребывания в должности своего 

предшественника. 

Раздел 3.12. Отстранение от должности. 

Директоры могут быть отстранены от должности в любое время на собрании, созываемом 

для этой цели, голосованием акционеров, владеющих большинством акций, выпущенных 

и находящихся в обращении и предоставляющих право голоса. Такая вакансия 

заполняется из числа оставшихся директоров, которых по численности может быть 

меньше, чем численность кворума Совета директоров, до следующего ежегодного 

собрания или до тех пор, пока правопреемник не будет должным образом избран и не 

станет правомочным, за исключением того, что любая должность директора, подлежащая 

заполнению по причине увольнения акционерами, может быть заполнена посредством 

избрания директора акционерами на собрании, на котором директор был уволен. 

Сокращение установленного количества директоров не должно влечь за собой увольнение 

любого директора до истечения срока его полномочий. 

Раздел 3.13. Отставка. 

Директор может уйти в отставку в любой момент времени путем направления 

письменного уведомления об этом Президенту или Секретарю Корпорации. Принятие 

такой отставки Советом директоров является необходимым условием вступления ее в 

действие; при условии, однако, что если Совет директоров не выносит свое решение в 

отношении такого уведомления в течение десяти дней со дня его получения, по истечении 

десятого дня отставка считается принятой. 

Раздел 3.14. Презумпция согласия. 

Директору Корпорации, присутствующему на собрании Совета директоров, на котором 

принимается решение по любому корпоративному делу, разрешается выражать свое 

согласие с принимаемым решением, за исключением случаев, когда его несогласие с 

решением должно быть внесено в протокол собрания или он должен зарегистрировать 

свое письменное несогласие с таким действием с лицом, действующим в качестве 

секретаря собрания, до переноса такового, или отправить такое несогласие 

зарегистрированным письмом Секретарю Корпорации сразу после переноса собрания. 

Такое право на несогласие не применяется к директору, который проголосовал за такое 

решение. 

Раздел 3.15. Вознаграждение. 

По решению Совета директоров, директорам оплачивают их расходы, при наличии 

таковых, за присутствие на каждом собрании Совета директоров, а также может 

выплачиваться фиксированная сумма за присутствие на каждом собрании Совета 

директоров или установленная заработная плата директора. Никакая подобная выплата не 
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может препятствовать любому директору исполнять обязанности в Корпорации в любом 

другом качестве и получать за это вознаграждение. 

Раздел 3.16. Чрезвычайные полномочия 

Если вследствие национальной катастрофы или смерти большинство директоров 

лишилось трудоспособности или по иной причине не может присутствовать на собрании и 

действовать в качестве директоров, оставшиеся члены Совета директоров имеют все 

полномочия, необходимые для функционирования в качестве Совета директоров в полном 

составе, и, для цели осуществления деятельности и заполнения вакансий, составляют 

кворум до тех пор, пока все директора не смогут присутствовать или вакансии не смогут 

быть заполнены в соответствии с положениями настоящего Устава. 

Раздел 3.17. Председатель  

Совет директоров может избрать одного из своих членов Председателем Совета, который 

должен председательствовать на всех собраниях Совета директоров и выполнять такие 

другие обязанности, которые время от времени могут предписываться Советом 

директоров. 

СТАТЬЯ IV- ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 

Раздел 4.1. Количество 

Должностными лицами Корпорации являются Президент, один или несколько Вице 

Президентов, Секретарь и Казначей, каждый из которых должен быть избран 

большинством членов Совета директоров. Такие другие должностные лица и помощники 

должностных лиц, которые считаются необходимыми, могут быть избраны или назначены 

Советом директоров. По своему усмотрению, Совет директоров может оставлять любые 

вакансии, за исключением вакансии на должность Президента и Секретаря, 

незаполненными в течение такого периода времени, который он определит. В 

соответствии с положениями Раздела 78.130 Пересмотренного Устава штата Невада, одно 

и то же лицо может занимать любое количество должностей, в том числе должность 

Президента и Секретаря. Должностные лица могут или не могут быть директорами или 

акционерами Корпорации.  

Раздел 4.2. Избрание и срок полномочий 

Должностные лица Корпорации избираются Советом директоров на первом собрании 

Совета директоров, проводимом после каждого ежегодного собрания акционеров. Если 

избрание должностных лиц не проводится на таком собрании, то такое избрание должно 

проводиться при первой удобной возможности позднее. Каждое должностное лицо 

должно занимать свою должность до тех пор, пока его/ее преемник не будет должным 

образом избран и не вступит в должность, или до его смерти, или до тех пор, пока он/она 

не уйдет в отставку или не будет смещен/смещена с должности способом, 

предусмотренным ниже. 

Раздел 4.3. Уход в отставку 

Любое должностное лицо может уйти в отставку в любое время посредством вручения 

письменного заявления об отставке Президенту или Секретарю. До тех пор пока не будет 

указано иное, такая отставка вступает  в силу после вручения заявления об отставке. 

Раздел 4.4. Отстранение от должности 

Любое должностное лицо или агент может быть отстранен от должности Советом 

директоров по его решению, при этом интересы корпорации в силу этого должны быть 
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соблюдены, но такая отставка  не должна ущемлять права по договору, если таковые 

имеются, лица, отстраняемого от должности. Избрание или назначение должностного 

лица или агента само по себе не создает прав по договору. Для любого такого отстранения 

от должности требуется большинство голосов членов Совета директоров, за исключением 

голоса самого должностного лица, отстраняемого от должности, если оно является также 

директором. 

Раздел 4.5. Вакансии 

Вакансия, возникшая вследствие смерти, отставки, отстранения от должности, 

дисквалификации или иного обстоятельства, или в результате создания новой должности, 

может быть заполнена Советом директоров на не истекший срок полномочий.  

Раздел 4.6. Президент 

Президент является главным управляющим и административным служащим Корпорации. 

Президент председательствует на всех собраниях акционеров и, в случае отсутствия 

Председателя Совета, на собраниях Совета директоров. Он исполняет такие обязанности, 

которые обычно входят в должностную компетенцию Президента, а также осуществляет 

общее руководство имуществом, деятельностью и делами Корпорации, в том числе 

управляет должностными лицами. Он вправе назначать должностных лиц, агентов или 

сотрудников, кроме тех, которые назначаются Советом директоров. Он вправе 

подписывать, оформлять и вручать от имени Корпорации доверенности, сертификаты на 

акции, контракты, долговые обязательства, акты, закладные и прочие обязательства, и 

выполнять такие другие обязанности, которые время от времени могут предписываться 

Советом директоров или Уставом. 

Раздел 4.7. Вице-президент. 

Вице-президент имеет такие полномочия и выполняет такие обязанности, которые могут 

предписываться Советом директоров или Президентом. В случае отсутствия или 

недееспособности Президента, Вице-президент, назначенный Советом или Президентом, 

исполняет обязанности и осуществляет полномочия Президента. Если Вице-президентов 

несколько, а Совет директоров не обозначил Вице-президента, который должен 

действовать в качестве Президента, в таком случае Вице-президент, который был избран 

первым, должен действовать в качестве Президента. Вице-президент может подписывать 

и оформлять договора и прочие обязательства, относящиеся к обычным условиям ведения 

хозяйственной деятельности. 

Раздел 4.8. Секретарь. 

Секретарь ведет протоколы всех собраний акционеров и Совета директоров, а также 

протоколы собраний всех комитетов в тех случаях, когда Совет директоров или Президент 

отдает соответствующее указание. Он обеспечивает вручение уведомления о собраниях 

акционеров, Совета директоров и любого комитета, назначенного Советом. Он имеет в 

распоряжении печать и несет ответственность за учетные документы, документы и 

деловые бумаги Корпорации, хранение которых не относится к должностным 

обязанностям других должностных лиц и которые должны быть доступны в любой 

разумный момент времени любому Директору для ознакомления. Он вправе подписывать 

и оформлять договора с Президентом или Вице-президентом, уполномоченным совершать 

такие действия от имени Корпорации, и скреплять таковые печатью Корпорации. Он 

исполняет такие другие должностные обязанности, которые могут время от времени 

предписываться Советом директоров или Уставом. Он дает присягу добросовестно 

исполнять свои должностные обязанности. Помощники Секретаря оказывают содействие 

Секретарю, а также ведут и оформляют такие протокола собраний, которые могут быть 

указаны Советом директоров. 
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Раздел 4.9. Казначей 

Казначей отвечает за сбор и использование средств Корпорации с целью инкассирования 

чеков, погашение векселей и прочих обязательств, а также запись таких средств в кредит 

счета Корпорации в таком банке или банках, или депозитных учреждениях, которые Совет 

директоров может обозначить. Он может подписывать вместе с Президентом или такими 

другими лицами, которые могут быть обозначены для этой цели Советом директоров, все 

переводные векселя или долговые обязательства Корпорации. Он вносит или 

обеспечивает регулярное внесение в книги Корпорации полных и подробных отчетов обо 

всех деньгах, полученных и уплаченных им от имени Корпорации, в том числе в любое 

разумное время представляет на рассмотрение такие книги и счета любому директору 

Корпорации по заявлению в офисе Корпорации в рабочее время, и, по требованию Совета 

директоров или Президента, предоставляет выписки со счетов. По требованию Совета 

директоров он вручает Корпорации письменное обязательство в отношении надлежащего 

исполнения им своих должностных обязанностей на такую сумму и с такой гарантий, 

которые Совет может указать. Он выполняет такие другие обязанности, которые время от 

времени могут предписываться Советом директоров или Уставом.  

Раздел 4.10. Генеральный управляющий  

Совет директоров может принять на работу и назначить Генерального управляющего, 

который может быть, а может и не быть одним из должностных лиц или директоров 

Корпорации. Если таковой назначается Советом директоров, он является главным 

операционным директором Корпорации, и, с учетом указаний Совета директоров, несет 

ответственность за ведение деловых операций Корпорации и общий надзор над 

деятельностью ее сотрудников и агентов. Он осуществляет единоличное руководство 

деятельностью Корпорации и всеми ее сделками под контролем Совета директоров. С 

учетом предоставления Советом директоров или исполнительным комитетом своего 

согласия, он принимает на работу всех сотрудников Корпорации или делегирует 

полномочия подчиненным должностным лицам, или должностным лицам управления, или 

руководителям управления, а также имеет право отстранять от должности любое лицо, 

таким образом назначенное. Он представляет отчет Президенту и директорам 

ежеквартально или чаще, если предъявляется соответствующее требование, с указанием 

результатов деятельности под его руководством, вместе с предложениями в отношении 

улучшения и укрепления состояния Корпорации, выполняет такие другие обязанности, 

которые укажет Совет директоров. 

Раздел 4.11. Другие должностные лица  

Другие должностные лица выполняют такие обязанности и имеют такие полномочия, 

которые могут быть предписаны Советом директоров. 

Статья 4.12. Оклады 

Размер окладов и иного вознаграждения должностных лиц Корпорации время от времени 

устанавливается Советом директоров, с учетом того, что Совет директоров вправе 

делегировать любому лицу или группе лиц полномочия устанавливать размер окладов или 

иного вознаграждения любых подчиненных должностных лиц или агентов. Ни одному 

должностному лицу не может быть отказано в получении заработной платы или иного 

вознаграждения на основании того, что он также является и директором Корпорации. 

Раздел 4.13. Обеспечение обязательств 

Если Совет директоров предъявляет соответствующее требование, любое должностное 

лицо или агент Корпорации оформляет для Корпорации письменное обязательство на 

такие суммы и с такими гарантиями, которые Совет директоров может указать, в 
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отношении надлежащего исполнения своих должностных обязанностей перед 

Корпорацией, в том числе принятия на себя ответственности за халатность и обязанностей 

отчитываться за все имущество, деньги или ценные бумаги Корпорации, которые могут 

быть переданы ему.  

СТАТЬЯ V – КОМИТЕТЫ 

Раздел 5.1. Исполнительный комитет. 

Совет директоров может формировать из числа своих членов Исполнительный комитет в 

составе не менее двух (2) и не более семи (7) членов, одним из которых должен быть 

Президент, и назначает одного или нескольких своих членов в качестве дополнительных 

для осуществления действий в качестве члена или членов Исполнительного комитета в 

отсутствие постоянного члена или постоянных членов. Совет директоров сохраняет за 

собой полномочие объявлять о выплате дивидендов, выпускать акции, предоставлять 

акционерам рекомендации в отношении решений, требующих их согласия, изменять 

состав любого комитета в любое время, заполнять вакансии в таковом и распускать любой 

комитет с указанием причины или без таковой в любое время. С учетом вышеуказанных 

ограничений Исполнительный комитет имеет и осуществляет все иные полномочия 

Совета директоров в промежутках времени между собраниями. 

Раздел 5.2. Прочие комитеты 

Совет директоров может также назначать из числа своих членов такие другие комитеты, 

которые Совет может определить, в состав которых в каждом случае должны входить не 

менее двух директоров, и которые должны иметь такие полномочия и обязанности, 

которые время от времени предписываются Советом. Президент является членом каждого 

комитета, назначенного Советом директоров, в силу занимаемой должности. Большинство 

членов любого комитета может устанавливать порядок своей деятельности.  

СТАТЬЯ VI- ДОГОВОРЫ, ССУДЫ, ДЕПОЗИТЫ И ЧЕКИ 

Раздел 6.1. Договоры 

Совет директоров может уполномочить любое должностное лицо или должностных лиц, 

агента или агентов, заключать любой договор или оформлять и вручать любой документ 

от имени и по поручению Корпорации, и такое полномочие может быть общим или 

ограниченным особыми случаями. 

Раздел 6.2. Ссуды  

Никакие ссуды или займы не должны быть получены от имени Корпорации, и никакое 

передаваемое краткосрочное денежное обязательство или иное доказательство наличия 

обязательств в отношении любого займа или ссуды не должно выдаваться от ее имени, и 

никакое имущество Корпорации не должно закладываться, передаваться в залог, 

обременяться или передаваться в качестве обеспечения уплаты любого займа, ссуды, 

задолженности или погашения обязательства Корпорации до тех пор, пока это не будет 

разрешено Советом директоров. Такое разрешение может быть общим или ограниченным 

особыми случаями. 

Раздел 6.3. Депозиты 

Все денежные средства Корпорации, не используемые для иных целей, могут быть 

внесены на счет Корпорации в такие банки, трастовые компании или другие депозитарии, 

которых может выбрать Совет директоров или которых может выбрать любое 

должностное лицо или агент, уполномоченное совершать такие действия Советом 

директоров. 
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Раздел 6.4. Чеки и тратты 

Все краткосрочные долговые ценные бумаги, тратты, акцепты, чеки, индоссаменты или 

иные доказательства задолженности Корпорации должны быть подписаны таким 

должностным лицом или должностными лицами такого агента или агентов Корпорации и 

таким образом, который время от времени может определять Совет Директоров. 

Индоссаменты для зачисления средств на счет Корпорации в любом из должным образом 

уполномоченных депозитариев оформляются таким образом, который Совет директоров 

время от времени может устанавливать. 

Раздел 6.5. Облигации и долговые обязательства  

Каждая облигация или долговое обязательство, выпущенное Корпорацией, 

подтверждается соответствующим документом, который должен быть подписан 

Президентом или Вице-президентом и Казначеем или Секретарем и скреплен печатью 

Корпорации. Печать может быть воспроизведена в виде факсимиле, выгравирована или 

напечатана. Если такая облигация или долговое обязательство удостоверяется 

собственноручной подписью уполномоченного должностного лица Корпорации или иным 

доверительным собственником, обозначенным договором о доверительном управлении 

или иным соглашением, по которому выдается такое обеспечение, подпись любого из 

должностных лиц Корпорации на таковом может быть воспроизведена в виде факсимиле. 

Если любое должностное лицо, которое подписало, или факсимильная подпись которого 

была использована на любой такой облигации или долговом обязательстве, перестает 

являться должностным лицом Корпорации по любой причине до вручения данного 

документа Корпорацией, такая облигация или долговое обязательство может, тем не 

менее, быть утверждено Корпорацией и выдано, и вручено, даже если лицо, подписавшее 

его или факсимильной подписью которого он скреплен, перестает являться должностным 

лицом. 

СТАТЬЯ VII - АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 

Раздел 7.1. Сертификаты на акции. 

Акции Корпорации должны быть представлены сертификатами, подготовленными 

Советом директоров и подписанными Президентом или Вице-президентом и Секретарем 

или Помощником Секретаря, или Казначеем, и скреплены печатью Корпорации или 

факсимильной печатью. Подписи таких должностных лиц на сертификате могут быть 

факсимильными, если сертификат скрепляется подписью трансфертного агента или 

регистрируется регистратором, кроме Корпорации или любого из ее сотрудников. Все 

сертификаты на акции последовательно нумеруются или иным образом 

идентифицируются. Данные в отношении имени и адреса лица, которому выдаются акции, 

представленные сертификатом на акции, а также количества акций и даты выпуска, 

вносятся в журналы учета передачи акций Корпорации. Все сертификаты, сданные  

Корпорации с целью передачи, аннулируются, а новые сертификаты не выдаются до тех 

пор, пока прежний сертификат на аналогичное количество акций не будет передан и 

аннулирован, за исключением случаев утраты, уничтожения или порчи сертификата, в 

каковых случаях новый сертификат может быть выдан на таких же условиях и за такое 

вознаграждение, выплачиваемое Корпорации, которое Совет директоров может 

установить. 

Раздел 7.2. Передача акций. 

Акции Корпорации передаются только по журналам учета передачи акций Корпорации 

зарегистрированным владельцем акций или его законным представителем, который 

должен представить надлежащее доказательство своих полномочий осуществлять 

передачу, или его поверенным, уполномоченным на совершение таких действий 
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доверенностью, надлежащим образом оформленной и зарегистрированной Секретарем 

Корпорации, и после передачи для аннулирования сертификата на такие акции. Лицо, на 

имя которого акции записаны в книгах Корпорации, считается Корпорацией владельцем 

таковых для всех целей. 

Раздел 7.3. Трансфертный агент и регистратор 

Совет директоров имеет право назначить одного или нескольких трансфертных агентов 

или регистраторов для передачи и регистрации сертификатов на акции любого класса и 

может требовать, чтобы все Сертификаты на акции подписывались и регистрировались 

одним или несколькими трансфертными агентами и регистраторами. 

Раздел 7.4. Утерянные или уничтоженные сертификаты  

Корпорация может выдать новый сертификат вместо любого выпущенного сертификата 

акций, который предположительно был потерян или уничтожен. Совет директоров может 

потребовать от владельца такого сертификата или его законного представителя 

предоставить долговое обязательство на такую сумму и с такими гарантиями, которые 

Совет директоров может указать, для освобождения Корпорации, ее трансфертных 

агентов и регистраторов, если имеются, от ответственности в отношении любых 

претензий, которые могут быть предъявлены вследствие выдачи таких новых 

сертификатов Новый сертификат может быть выдан без требования представить долговое 

обязательство. 

Раздел 7.5. Стоимость акций 

Акции Корпорации могут выпускаться по такой стоимости (но не ниже их номинальной 

стоимости) которая устанавливается время от времени Советом директоров. При 

отсутствии мошеннических действий, определение Совета директоров в отношении 

стоимости любого имущества или услуг, полученных в качестве полной или частичной 

оплаты акций, является окончательным. 

Раздел 7.6. Зарегистрированные Акционеры. 

Корпорация вправе рассматривать зарегистрированного владельца любой акции или долей 

в акционерном капитале в качестве их фактического владельца и не обязана признавать 

любой иск, основанный на праве справедливости, или иную претензию к Корпорации или 

от имени Корпорации, любые и все права и полномочия, характерные для владения 

такими акциями на любом таком собрании, а также имеет право и полномочие оформлять 

и передавать доверенности и согласия от имени Корпорации в связи с осуществлением 

Корпорацией прав и полномочий, характерных для владения такими акциями. Время от 

времени Совет Директоров может предоставлять подобные права любому другому лицу 

или лицам. 

Раздел 7.7. Контрольный пакет акций.  

Положения Разделов Пересмотренного Устава штата Невада с 78.378 по 78.3793 не 

применяются к Корпорации или к приобретению контрольного пакета акций 

акционерами. 

СТАТЬЯ VIII – ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Раздел 8.1. Освобождение от ответственности.  

Ни одно должностное лицо или директор не несут личную ответственность в отношении 

любых обязательств, возникающих из любых действий указанного должностного лица 

или директора, выполняемых от имени или по поручению Корпорации. Корпорация 

должна возместить и настоящим возмещает и защищает каждое лицо, а также его 
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наследников и управляющих имуществом, которые будут состоять на службе в любое 

время в будущем в качестве директора или должностного лица Корпорации, и в 

отношении любых и всех исков, судебных решений и ответственности, воздействию 

которых подвергаются такие лица по причине любого действия, заявленного как 

совершенное до или после этого, или упущения с его стороны в качестве такого директора 

или должностного лица, а также возмещает каждому такому лицу все судебные издержки 

и прочие расходы, понесенные им в связи с любым таким иском или ответственностью; 

включая право на защиту такого лица от всех судебных процессов, но при условии, что ни 

одному такому лицу не возмещаются никакие расходы, понесенные в связи с каким-либо 

иском или ответственностью, возникающими из-за его собственной халатности или 

неправомерного поведения. Права, предоставляемые любому лицу согласно приведенным 

выше положениям настоящего пункта, не исключают любые другие права, которые он 

может иметь по закону, и ничто, содержащееся в данном пункте, не ограничивает право 

Корпорации на компенсацию или возмещение такому лицу в любом соответствующем 

случае, даже если это особо не предусмотрено здесь. Корпорация, ее директоры, 

должностные лица, сотрудники и агенты абсолютно защищены при совершении любого 

действия или осуществлении любого платежа, или при отказе от таковых, полагаясь на 

рекомендации юрисконсульта. 

Раздел 8.2. Иное освобождение от ответственности.  

Иное освобождение от ответственности, предусмотренное в настоящем Уставе, не 

считается исключающим любые другие права, которые может иметь лицо, требующее 

освобождения от ответственности, согласно любому законоположению, соглашению, 

решению акционеров или незаинтересованных директоров, принятому голосованию, или 

иному, как в отношении действия в его должности, так и в отношении действия в другом 

качестве в период пребывания в такой должности, остается в отношении лица, которое 

прекращает быть директором, должностным лицом или сотрудником, и действует с 

выгодой для наследников, исполнителей завещания и управляющих имуществом такого 

лица. 

Раздел 8.3. Страхование.  

Корпорация может приобрести и поддерживать страховку от имени любого лица, которое 

является или являлось директором, должностным лицом или сотрудником Корпорации, 

или состоит или состояло на службе по просьбе другой корпорации, товарищества, 

совместного предприятия, траста или иного предприятия, от любой ответственности, 

возложенной на него и понесенной им как часть любой ответственности в любом 

качестве, или возникающей из его статуса как такового, независимо от того, имеет или нет 

Корпорация право возмещать ему ответственность согласно положениям настоящей 

Статьи 8 или законам штата Невада. 

Раздел 8.4. Урегулирование Корпорацией.  

Право любого лица на освобождение от ответственности всегда подчинено праву 

Корпорации на урегулирование, вместо такого освобождения от ответственности, ее 

Советом директоров любого такого иска, претензии, судебного процесса или дела за счет 

Корпорации путем уплаты суммы такого урегулирования, а также затрат и расходов, 

понесенных в связи с этим. 

СТАТЬЯ IX - ПОПРАВКИ 

Совет Директоров в прямой форме уполномочен вносить изменения, поправки, 

аннулировать или дополнять настоящий Устав, полностью или частично, на любом 

очередном или чрезвычайном собрании Совета директоров, путем голосования 

большинства от всего состава Совета директоров. Настоящий Устав также может быть 
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изменен, исправлен, аннулирован или дополнен, полностью или частично, путем 

голосования «за» большинства акций Корпорации, выпущенных в обращение и 

предоставляющих право голоса по ним на любом ежегодном собрании или на 

чрезвычайном собрании акционеров, созываемом с этой целью, при условии, что 

письменное уведомление должно быть выслано каждому зарегистрированному акционеру, 

обладающему правом голоса на таком собрании, по меньшей мере, за десять (10) дней до 

даты такого ежегодного или чрезвычайного собрания, в котором указывается суть таких 

изменений, поправок, дополнений или изменений, которые предполагается внести в такой 

Устав. 

СТАТЬЯ X - ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

Финансовый год Корпорации начинается 30 сентября и может изменяться по решению 

Совета директоров. 

СТАТЬЯ XI - ДИВИДЕНДЫ 

Совет Директоров может на любом очередном или чрезвычайном собрании, как они 

сочтут целесообразным, объявить о выплате дивидендов из незарезервированной и не 

ограниченной нераспределенной прибыли Корпорации, причем такое объявление о 

выплате должно соответствовать пункту 78.288 пересмотренного Устава штата Невада. 

СТАТЬЯ XII - КОРПОРАТИВНАЯ ПЕЧАТЬ 

Корпоративная печать может быть использована путем тиснения ее или ее точной копии 

или воспроизведения, или иным образом. 

СТАТЬЯ XIII - СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ПИСЬМЕННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ; ОТКАЗ ОТ 

ПРАВА НА УВЕДОМЛЕНИЕ 

Раздел 13.1. Способ передачи письменного уведомления.  

В случае необходимости передачи письменного уведомления любому лицу согласно 

положениям настоящего Устава, оно может быть передано лицу (i) лично, (ii) путем его 

отправки почтой первого класса или экспресс - почтой с предоплатой почтовых сборов, 

(iii) телеграммой (с указанной службой доставки сообщений), (iv) по факсу, (v) или через 

курьерскую службу с предоплатой услуг, на его адрес (или на его номер факса или 

телефона), указанный в книгах корпорации или, в случае отправки письменного 

уведомления директорам, предоставленный корпорации каждым директором для целей 

передачи уведомлений, или (vi) путем передачи в электронной форме, как предусмотрено 

в Разделе 13.3. В случае отправки уведомления почтой, по телеграфу или через 

курьерскую службу, оно считается переданным лицу, наделенному правом получать 

уведомления, при передаче в почтовом отделении Соединенных штатов Америки или на 

телеграфной станции, или при передаче курьерской службой этому лицу, или, в случае 

отправки по факсу, при успешной передаче. Письменное показание Секретаря или 

Помощника Секретаря, или любого другого представителя Корпорации под присягой о 

том, что уведомление было дано почтой, по факсу или в виде электронного сообщения, в 

зависимости от обстоятельств, в отсутствие фактов мошенничества, при отсутствии 

доказательств в пользу противного, является доказательством указанных в нем фактов. 

Раздел 13.2. Отказ от права на уведомление.  

Право на любое письменное уведомление, которое должно быть подано любому лицу 

согласно законоположениям, Учредительному договору Корпорации или настоящему 

Уставу, может быть отклонено в письменной форме за подписью лица, наделенного 

правом получить такое уведомление, до или после времени, указанного в нем. Кроме 

случаев, когда это требуется законом, и кроме как в случае чрезвычайного собрания, ни 
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один вопрос, подлежащий рассмотрению на собрании, ни цель собрания не должны 

указываться в отказе от уведомления. В случае с чрезвычайным собранием акционеров, в 

отказе от уведомления указывается общая суть вопросов, подлежащих рассмотрению. 

Присутствие любого лица, лично или по доверенности, на любом собрании является 

отказом от права на уведомление о таком собрании, кроме случаев, когда лицо 

присутствует на собрании с четко выраженной целью возразить, в начале собрания, 

простив любой сделки из-за незаконного требования или созыва собрания. Любое 

собрание, от письменного уведомления о котором все акционеры должны когда-либо 

отказаться или отказались, считается законным для ведения деятельности, несмотря на то, 

что уведомление не было дано так, как предусмотрено выше. 

Раздел 13.3. Уведомление в виде электронного сообщения.  

Не ограничиваясь способом, посредством которого в других отношениях уведомление 

может быть дано акционерам согласно Закону штата Невада о торгово-промышленных 

корпорациях, Учредительному договору или настоящему Уставу, любое уведомление 

акционерам, данное Корпорацией согласно любому положению Закона штата Невада о 

торгово-промышленных корпорациях, Учредительного договора или настоящего Устава, 

действительно, если оно дано в виде электронного сообщения, с согласия акционера, 

которому дается уведомление. Любое такое согласие может быть отозвано акционером 

посредством письменного уведомления Корпорации. Любое такое согласие считается 

отозванным, если: 

(a) Корпорация не может передать посредством электронного сообщения два 

следующих друг за другом уведомления, данных Корпорацией в 

соответствии с таким согласием; и 

(b) о такой неспособности узнает Секретарь или Помощник Секретаря 

Корпорации, или трансфертный агент, или иное лицо, ответственное за 

передачу уведомления. 

Однако отказ в результате небрежности от рассмотрения такой неспособности как отзыва 

не лишает юридической силы любое собрание или иное действие. 

Любое уведомление, данное согласно предыдущему абзацу, считается данным: 

(a) в случае передачи по факсу, при отправке на номер, по которому акционер 

согласился получать уведомления; 

(b) в случае передачи по электронной почте, при отправке на адрес электронной 

почты, на который акционер согласился получать уведомления; 

(c) в случае отправки по электронной сети, вместе с отдельным уведомлением 

акционеру о такой особой отправке, (i) при такой отправке и (ii) при 

передаче такого отдельного уведомления, в зависимости от того, что 

произойдет позже; и 

(d) в случае передачи с помощью любых других электронных средств, при 

отправке акционеру. 

Письменное показание Секретаря или Помощника Секретаря, или трансфертного агента, 

или иного представителя Корпорации под присягой о том, что уведомление было дано в 

виде электронного сообщения, в отсутствие фактов мошенничества, при отсутствии 

доказательств в пользу противного, является доказательством указанных в нем фактов. 

Раздел 13.4. Определение термина «электронное сообщение».  

Термин «электронное сообщение» означает любую форму сообщения, не 

подразумевающую непосредственно физическую передачу документа, когда создается 
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запись, которая может быть сохранена, извлечена и проверена его получателем, причем 

такая форма может быть воспроизведена на бумаге непосредственно таким получателем 

посредством автоматизированного процесса. 

 

Утверждено решением Совета директоров сего дня 11-го марта 2013 года. 
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