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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Акционерное общество «Татагропромпроект», в дальнейшем именуемое «Общество», яв-
ляется открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на 
основании Устава и законодательства Российской Федерации. 

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности. 
1.3. Общество создано путем преобразования проектного института «ТАТАГРОПРОМПРОЕКТ» 

Кооперативно-государственного объединения «ТАТАГРОПРОМСТРОЙ» и является его правопреем-
ником. Запись в Единый государственный реестр юридических лиц об Обществе как о юридическом 
лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г., внесена 05.12.2002г., ОГРН 1021603281787.  

1.4. Учредительным документом Общества является его Устав в настоящей редакции. 
 

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА 
 

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное 
общество «Татагропромпроект». 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «Татагропромпро-
ект». 

2.2. Место нахождения Общества: Республика Татарстан, г. Казань, пр.Ямашева, д.10. 
Почтовый адрес Общества: 420080, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, 

пр.Ямашева, д.10. 
 

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
 

3.1.  Целью Общества является извлечение прибыли. 
3.2.  Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые 

для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. 
3.3.  Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными 

законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 
3.4. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законода-

тельством.  
 

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА 
 

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имуще-
ство, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать 
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде. 

4.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом. 

4.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 
4.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно 

как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. 
4.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с 

его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 
4.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием его 

акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо 
иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других 
лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответ-
ственность по его обязательствам. 

4.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории 
Российской Федерации и за ее пределами. 

4.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на 
русском языке, организационно-правовую форму на татарском языке и указание на место его нахож-
дения. 

4.9. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, 
а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной 
идентификации. 

 
5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА 

 

5.1. Общество вправе иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица.  
5.2. Зависимые и дочерние Общества на территории Российской Федерации создаются в соот-

ветствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законода-
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тельством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, ес-
ли иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по кото-
рым Общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законодательством. 

5.3. Дочерние и зависимые Общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установ-
лено действующим законодательством или договором. Общество несет солидарную или субсидиар-
ную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) Общества лишь в случаях, прямо 
установленных действующим законодательством или договором. 

 
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 

6.1. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Рос-
сийской Федерации и за ее пределами. 

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое 
несет ответственность за их деятельность. 

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, они наделяются Обще-
ством имуществом и действуют в соответствии с положением, которое утверждается Обществом. 

6.4. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на ба-
лансе Общества. 

6.5. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на ос-
новании доверенностей, выданных Обществом. 

 
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ. 

УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА. 
 

7.1. Уставный капитал Общества составляет 2 622 300 (Два миллиона шестьсот двадцать две 
тысячи триста) рублей. 

7.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, 
приобретенных акционерами, а именно из 259 850 (Двухсот пятидесяти девяти тысяч восьмисот пя-
тидесяти) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая и 
2380 (Двух тысяч трехсот восьмидесяти) штук привилегированных именных акций номинальной сто-
имостью 10 (Десять) рублей каждая. 

7.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимо-
сти акций или размещения дополнительных акций. 

7.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 
стоимости акций принимается общим собранием акционеров. 

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных ак-
ций принимается общим собранием акционеров. 

7.5. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества 
объявленных акций, установленного Уставом Общества. 

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополни-
тельных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о вне-
сении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с дей-
ствующим законодательством для принятия такого решения, или об изменении положений об объяв-
ленных акциях. 

7.6. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнитель-
ных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций 
и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории 
(типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством 
подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения це-
ны размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения 
размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а 
также могут быть определены иные условия размещения. 

7.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций мо-
жет осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем 
увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. 

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, 
не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного ка-
питала и резервного фонда Общества. 

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения до-
полнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру 
распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорцио-
нально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его 
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имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные 
акции, не допускается. 

7.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и Уставом Общества, обязано уменьшить свой уставный капитал. 

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости 
акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случа-
ях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения 
его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для 
государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязано уменьшить свой устав-
ный капитал, - на дату государственной регистрации Общества. 

7.9. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества 
принимается общим собранием акционеров. 

7.10. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств 
и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим 
юридическим лицом. При этом решением должны быть определены: 

величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества; 
категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую 

уменьшается номинальная стоимость каждой акции; 
номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения; 
сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Общества при уменьшении номиналь-

ной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, 
передаваемых акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции. 

7.11. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций Общества принимается общим собранием акционеров Общества большинством в 
три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем 
собрании акционеров Общества, только по предложению совета директоров Общества. 

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стои-
мости акций Общества с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг должно предусматри-
вать передачу каждому акционеру Общества эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (ти-
па), которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество которых составляет целое число и 
пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость принадлежащих акционе-
ру акций. В случае, если указанное требование не может быть выполнено, решение общего собрания 
акционеров, принятое в соответствии с настоящим пунктом, не подлежит исполнению. Если эмисси-
онными ценными бумагами, приобретаемыми в соответствии с настоящим пунктом акционерами 
Общества, являются акции другого Общества, решением об уменьшении уставного капитала Обще-
ства, принятым в соответствии с настоящим пунктом, в целях выполнения указанного требования 
могут быть учтены результаты консолидации или дробления акций другого Общества, не осуществ-
ленные на момент принятия этого решения. 

Отношение величины, на которую уменьшается уставный капитал Общества, к размеру устав-
ного капитала Общества до его уменьшения не может быть меньше отношения получаемых акцио-
нерами Общества денежных средств и (или) совокупной стоимости приобретаемых акционерами 
Общества эмиссионных ценных бумаг к размеру чистых активов Общества. Стоимость эмиссионных 
ценных бумаг, принадлежащих Обществу, и размер чистых активов Общества определяются по дан-
ным бухгалтерского учета Общества на отчетную дату за последний квартал, предшествующий квар-
талу, в течение которого советом директоров  Общества принято решение о созыве общего собрания 
акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала 
Общества. 

Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав Об-
щества и связанных с уменьшением его уставного капитала в соответствии с правилами настоящего 
пункта, представляются Обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юриди-
ческих лиц, не ранее чем через 90 дней с момента принятия решения об уменьшении уставного ка-
питала Общества. 

Список лиц, имеющих право на получение денежных средств и (или) приобретаемых акционе-
рами Общества на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем умень-
шения номинальной стоимости акций эмиссионных ценных бумаг, составляется на дату государ-
ственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества и связанных с умень-
шением его уставного капитала. В случае, если решение об уменьшении уставного капитала Обще-
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ства принято с учетом результатов консолидации или дробления акций другого Общества, список 
лиц, имеющих право на получение денежных средств и (или) приобретаемых акционерами Общества 
акций другого Общества в соответствии с настоящим пунктом, составляется на дату государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска акций другого Общества, размещаемых при консолидации или 
дроблении. Решение о консолидации или дроблении акций другого Общества и решение об умень-
шении уставного капитала Общества могут быть приняты одновременно. Для составления указанно-
го списка лиц номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он 
владеет акциями. 

7.12. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в следую-
щих случаях: 

до момента полной оплаты всего его уставного капитала; 
до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 
если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкрот-

ства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 
или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых выплаты денежных 
средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг; 

если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его устав-
ного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уста-
вом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет 
меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимо-
стью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегирован-
ных акций в результате осуществляемых выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссион-
ных ценных бумаг; 

до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов, в том числе невы-
плаченных накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям; 

в иных предусмотренных федеральными законами случаях. 
7.13. Общество не вправе выплачивать денежные средства и (или) отчуждать эмиссионные 

ценные бумаги в следующих случаях: 
если на день выплаты оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные 
признаки появятся у него в результате осуществляемых выплаты денежных средств и (или) отчужде-
ния эмиссионных ценных бумаг; 

если на день выплаты стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, ре-
зервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества лик-
видационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше указанной сум-
мы в результате осуществляемых выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных цен-
ных бумаг; 

в иных предусмотренных федеральными законами случаях. 
По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам Общества 

денежные средства и (или) передать им эмиссионные ценные бумаги. 
7.14. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его 

уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в сред-
ствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации 
юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. 

В сообщении о решении об уменьшении уставного капитала общества и уведомлении о таком 
уменьшении указываются: 

1) полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества; 
2) размер уставного капитала общества и величина, на которую он уменьшается; 
3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества; 
4) описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований с указанием ад-

реса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, дополнитель-
ных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обще-
ством (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения). 

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об 
уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования 
такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего 
обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и 
возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным тре-
бованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении 
уставного капитала общества. 
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8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА АКЦИОНЕРОВ. 
 

8.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинако-
вый объем прав. 

8.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федераль-
ным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в общем собрании ак-
ционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение 
дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. 

8.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные 
бумаги не допускается. 

8.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на 
общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам 
одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. 

8.5. В Уставе Общества определены размер дивиденда и (или) стоимость, выплачиваемая при 
ликвидации Общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям каждого типа. 
Размер дивиденда и ликвидационная стоимость определяются в твердой денежной сумме или в 
процентах к номинальной стоимости привилегированных акций. Размер дивиденда и ликвидацион-
ная стоимость по привилегированным акциям считаются определенными также, если Уставом Обще-
ства установлен порядок их определения. Владельцы привилегированных акций, по которым не 
определен размер дивиденда, имеют право на получение дивидендов наравне с владельцами обык-
новенных акций. 

8.6. Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключени-
ем акций, не допускается. Допускается конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции 
и привилегированные акции иных типов. 

8.7. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционе-
ров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества. 

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право го-
лоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в 
устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого 
типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или 
увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей 
очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа 
преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение 
о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем 
три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем 
собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, 
права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилеги-
рованных акций каждого типа, права по которым ограничиваются. 

8.8. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда 
по которым определен в уставе Общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных 
привилегированных акций, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса 
по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием 
акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или 
было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. 
Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собра-
нии акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в пол-
ном размере. 

8.9. Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций определенного типа име-
ют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компе-
тенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором 
должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных ди-
видендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате ди-
видендов. Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций определенного 
типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накоплен-
ных по указанным акциям дивидендов в полном размере. 

8.10. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме. 
8.11. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную от-

ветственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадле-
жащих им акций. 

8.12. Акционеры обязаны: 
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исполнять требования Устава Общества и решения его органов; 
оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными зако-

нодательством, Уставом Общества и решением о размещении акций; 
соблюдать конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества; 
осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством, Уставом Общества, а 

также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 
8.13. Общие права владельцев акций всех категорий (типов): 
Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других 

акционеров и Общества; 
Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посред-

ством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по во-
просу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конверти-
руемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссион-
ных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в коли-
честве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное 
право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируе-
мых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при 
этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссион-
ных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций 
соответствующей категории (типа); 

Акционеры Общества имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Обще-
ства − право на получение части его имущества. 

Акционеры Общества вправе получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с 
документами Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах» и Уставом Общества, и получать их копии за плату, не превышающую затрат на изготовление 
копий. 

Акционеры Общества вправе осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным зако-
ном «Об акционерных обществах», Уставом Общества и решениями общего собрания акционеров, 
принятыми в соответствии с его компетенцией. 

8.14. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем во-
просам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном 
законе «Об акционерных обществах». 

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является: 
полностью оплаченная обыкновенная акция (кроме акций, находящихся в распоряжении Обще-

ства); 
привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в Уставе, начиная с собра-

ния, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято 
решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привиле-
гированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом). 

Привилегированная акция предоставляет право голоса при решении вопроса о реорганизации 
и ликвидации Общества. 

Привилегированная акция дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и до-
полнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных 
акций. 

Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют владель-
цу право: 

принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по 
всем вопросам его компетенции; 

выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Феде-
ральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом; 

вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на 
условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Обще-
ства; 

требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцио-
неров, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах» и Уставом Общества; 

доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных Феде-
ральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества; 

требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комис-
сией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных 
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Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества; 
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установ-

ленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
требовать созыва заседания совета директоров Общества в порядке и на условиях, преду-

смотренных Уставом и утверждаемым Обществом Положением о совете директоров. 
8.15. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции 

общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право: 
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров толь-

ко при решении этих вопросов; 
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установ-

ленных федеральным законодательством. 
8.16. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров (далее − реестр) 

Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В случае если количество ак-
ционеров Общества 50 и менее, Общество вправе осуществлять ведение реестра самостоятельно. 
Если количество акционеров Общества более 50, держателем реестра должен быть профессио-
нальный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий (на основании соответствующей лицензии) 
деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее − регистратор). 

8.17. В случае, если ведение и хранение реестра осуществляется регистратором, Общество не 
освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра. 

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, 
количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные 
сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информи-
ровать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредстав-
ления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственно-
сти за причиненные в связи с этим убытки. 

Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера 
или номинального держателя акций в сроки, предусмотренные правовыми актами Российской Феде-
рации. 

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением слу-
чаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения за-
писи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра направляет лицу, требующему 
внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. Направление указан-
ного уведомления осуществляется в сроки, предусмотренные правовыми актами Российской Феде-
рации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По 
решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответ-
ствующую запись. 

8.18. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального 
держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционе-
ров Общества. Указанная выписка не является ценной бумагой. 

 
9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

9.1.  Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмисси-
онных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала 
Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных ак-
ций посредством распределения их среди акционеров. 

9.2.  В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
посредством подписки Общество вправе проводить как открытую, так и закрытую подписку. 

9.3.  Общество вправе размещать облигации в соответствии с правовыми актами Россий-
ской Федерации. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (вы-
плату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. 
Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Обще-
ства, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций 
третьими лицами, либо облигации без обеспечения. 

9.4.  Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных обли-
гаций Общество обязано вести реестр их владельцев. 

9.5.  Условия погашения облигаций определяются решением о выпуске. 
Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию 

их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость пога-
шения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению. 

9.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых 
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в акции, осуществляется по решению совета директоров. 
9.7. Размещение Обществом посредством открытой подписки облигаций, конвертируемых в 

привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегирован-
ные акции, осуществляется по решению совета директоров Общества. 

9.8. Размещение Обществом посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг, кон-
вертируемых в акции, осуществляется по решению общего собрания акционеров.  

9.9. Размещение Обществом посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные 
акции эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению общего собрания акционеров. 

9.10. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвер-
тируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных катего-
рий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых 
предоставляют такие ценные бумаги. 

9.11. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании 
по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, кон-
вертируемых в акции имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмис-
сионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Указанное право не распро-
страняется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осу-
ществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры 
имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей 
категории (типа). 

9.12. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществ-
ляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными 
правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных тре-
бований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма 
оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссион-
ных ценных бумаг может осуществляться только деньгами. 

9.13. При размещении акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано 
руководствоваться иными ограничениями, установленными федеральным законодательством. 

 
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ 

 

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания ак-
ционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных 
акций в целях сокращения их общего количества. 

Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, установленной Фе-
деральным законом «Об акционерных обществах». 

10.2.  Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционе-
ров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях со-
кращения их общего количества, погашаются при их приобретении. 

10.3.  Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания ак-
ционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

10.4.  Акции, приобретенные обществом в соответствии с Федеральным законом «Об акцио-
нерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по 
ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости 
не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров 
должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных 
акций. 

10.5.  Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами 
ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денеж-
ную оценку. 

10.5. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество 
обязано руководствоваться иными ограничениями, установленными федеральным законодатель-
ством. 

 
11. ДИВИДЕНДЫ 

 

11.1.  Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, 
распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствую-
щей категории и типа. 

11.2.  Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов 
по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обще-
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ствах». 
Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты 

по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении 
распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного со-
ветом директоров Общества. 

Дивиденд выплачивается в денежной форме. 
Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о 

выплате годовых дивидендов. В случае если общим собранием акционеров дата выплаты не опре-
делена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых 
дивидендов. 

Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения го-
довых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, 
имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. 

При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководство-
ваться ограничениями, установленными в Федеральном законе «Об акционерных обществах», а так-
же иными ограничениями, установленными федеральным законодательством. 

 
12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА 

 

12.1. Органами управления Общества являются: 
общее собрание акционеров;  
совет директоров; 
единоличный исполнительный орган - генеральный директор; в случае назначения ликвидаци-

онной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества. 
12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является реви-

зионная комиссия. 
12.3. Счетная комиссия Общества — независимый постоянно действующий рабочий орган об-

щего собрания акционеров, выполняющий функции, предусмотренные Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», а также иные функции, предусмотренные Уставом Общества и внутренни-
ми документами Общества; 

12.4. Совет директоров, ревизионная комиссия и счетная комиссия избираются общим собра-
нием акционеров. 

12.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим 
собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом). 

 
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 

 

13.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 
13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в 

новой редакции; 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточно-

го и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий; 
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 

или путем размещения дополнительных акций; 
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости ак-

ций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также 
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

8) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
9) утверждение аудитора Общества; 
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том 
числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве ди-
видендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков 
Общества по результатам финансового года; 

11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
13) дробление и консолидация акций Общества; 
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14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Федеральным зако-
ном «Об акционерных обществах»; 

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом «Об акционерных обществах»; 

16) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных груп-
пах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
19) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляю-

щей организации (управляющему); 
20) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев, финансового года; 
21) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) ком-

пенсаций; 
22) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенса-

ций; 
22) принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или 
предоставление информации; 

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах». 

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть пере-
даны на решение Совету директоров и Генеральному директору. 

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 
отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

13.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, при-
нимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимаю-
щих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об 
акционерных обществах». 

13.5. Решения Общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти голо-
сов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собра-
нии акционеров Общества, по следующим вопросам: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в 
новой редакции; 

2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточно-

го и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 
5) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посред-

ством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капи-
тала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг 
Общества, конвертируемых в акции); 

6) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 
(двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

7) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмис-
сионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 
более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

8) принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, 
стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Об-
щества; 

9) принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или 
предоставление информации. 

13.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, при-
нимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке 
акционеров - владельцев голосующих акций. 

13.7. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотрен-
ных подпунктами 2, 6, 13-18 пункта 13.2 раздела 13 настоящего Устава, осуществляется только по 
предложению Совета директоров. 

13.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным 
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в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня. 
13.9. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосу-

ющая акция - один голос", за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании чле-
нов Совета директоров. 

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножает-
ся на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полу-
ченные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и 
более кандидатами. 

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число 
голосов. 

13.10. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Пред-
седатель Совета директоров. 

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функ-
ции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председа-
теля Совета директоров. 

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции председа-
тельствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании 
акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров. 

 
14. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ 

 

14.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не 
позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 

На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания 
Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, утверждения пред-
ставляемых Советом директоров годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в 
том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распреде-
ления прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распре-
деленной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев фи-
нансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. 

14.2. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров 
(представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопро-
сам, поставленным на голосование. 

Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голо-
сования (опросным путем) в соответствии с разделом 15 настоящего Устава. 

14.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на 
основании данных реестра акционеров общества.  

14.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционе-
ров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего со-
брания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества - более чем 
за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров. 

14.5. В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и го-
лосовании участвуют бюллетени, полученные обществом не позднее двух дней до даты проведения 
общего собрания акционеров, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания 
акционеров. 

14.6. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный 
держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату 
составления списка. 

14.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя 
(наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о коли-
честве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Россий-
ской Федерации. 

14.8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется 
обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее 
чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включен-
ных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. 

По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предо-
ставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, со-
держащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров. 
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14.9. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут 
вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список 
на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении. 

14.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 
чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого со-
держит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 

В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров со-
держит вопрос об избрании членов совета директоров и (или) вопрос о реорганизации общества в 
форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров Общества, со-
здаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о прове-
дении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней 
до дня его проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубли-
ковано печатных изданиях: газета «Российская газета» или газета «Коммерсантъ». 

14.11. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего со-
брания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).  

14.12. В сообщении о проведении общего собрания, проводимого в форме собрания, помимо 
сведений, указанных ниже, должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в об-
щем собрании. 

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: 
полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; 
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с 

пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени 
могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные 
бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования 
дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны 
направляться заполненные бюллетени; 

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
повестка дня общего собрания акционеров; 
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при под-

готовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно озна-
комиться. 

14.13. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 
общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключе-
ние ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской от-
четности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров  
общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изме-
нений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, 
проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также 
информация (материалы), предусмотренная уставом общества. 

14.14. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления 
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению об-
щего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг. 

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае 
проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 
общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна ли-
цам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении ис-
полнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении 
общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, 
принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акцио-
неров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предостав-
ление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

14.15. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является но-
минальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется 
по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение 
о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собра-
ния акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения 
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своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации 
или договором с клиентом. 

14.16. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 про-
центов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собра-
ния акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров  общества, коллегиальный исполни-
тельный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не 
может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на долж-
ность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не 
позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. 

14.17. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, 
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, 
вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может 
превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны посту-
пить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания ак-
ционеров. 

14.18. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и пред-
ложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименова-
ния) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

14.19. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов 
- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место 
его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, 
для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом 
или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего 
собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

14.20. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 
решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в 
указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 
статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». Вопрос, предложенный акционерами 
(акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвину-
тые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответ-
ствующий орган общества, за исключением случаев, если: 

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 53 Фе-
дерального закона «Об акционерных обществах»; 

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 
Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества; 

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Феде-
рального закона «Об акционерных обществах»; 

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не 
отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. 

14.21. Мотивированное решение совета директоров  общества об отказе во включении предло-
женного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур 
для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акцио-
неру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. 

Решение совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего 
собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответ-
ствующий орган общества, а также уклонение совета директоров Общества от принятия решения 
могут быть обжалованы в суд. 

14.22. Совет директоров  общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки реше-
ний по таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров 
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного коли-
чества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет 
директоров  общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или 
кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

14.23. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит во-
прос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании 
совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или 
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разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет ди-
ректоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию 
или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответству-
ющего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в 
соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность 
единоличного исполнительного органа создаваемого общества. 

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о ре-
организации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности вла-
дельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдви-
нуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слия-
ния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом 
членов совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего 
собрания акционеров общества в соответствии с договором о слиянии. 

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не 
позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества. 

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров реорганизуемого 
общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной ко-
миссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в 
форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов 
членов совета директоров реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса выбывших 
членов совета директоров этого общества. 

14.24. При подготовке к проведению общего собрания, помимо принятия решений по вопросам, 
указанным в пункте 14.25 настоящего Устава, должны быть приняты решения об определении типа 
(типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повест-
ки дня общего собрания, а при подготовке к проведению общего собрания, проводимого в форме со-
брания, - также о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании  

14.25. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества 
определяет: 

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с 

пунктом 3 статьи 60 настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные 
бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться за-
полненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного 
голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому 
должны направляться заполненные бюллетени; 

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
повестку дня общего собрания акционеров; 
порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; 
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведе-

нию общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 
форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями. 
14.26. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно вклю-

чены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Об-
щества, утверждения представляемых Советом директоров годового отчета Общества, годовой бух-
галтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Об-
щества, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исклю-
чением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полуго-
дия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. 

14.27. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров 
общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) 
общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 
чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. 

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ре-
визора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров обще-
ства. В случае, если функции совета директоров общества осуществляет общее собрание акционе-
ров, созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществля-
ется лицом или органом общества, к компетенции которых уставом общества отнесено решение во-
проса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня. 
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14.28. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной ко-
миссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владель-
цами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 
дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционе-
ров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос 
об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть 
проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества. 

14.29. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционер-
ных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 
40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества. 

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет 
директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акци-
онеров для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров долж-
но быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом дирек-
торов общества. 

14.30. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о прове-
дении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по 
каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. 
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предло-
жение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие поло-
жения Федерального закона «Об акционерных обществах». 

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки 
дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения вне-
очередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (реви-
зора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не ме-
нее чем 10 процентов голосующих акций общества. 

14.31. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исхо-
дит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционе-
ра), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им 
акций. 

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (ли-
цом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 

14.32. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) 
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 
10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
советом директоров  общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего со-
брания акционеров либо об отказе в его созыве. 

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию реви-
зионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющих-
ся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в слу-
чае, если: 

не соблюден установленный настоящей статьей и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного 
общего собрания акционеров; 

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не яв-
ляются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления 
требования; 

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собра-
ния акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального 
закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. 

14.33. Решение совета директоров  общества о созыве внеочередного общего собрания акцио-
неров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его со-
зыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. 

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания ак-
ционеров может быть обжаловано в суд. 

14.34. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего со-
брания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание ак-
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ционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, 
созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим 
Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания 
акционеров. 

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть 
возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества. 

14.35. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, 
так и через своего представителя. 

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционе-
ров или лично принять участие в общем собрании акционеров. 

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полно-
мочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то госу-
дарственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в 
письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и 
представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и 
(или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица 
- наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформ-
лена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации или удостоверена нотариально. 

14.36. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, вклю-
ченное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать 
на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применя-
ется также к каждому последующему случаю передачи акции. 

14.37. В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких 
лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотре-
нию одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномо-
чия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. 

14.38. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих 
акций общества. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировав-
шиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты 
проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, про-
водимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до да-
ты окончания приема бюллетеней. 

14.39. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по ко-
торым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения 
по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по 
вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует 
принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосу-
ющих, для принятия которого кворум имеется. 

14.40. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно 
быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кво-
рума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное 
общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли уча-
стие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных 
голосующих акций общества.  

14.41. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосу-
ющая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в слу-
чае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

 
15. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 

15.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания 
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным пу-
тем). 

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме 
заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования. 

15.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Со-
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вета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы об 
утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе вы-
плата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов 
по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Обще-
ства по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования. 

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое 
Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое долж-
но было быть проведено путем совместного присутствия. 

15.3. Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки 
дня Общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Обще-
ства. 

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам 
повестки дня Общего собрания акционеров, устанавливается в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об акционерных обществах» 

15.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования 
направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров Общества, заказным письмом в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об ак-
ционерных обществах». 

15.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом 
по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке 
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. 

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акци-
онеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по од-
ному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам. 

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с ин-
формацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой 
информации (материалов) определяются решением Совета директоров. 

15.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно 
(имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем по-
ловиной голосов размещенных голосующих акций Общества. 

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосова-
ния, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема 
Обществом бюллетеней. 

15.7. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после 
закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются предсе-
дательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. 

15.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся 
до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционе-
ров, не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отче-
та об итогах голосования. 

 
16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 

 

16.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исклю-
чением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к ком-
петенции Общего собрания акционеров. 

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах», а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен не состо-
явшегося по причине отсутствия кворума; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
4) избрание секретаря Общего собрания акционеров; 
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания 
акционеров; 

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных настоя-
щим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением слу-
чаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 
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8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных 
бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества; 

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а 
также при решении вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об 
акционерных обществах»; 

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в ре-
зультате их приобретения или выкупа у акционеров Общества; 

12) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий; 
13) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизи-

онной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 
14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и 

использования фондов Общества; 
16) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования 

средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использова-
ния средств по фондам специального назначения; 

17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутрен-
них документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества; 

18) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах 
выполнения бизнес-плана, бюджета Общества; 

19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация; 
20) согласование кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств Об-

щества; 
21) принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе согласование 

учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций, при-
нятие решения об изменении доли участия (количества) акций, размера паев, долей), обременении 
акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях; 

22) принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, 
заключения кредитных договоров и договоров займа, залога, принятия Обществом обязательств по 
векселю (выдача простого и переводного векселя), если иное не установлено внутренними докумен-
тами Общества, утверждаемыми Советом директоров; 

23) принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предме-
том которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процен-
тов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключе-
нии сделки; 

24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 

25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных об-
ществах»; 

26) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение дого-
вора с ним; 

27) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий; 
28) избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его 

полномочий; 
29) избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий; 
30) предварительное одобрение решений о совершении Обществом: 
а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных 

прав (требований) к себе или к третьему лицу; 
б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед 

третьим лицом; 
в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) тре-

тьим лицам; 
31) согласование кандидатур на отдельные должности аппарата управления Общества, опре-

деляемые Советом директоров; 
32) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляю-

щего); 
33) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Об-
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щества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
34) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его 

поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 
35) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о 

выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акцио-
неров и Совета директоров; 

36) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует 
Общество; 

37) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам по-
вестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и за-
висимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать 
участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений "за", "против" или 
"воздержался": 

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО; 
б) реорганизация, ликвидация ДЗО; 
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании 

его членов и досрочном прекращении их полномочий; 
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций 

ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; 
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличений номинальной стоимости акций или 

путем размещения дополнительных акций; 
е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 
ж) о дроблении и консолидации акций ДЗО, 
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или со-

здании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в 
уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном ка-
питале соответствующей организации; 

к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО; 
л) о выплате членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и ком-

пенсаций; 
38) предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются 

внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих акти-
вов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, а также предметом которых 
являются акции или доли ДЗО в количестве более 10 процентов от их уставных капиталов; 

39) назначение представителей Общества для участия в высших органах управления органи-
заций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество; 

40) принятие решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность еди-
ноличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидату-
ры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество; 

41) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утвер-
ждение Страховщика Общества; 

42) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимо-
сти акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 

43) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и настоящим Уставом. 

16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на ре-
шение Генеральному директору. 

16.3. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 
должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в 
отношении Общества добросовестно и разумно. 

16.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причинен-
ные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, 
которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. 

16.5. Количественный состав Совета директоров общества определяется ежегодно решением 
Общего собрания акционеров на весь срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 

16.6. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров на срок до следу-
ющего годового Общего собрания акционеров. 

В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров члены 
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Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собра-
ния акционеров. 

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные насто-
ящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созы-
ву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров. 

16.7. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. 
16.8. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное чис-

ло раз. 
16.9. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров могут 

быть прекращены досрочно. 
Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть 

принято только в отношении всех членов Совета директоров. 
 

17. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 
 

17.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа 
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. 

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством го-
лосов от общего числа голосов членов Совета директоров. 

17.2. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его за-
седания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председатель-
ствует на Общем собрании акционеров. 

17.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заме-
ститель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров боль-
шинством голосов от общего числа членов Совета директоров. 

 
18. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 

 

18.1. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется положением о 
Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров. 

18.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного ра-
за в квартал. 

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров (либо замести-
телем Председателя Совета директоров в случае, предусмотренном настоящим Уставом по его соб-
ственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора 
или Генерального директора. 

18.3. На первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном 
порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, заместителя Председа-
теля и Секретаря Совета директоров. 

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров Об-
щества в соответствии с положением о Совете директоров. 

18.4. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным пу-
тем). При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопро-
сам повестки дня и опросный лист для голосования с указанием срока, к которому заполненный и 
подписанный членом Совета опросный лист должен быть представлен в Совет директоров. 

18.5. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров, вправе 
письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном положением о 
Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров. 

18.6. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому чле-
ну Совета директоров, не допускается. 

18.7. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов 
совета директоров, принимающих участие в заседании, если ФЗ «Об акционерных обществах», 
настоящим уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и прове-
дения заседаний Совета директоров, не предусмотрено большее число голосов для принятия соот-
ветствующих решений. 

18.8. Решение Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки принимается еди-
ногласно всеми членами Совета директоров. 

Решения Совета директоров принимаются большинством не менее трех четвертей голосов 
членов Совета директоров от их общего числа по следующим вопросам: 

1) о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении 
исполняющего обязанности Генерального директора; 

2) о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных пунктами 
настоящим Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
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При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом 
Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. 

18.9. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, при-
нимается Советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совер-
шении. 

18.10. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 21, 22, 36 - 38 
пункта 16.1 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов членов 
Совета директоров, принимающих участие в заседании. 

18.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров 
обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров другому члену Совета 
директоров не допускается. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим 
является голос Председателя Совета директоров. 

18.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от 
числа избранных членов Совета директоров. 

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, состав-
ляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного 
Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета ди-
ректоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акцио-
неров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее по-
ловины от числа оставшихся членов Совета директоров. 

18.13. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета дирек-
торов составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председатель-
ствующим на заседании и Секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за пра-
вильность его составления.  

К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные 
Советом директоров документы. 

При принятии Советом директоров решений заочным голосованием к протоколу прилагаются 
подписанные членами Совета директоров опросные листы для голосования. 

 
19. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 

 

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполни-
тельным органом - Генеральным директором. 

19.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров. 
Генеральный директор избирается Советом директоров на срок 5 (пять) лет.  
19.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей дея-

тельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акци-
онеров, Совета директоров. 

19.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе с 
учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уста-
вом и решениями Совета директоров: 

1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его 
задач; 

2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 
3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает дове-

ренности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка 
ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества; 

4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные 
внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками Общества; 

5) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества; 
6) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 
7) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, 

предусмотренные трудовым законодательством; 
8) назначает заместителей Генерального директора и распределяет обязанности между ними; 
9) представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, 

счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества до проведения 
годового Общего собрания акционеров; 

10) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной дея-
тельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также 
информацию о других организациях, в которых участвует Общество; 
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11) обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, 
гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество; 

12) обеспечивает защиту государственной тайны, техническую защиту информации, осуществ-
ляет мероприятия по противодействию иностранным техническим разведкам, обеспечивает ведение 
секретного делопроизводства; 

13) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отне-
сенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. 

19.5. Генеральный директор избирается Советом директоров большинством голосов членов 
Совета директоров, принимающих участие в заседании. 

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора для избрания Советом дирек-
торов осуществляется в порядке, определяемом положением о Совете директоров. 

19.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей 
деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим 
Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом. 

19.7. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров 
или лицом, уполномоченным Советом директоров. 

19.8. Условия трудового договора, определяются Советом директоров или лицом, уполномо-
ченным Советом директоров на подписание трудового договора. 

19.9. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других органи-
заций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия 
Совета директоров. 

19.10. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального ди-
ректора осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров, в 
порядке, определяемом решениями Совета директоров. 

19.11. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий 
Генерального директора и об избрании нового Генерального директора. 

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установ-
ленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Об-
ществом. 

19.12. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного 
органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему. 

19.13. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению ру-
ководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федера-
ции и договором, заключаемым с Обществом. 

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, 
уполномоченным Советом директоров Общества. 

Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров 
или лицом, уполномоченным Советом директоров. 

19.14. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном пре-
кращении полномочий управляющей организации (управляющего). 

Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей ор-
ганизации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан при-
нять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении 
внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении пол-
номочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Сове-
том директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества иной 
управляющей организации (управляющему). 

19.15. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обя-
занности, Совет директоров вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Ге-
нерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения 
вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если 
иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного испол-
нительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему. 

19.16. Исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет руководство текущей 
деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет 
директоров не примет иное решение. 

19.17. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора, а равно 
управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанно-
стей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности 
в отношении Общества добросовестно и разумно. 

19.18. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора, а равно 
управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, при-
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чиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер от-
ветственности не установлены федеральными законами. 

 
20. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА 

 

20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Об-
щим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Об-
щего собрания акционеров. 

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акцио-
неров члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового 
Общего собрания акционеров. 

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека. 
20.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Реви-

зионной комиссии могут быть прекращены досрочно. 
20.3. К компетенции Ревизионной комиссии относятся: 
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском ба-

лансе, счете прибылей и убытков Общества; 
2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового со-

стояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 
3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 

Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной 
документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной дея-
тельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутрен-
ним документам Общества; 

4) контроль за сохранностью и использованием основных средств; 
5) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолжен-

ности неплатежеспособных дебиторов; 
6) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными 

бизнес-планом и бюджетом Общества; 
7) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов 

Общества; 
8) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям 

Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 
9) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостат-

ков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 
10) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-

хозяйственной деятельности Общества. 
20.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принима-

ются простым большинством голосов от общего числа ее членов. 
20.5. Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-

хозяйственной деятельности Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего собра-
ния акционеров. 

20.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Об-
щества, утверждаемым Общим собранием акционеров. 

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе 
для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, 
экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в 
том числе специализированные организации. 

20.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществ-
ляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционе-
ров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в сово-
купности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. 

20.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собра-
ние акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. 

20.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров. 
20.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Об-

щества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании за-
ключаемого с ним договора. 

20.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная ко-
миссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться: 

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых доку-
ментах Общества; 
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2) информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Россий-
ской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а 
также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финан-
сово-хозяйственной деятельности. 

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности Общества определяются законодательством Российской Федерации и внутренними доку-
ментами Общества. 

 
21. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА 

 

21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Об-
ществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соот-
ветствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых 
акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный дирек-
тор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

21.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтер-
ской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества. 

21.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей 
и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем 
за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. 

 
22. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ 

 

22.1. Общество обязано хранить следующие документы: 
договор о создании общества; 
устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в 

установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации 
общества; 

документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; 
внутренние документы общества; 
положение о филиале или представительстве общества; 
годовые отчеты; 
документы бухгалтерского учета; 
документы бухгалтерской отчетности; 
протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех 

голосующих акций общества), заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, 
ревизионной комиссии (ревизора) общества и коллегиального исполнительного органа общества 
(правления, дирекции); 

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

отчеты независимых оценщиков; 
списки аффилированных лиц общества; 
списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право 

на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акци-
онерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»; 

заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных 
и муниципальных органов финансового контроля; 

проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие инфор-
мацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акцио-
нерных обществах» и другими федеральными законами; 

уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки 
лиц, заключивших такие соглашения; 

иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», уставом общества, внут-
ренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров 
(наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмот-
ренные правовыми актами Российской Федерации". 

22.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 22.1 настоящего Устава, по месту 
нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

22.3. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке пра-
вопреемнику. 
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22.4. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-
историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующий орган, доку-
менты по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передают-
ся на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации. 

Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архив-
ных органов. 

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации. 

22.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным 
пунктом 22.1 настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Россий-
ской Федерации. 

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотрен-
ным пунктом 22.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. 

Размер платы за изготовление копий документов не может превышать стоимости расходов на 
их изготовление. 

22.6. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с со-
блюдением требований законодательства о государственной тайне. 

 
23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

 

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, раз-
деления, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Граждан-
ским кодексом Российской Федерации и федеральными законами. 

23.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

23.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведе-
ния, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведе-
ний и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информа-
ции, охраны и пожарной безопасности. 

23.4. При ликвидации Общества владельцам привилегированных акций выплачивается ликви-
дационная стоимость в размере 5 (Пять) рублей по каждой привилегированной акции. 


