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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Открытое акционерное Общество «Шпаковскрайгаз» в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено в соответствии с Указами Президента Российской Федерации «Об
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных
объединений государственных предприятий в акционерные Общества» от 01.07.92 г. №721 и
«О преобразовании в акционерные Общества и приватизации предприятий, объединений и
организаций газового хозяйства Российской Федерации» от 08.12.92 г. №1559,
зарегистрировано Постановлением Главы администрации Шпаковского района от 10 января
1994. №8, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации
по налогам и сборам № 5 по Ставропольскому краю (после 1 июля 2002 г.) за Основным
государственным регистрационным номером (ОГРН) 1022603026181 от 18.11.2002 г.
Настоящая редакция устава принята в целях его приведения в соответствие с
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
1.2. Общество является коммерческой организацией.
1.3. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности Общество приобретает
с момента его государственной регистрации. Общество имеет круглую печать со своим
наименованием, угловой штамп, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в
учреждениях банков.
1.4. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное Общество
«Шпаковскрайгаз».
Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Шпаковскрайгаз».
1.5. Местонахождение Общества: 356240 Российская Федерация, Ставропольский край г.
Михайловск, ул.Трактовая, 14
1.6. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
2.1. Основной целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение
потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное
экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и
социальную защиту работников Общества.
2.2. Основными видами деятельности Общества являются:
2.2.1. Транспортировка и подача газа непосредственно его потребителям на
территории Шпаковского района Ставропольского края.
2.2.2. Проведение единой технической политики, координация производственной
деятельности и комплексное решение вопросов, связанных с эксплуатацией
газораспределительных систем и газификацией региона и разработка прогнозов
потребления газа на территории Шпаковского района.
2.2.3. Разработка и реализация комплекса мер по:
• оптимальному развитию системы газоснабжения;
• внедрению энергосберегающих технологий, оборудования и приборов;
• реконструкции объектов газового хозяйства;
• рациональному использованию и учету расхода и качества газа, внедрению
вычислительных комплексов с автоматическими корректорами расхода;
• техническому
обслуживанию, мониторингу, диагностике и ремонту систем
газоснабжения;
• созданию информационной системы газораспределительных организаций;
• программному и информационному обеспечению;
• разработке стандартов, норм, правил и инструкций по вопросам газификации,
газоснабжения и эксплуатации газовых хозяйств.
2.2.4. Совершенствование финансово-экономических отношений, включая:
• обеспечение своевременной и полной оплаты поставок газа;
• реструктуризацию и погашение задолженности за газ;
• участие в формировании бюджетов регионов по оплате газа и его
транспортировки в пределах установленных лимитов;
• участие в работе по компенсации выпадающих доходов от предоставления льгот
отдельным категориям граждан,
• снижение издержек Общества и рост прибыли;
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• осуществление деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с
законодательством;
• участие в работе по совершенствованию ценообразования на энергоресурсы и
услуги по их транспортировке;
• эффективная организация финансовых потоков;
• маркетинговые исследования региональных рынков;
• определение источников финансирования работ по газификации и способов
привлечения финансовых ресурсов, создание и отработка инвестиционного
механизма, обеспечивающего устойчивое развитие и работу газораспределительных
систем при оптимальном соотношении различных источников финансирования.
2.2.5. Выполнение проектно-конструкторской документации на строительство и
реконструкцию газовых сетей промышленных и других газовых объектов. Строительство
газопроводов среднего и низкого давления, отводов и ГРС, систем газоснабжения и
сооружений на них, их ремонт и реконструкция, а также строительство и ремонт
производственных зданий и сооружений, жилищного фонда.
2.2.6. Организация научно-технических связей с научными, проектными,
конструкторскими и производственными предприятиями по разработке и внедрению новых
технологий, материалов, технических средств и оборудования, обеспечивающих высокую
экономическую
эффективность,
надежность
и
экономическую
безопасность
газораспределительных систем, ресурсосбережение и квалифицированное использование газа.
2.2.7. Взаимоотношения с органами власти и правительственными структурами с
целью создания экономических, организационных и правовых условий, обеспечивающих
эффективное функционирование системы газоснабжения и возврат средств, вложенных в
газификацию.
2.2.8.
Планово-предупредительный
ремонт
газовых
сетей
и
сооружений
предприятий.
2.2.9. Организация технического обслуживания газопроводов, сооружений на них,
газового оборудования и приборов у потребителей газа.
2.2.10. Организация инвестиционной деятельности предприятий, входящих в состав
производственно - технологического процесса.
2.2.11. Строительство и эксплуатация заправочных станций сжиженным газом.
2.2.12.
Разработка
и
внедрение
системы
технической
диагностики
газораспределительных систем, внутридомовых газопроводов и технологического
оборудования, в том числе газонаполнительных станций.
2.2.13. Организация широкой пропаганды правил безопасности пользования газом в
быту среди населения через сеть технических кабинетов, местную и многотиражную
печать, радио и телевидение.
2.2.14. Обеспечение сохранности объектов газового хозяйства.
2.2.15. Проведение по заявкам газификации квартир и предприятий,
монтаж
газоиспользующего оборудования и газовых приборов.
2.2.16. Подготовка и повышение квалификации специалистов газовых хозяйств,
через структурные подразделения Общества, согласно Закону об образовании в РФ.
2.2.17. Переаттестация работников на знание правил безопасности в газовом
хозяйстве, строительных норм и правил.
2.2.18. Организация поставок, в том числе изготовление запасных частей для
газоиспользующего оборудования и газовых приборов.
2.2.19. Выполнение
мероприятий
по
мобилизационной
подготовке
и
мобилизационных заданий, учет и бронирование работников Общества.
2.2.20. Осуществление оптовой и розничной торгово-закупочной деятельности.
2.2.21. Производство товаров народного потребления и продукции производственнотехнического назначения.
2.2.22. Осуществление коммерческой деятельности.
2.2.23. Перевозка грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание.
2.2.24. Организация подсобного хозяйства.
2.2.25. Осуществление внешнеэкономической деятельности.
2.2.26. Создание собственной службы безопасности для охраны интересов Общества,
его имущества, здоровья и жизни членов Общества.
2.3. Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности не
запрещенными законодательством РФ.

4

2.4. Отдельными
видами деятельности,
перечень
которых
определяется
федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального
разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на занятие
определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой
деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не
вправе осуществлять другие виды деятельности, за исключением тех, которые
предусмотрены лицензией и сопутствуют им.
3.ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его
государственной регистрации.
3.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом.
Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
3.3. 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 ответственность по его обязательствам.
3.4. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями
(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные
для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия,
только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях
совершения Обществом действия, заведомо зная, что в вследствие этого наступит
несостоятельность (банкротство) Общества.
3.5. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам
Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его
органов.
3.6. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и
осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального Закона.
3.7. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за
исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена
настоящим Уставом Общества или требованиями правовых актов Российской Федерации.
Число акционеров Общества не ограничено.
В обществе не допускается установление преимущественного права Общества или
его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого Общества.
3.8. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других
акционеров и Общества.
4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ
ОБЩЕСТВА
4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации с соблюдением требований законодательства.
Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории
Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством
иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации.
4.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне
места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции
представительства или их часть.
4.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и
осуществляющие их защиту.
4.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на
основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются
создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так
и на балансе Общества.
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Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и
действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
4.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их
Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их
Общество.
4.6. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества
с правами
юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с
действующим законодательством, а за пределами территории Российской Федерации – в
соответствии с законодательством иностранного государства
по месту нахождения
дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации.
4.7. В случае приобретения Обществом более 20 процентов голосующих акций
другого Общества,
Общество обязано раскрыть информацию об этом в порядке,
определенном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и
федеральным антимонопольным органом.
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ
ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ
ОБЩЕСТВА.
5.1 Уставный капитал Общества.
5.1.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества
Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
5.1.2. Уставный капитал Общества составляет 3 000 025 (Три миллиона двадцать пять)
рублей, разделен на 428 575 (Четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят пять) штук
размещенных обыкновенных акций номинальной стоимостью 7 (Семь) рублей каждая.
Акции Общества размещены среди его акционеров согласно записям в системе ведения
реестра акционеров Общества.
5.1.3. В случае размещения Обществом привилегированных акций, их номинальная
стоимость не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.
Все акции Общества являются именными.
5.1.4. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение
дополнительных акций, а также при консолидации акций, приобретение акционером целого
числа акций невозможно, образуются части акций (далее – дробные акции).
Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией
соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую
она составляет.
Все размещенные дробные акции при отражении в Уставе суммируются. В случае
если в результате этого образуется дробное число, в Уставе Общества
количество
размещенных акций выражается дробным числом.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо
приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют
одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
5.1.5. Решение о внесении в Устав изменений и дополнений, связанных с
положениями об объявленных акциях Общества, за исключением изменений, связанных с
уменьшением
их количества
по результатам размещения дополнительных акций,
принимается общим собранием акционеров.
В случае размещения Обществом ценных
бумаг, конвертируемых в акции
определенной категории (типа), количество объявленных акций этой категории (типа)
должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока
обращения этих ценных бумаг.
Общество не вправе принимать решения об изменении прав,
предоставляемых
акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные Обществом ценные бумаги.
5.1.6. Общество
вправе размещать дополнительно к размещенным акциям
обыкновенные акции в количестве 20 000 000 штук, номинальной стоимостью 7 рублей
(объявленные акции). Права данных акций после их размещения аналогичны правам
размещенных акций.
5.1.7. Решение о внесении в Устав изменений и дополнений, связанных с
положениями об объявленных акциях Общества, за исключением изменений, связанных с
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уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций,
принимается общим собранием акционеров.
В случае размещения Обществом ценных
бумаг, конвертируемых в акции
определенной категории (типа), количество объявленных акций этой категории (типа)
должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока
обращения этих ценных бумаг.
Общество не вправе принимать решения об изменении прав,
предоставляемых
акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные Обществом ценные бумаги.
5.2. Увеличение Уставного капитала Общества
5.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения
номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
5.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акции принимается общим собранием акционеров. Решение об
увеличении уставного капитала Общества посредством закрытой подписки принимается
общим собранием акционеров.
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций в иных случаях принимается Советом директоров.
Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более
25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций осуществляется по решению общего
собрания акционеров.
Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества
путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества
единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров
Общества.
Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 25 и
менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций осуществляется по решению Совета
директоров.
5.2.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах
количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.
Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с
решением о внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых
для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.
5.2.4. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций должны быть
определены количество
размещаемых
дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций этой категории (типа),
способа размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством
подписки, или порядок ее определения, форма оплаты дополнительных акций,
размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия
размещения.
5.2.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций может 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 капитала и резервного фонда Общества.
При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем
размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При
этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции,
которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения
дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
5.3. Уменьшение Уставного капитала Общества.
5.3.1.Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным Законом, 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
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приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным
Законом.
Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого
уменьшения, его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,
определенного
Федеральным законом на
дату представления документов для
государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в
случаях, если в соответствии с Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой
уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
5.3.2. Решение об уменьшении уставного капитала Обществом путем уменьшения
номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения
их общего количества принимается общим собранием акционеров.
5.3.3. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении
его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц
поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о
государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного
капитала.
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 требованием составляет шесть месяцев со дня последнего
опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.
5.4. Акционеры.
Права и обязанности акционеров.
5.4.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав.
5.4.2. Акционеры-владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на
получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его
имущества.
5.4.3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право на получение
информации в объеме, предусмотренном настоящим Уставом.
5.4.4. Акционеры могут быть избраны в органы управления или контроля Общества.
5.4.5. Акционеры имеют право передать свои акции (часть акций) другому лицу в
порядке, установленном законодательством, без согласия других акционеров по цене,
определенной соглашением сторон.
5.4.6. Акционер обязан выполнять решения общего собрания акционеров, требования
Устава.
5.4.7. Федеральным Законом, Уставом и общим собранием могут быть установлены иные
права и обязанности акционера.
5. 5. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.
5.5.1.Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги,
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
5.5.2.Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг
осуществляется по решению Совета директоров Общества.
Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению Совета
директоров Общества.
5.5.3. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех
размещенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала
Общества либо величину обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами для
цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной
оплаты уставного капитала Общества. Размещение облигаций без обеспечения допускается
не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения
к этому времени двух годовых балансов Общества.
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Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или
облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.
Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным
имуществом в соответствии с решением об их выпуске.
Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного
имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное обществу для
целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.
5.6.Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества при их размещении.
5.6.1. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества,
размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
5.6.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки может
осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными
правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу
допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.
Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.
Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
5.6.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами, денежная оценка
имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в
соответствии с Федеральным Законом.
5.6.4. При оплате акций неденежными средствами, для определения рыночной
стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик.
Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может
быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
5.7. Фонды и чистые активы Общества.
5.7.1. В обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его
уставного капитала.
Резервный фонд
Общества формируется
путем обязательных ежегодных
отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой
прибыли.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных
средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
5.7.2. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала
по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым
последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества
оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после
окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:
1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей
стоимости его чистых активов;
2) о ликвидации Общества.
5.7.3. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного
капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати
месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым
последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов
Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью
один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о
снижении стоимости чистых активов Общества.
6. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГ
6.1. Цена размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг
6.1.1. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки
осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с
действующим законодательством, но не ниже их номинальной стоимости.
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6.1.2. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством
подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в
соответствии с действующим законодательством. При этом, оплата эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене
не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.
6.2. Способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг
Общества
6.2.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных
эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения
уставного капитала Общества за счет его имущества, Общество должно осуществлять
размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
6.2.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации, иные
ценные бумаги не допускается.
6.2.3. Открытое Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных
бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой
подписки.
6.2.4. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в
акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания
акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции),
принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций,
принимающих участие в Общем собрании акционеров.
6.2.5. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих
более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по
решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов
акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании
акционеров.
Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется
только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти
голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем
собрании акционеров.
6.2.6. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
6.3. Права акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества,
конвертируемых в акции
6.3.1.Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций
этой категории (типа).
Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании
по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых
посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих
им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и
иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое 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).
6.3.2. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, определяется действующим
законодательством.
7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10

7.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.
7.2. Общество ежегодно проводит Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание
акционеров).
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не
позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
На годовом Общем собрании акционеров решаются следующие вопросы: избрание
Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), утверждение аудитора, утверждение
годового отчета, годового бухгалтерского отчета, в том числе отчетов о прибылях и убытках,
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества
по результатам финансового года.
В повестку дня могут включаться другие вопросы, которые относятся к компетенции
Общего собрания акционеров.
7.3. 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
промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
4. определение количественного состава членов Совета директоров Общества, избрание
его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
и прав, представляемых этими акциями;
6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом
акций;
7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
8. размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих
более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, размещение
посредством закрытой подписки обыкновенных акций;
9. определение количественного состава членов ревизионной комиссии Общества,
избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их
полномочий;
10. утверждение аудитора Общества;
11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по
результатам финансового года;
13. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
14. определение порядка ведения Общего собрания;
15. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным Законом;
17. дробление и консолидация акций;
18. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным Законом;
19. принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных
Федеральным Законом;
20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
21. образование исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий.
22. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу.
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7.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по
вопросам, не отнесенным к его компетенции.
7.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании, если для принятия решения Уставом и законом не
предусмотрено иное.
Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на
голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы
обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим
акциям совместно, если иное не предусмотрено законодательством.
7.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 8, 13, 16, 17, 18, 19, 20 пункта 7.3
Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета
директоров Общества.
7.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 8, 16 пункта 7.3. настоящего
Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов
акционеров (владельцев) голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании
акционеров.
7.9. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не
включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку
дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все
акционеры Общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при
отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для
принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от
обжалования их в судебном порядке.
7.10. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием
акционеров с нарушением требований законодательства и Устава Общества, в случае, если он
не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого
решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы.
Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может
быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать
о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его
недействительным. Данный срок обжалования решения общего собрания акционеров в случае
его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал
указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.
7.11. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения
заочного голосования.
Решение Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пункте 7.2 Устава, не
могут быть приняты путем проведения заочного голосования.
7.12.Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется
на основании данных реестра акционеров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания
акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего
собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества,
которые должны избираться кумулятивным голосованием,– более чем за 85 дней до даты
проведения Общего собрания акционеров.
В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и
голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в сроки, определенные Уставом,
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
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, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
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.
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7.13. 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 содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его
проведения.
В случае если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней
до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
7.14. Информация (материалы), по вопросам, рассматриваемым на собрании, 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 лицам, имеющим право на участие в Общем собрании
акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного 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.
7.15. Порядок внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.
7.15.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового
Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества,
ревизионную комиссию (ревизора) и счетную комиссию Общества, число которых не может
превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность
единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не
позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года.
7.15.2. 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 поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты
проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
7.15.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих
им акций и должны быть подписаны акционерами.
7.15.4. 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.
7.15.5. 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 7.15.1. и 7.15.2. настоящего Устава. Вопрос, предложенный
акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания
акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
1. акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 7.15.1 и
7.15.2 настоящего Устава;
2. акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 7.15.1 и
7.15.2 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
3. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 7.15.3 и 7.15.4
настоящего Устава;
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4. вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не
отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего
законодательства.
7.15.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется
акционерами (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3-х дней с
даты его принятия.
В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включение
предложенного в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, либо в случае
уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе
обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в
повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования
по выборам в соответствующий орган Общества.
7.16. Порядок внесения предложений в Совет директоров и рассмотрение предложений
Советом директоров осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
7.17. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и
формулировки решений 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 количества 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.
7.18. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения
акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов
(информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также другие
вопросы организации и проведения общего собрания акционеров устанавливаются Советом
директоров Общества.
7.19. 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 Собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров
Общества.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной
комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40
дней с момента предоставления требования о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров.
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.
Порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров, его рассмотрения определяется действующим законодательством.
В случае если в течение установленного законодательством срока Советом директоров
Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или
принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва,
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее
собрание акционеров.
Орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит
внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными
законодательством полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В
случае если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров
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проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены
по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.
Правила, предусмотренные настоящим абзацем, применяются также к годовому общему
собранию акционеров, если оно не было созвано и проведено в срок, установленный пунктом
7.2. настоящего Устава.
7.20. 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 акционеров или лично принять участие в Общем собрании
акционеров.
7.21. 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,
зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не
позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшим участие в
Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются
акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по
которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия
решение 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 голосующих, для принятия которого кворум имеется.
При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно
быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При
отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть
проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных
голосующих акций Общества.
При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего
собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее
собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не
требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом
Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали
годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание
акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с
иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.
В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного
общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.
7.22. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна
голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного
голосования в случае, предусмотренном действующим законодательством.
7.23. Голосование по вопросам повестки дня собрания может осуществляться без
применения бюллетеней для голосования, в случае, если количество акционеров не превышает
100.
7.24. Для подсчета голосов на общем собрании акционеров в Обществе может быть
создана счетная комиссия.
7.25. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после
закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при
проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования
оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или
доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме
отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о
проведении Общего собрания акционеров.
8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

15

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством к
компетенции общего собрания акционеров.
8.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров
Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего
собрания акционеров.
8.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества
в соответствии с настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением общего
собрания акционеров;
5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6. дополнительное размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций,
составляющих 25 % и менее, ранее размещенных обыкновенных акций;
7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
8. определение цены (денежная оценка) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных
ценных бумаг
в случаях,
предусмотренных Уставом и
законодательством;
9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
10. рекомендации по размеру выплачиваемых ревизионной комиссии (ревизору) Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12. использование резервного и иных фондов Общества;
13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания
акционеров или исполнительного органа;
14. создание филиалов и открытие представительств Общества;
15. одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и
Федеральным Законом;
16. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях,
предусмотренных Уставом и Федеральным Законом;
17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
18. иные вопросы, предусмотренные Уставом, действующим законодательством.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение генеральному директору Общества.
8.4. Совет директоров избирается общим собранием акционеров в количестве 5 человек.
8.5. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров,
на срок до следующего годового собрания. Если годовое собрание акционеров не было
проведено в сроки, установленные законодательством и Уставом, полномочия Совета
директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и
проведению годового общего собрания акционеров.
8.6. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член
совета
директоров
Общества
может
не
быть
акционером
Общества. Лицо,
осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа, не может быть
одновременно председателем Совета директоров.
8.7. Лица, выбранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное
число раз. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может
быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.
8.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа
большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Совет
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директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от
общего числа избранных членов Совета директоров.
8.9. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает
заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола,
председательствует на общем собрании акционеров. В случае отсутствия председателя Совета
директоров, его функции осуществляет заместитель председателя либо, при отсутствии
заместителя председателя, один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
8.10. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его
собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии
(ревизора) или аудитора, генерального директора.
Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием (опросным
путем).
8.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее
половины из числа избранных членов Совета директоров.
8.12. Решения на заседании Совета директоров принимается большинством голосов
присутствующих членов совета директоров.
8.13. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса
одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров, либо иному лицу, не
допускается.
В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества,
составляющего указанный в п. 8.11. настоящего Устава кворум, Совет директоров Общества
обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для
выборов нового состава Совета директоров.
Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
8.14. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или
голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение
порядка, установленного действующим законодательством, Уставом Общества, вправе
обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и
законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня,
когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.
Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если
голосование данного члена Совета директоров Общества не могло повлиять на результаты
голосования и допущенные нарушения не являются существенными.
8.15. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое
с нарушением требований действующего законодательства, Устава Общества, в случае, если
указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого
акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение,
если оно не повлекло за собой причинение убытков Обществу или акционеру либо
возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не
являются существенными.
Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть
подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о
принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его
недействительным. Данный срок обжалования решения Совета директоров Общества, в случае
его пропуска, восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал
указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.
8.16. Признание решения Совета директоров Общества о созыве общего собрания
акционеров недействительным не влечет за собой недействительности решения общего
собрания акционеров, проведенного на основании решения о его созыве, признанного
недействительным. Нарушения законодательства, допущенные при созыве общего собрания
акционеров, оцениваются судом при рассмотрении иска об обжаловании соответствующего
решения общего собрания акционеров.
8.17. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции
Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета
директоров Общества, определенного пунктом 8.12. Устава, или без необходимого для
принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы
независимо от обжалования их в судебном порядке.
9. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
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9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом – генеральным директором Общества.
9.2. Назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение его
полномочий осуществляется по решению собрания акционеров Общества.
9.3. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров.
9.4. Генеральный директор действует на основании Устава Общества, договора
(контракта), заключенного с Обществом. Договор (контракт) от имени Общества
подписывается председателем Совета директоров.
Срок действия договора не может превышать 5 лет.
9.5. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
9.6. Генеральный директор Общества:
9.6.1. осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением
вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества;
9.6.2. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы
Общества в государственных, муниципальных и иных органах власти и управления, в
судах общей юрисдикции, арбитражных судах, а также других предприятиях,
организациях;
9.6.3. заключает сделки, не превышающие 25 процентов балансовой стоимости активов
Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату, распоряжается средствами Общества в пределах предоставленных ему
прав;
9.6.4. в пределах имеющихся полномочий издает приказы, распоряжения, иные локальные
акты, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
9.6.5. выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом
передоверия;
9.6.6. утверждает штатное расписание Общества, штат сотрудников Общества;
9.6.7. утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов,
утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания
акционеров, Совета директоров;
9.6.8. открывает в банках расчетные и иные счета;
9.6.9. принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других
организациях за исключением организаций, указанных в п.п. 13 п. 7.3. Устава;
9.6.10. совершать иные действия необходимые для достижения целей и задач Общества.
9.7. На отношения между Обществом и генеральным директором действие
законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей
положениям Федерального закона «Об акционерных Обществах».
9.8. Генеральный директор создает здоровые и безопасные условия труда и социальные
гарантии его работникам в соответствии с требованиями действующего законодательства,
регулирующими указанные в настоящем пункте правоотношения.
9.9. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного
исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием
акционеров только по предложению Совета Директоров Общества.
9.10. В случае если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет
директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного
исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров
для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного
органа Общества и об образовании нового исполнительного органа Общества.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА

18

10.1. Члены Совета директоров и генеральный директор при осуществлении своих прав
и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои
права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
10.2. Члены Совета директоров и генеральный директор несут ответственность перед
Обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если
иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.
10.3. Члены Совета директоров, генеральный директор, несут ответственность перед
Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями
(бездействиями), нарушающими порядок приобретения акций открытого Общества,
предусмотренный п. 16.3. настоящего Устава.
При этом в Совете директоров не несут ответственность члены, голосовавшие против
решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не
принимавшие участия в голосовании.
10.4. При определении основания и размера ответственности членов Совета директоров,
генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового
оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
10.5. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность
несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренным п.
10.3. настоящей статьи, перед акционером, является солидарной.
10.6. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 %
размещенных обыкновенных акций, в праве обратиться в суд с иском к члену Совета
директоров, к генеральному директору о возмещении убытков причиненных Обществу.
Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров,
генеральному директору о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном
п. 10.3. настоящей статьи.
11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ, АУДИТОР
11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общим
собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная
комиссия (ревизор) сроком на один год. Ревизионная комиссия избирается в количестве трех
человек. Решение ревизионной комиссии принимается большинством голосов присутствующих
членов ревизионной комиссии
По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору)
Общества в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться
вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих
обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением
общего собрания акционеров.
11.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии
(ревизора) Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества
или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций Общества.
11.3. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие
должность в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансовохозяйственной деятельности Общества.
11.4.
Ревизионная комиссия (ревизор) Общества
вправе потребовать созыва
внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества.
11.5. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно
являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в
органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам,
занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в
голосовании при избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
11.6. Аудитор Общества
осуществляет проверку
финансово – хозяйственной
деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании
заключаемого с ним договора.
11.7. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его
услуг определяется Советом директоров Общества.
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11.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества,
ревизионная комиссия (ревизор) Общества или аудитор составляют заключение, в котором
должны содержаться:
• подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
документах Общества;
• информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской
Федерации, порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности,
а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансовохозяйственной деятельности.
12.ДИВИДЕНДЫ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ИХ ОБЩЕСТВОМ
12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о
выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть
принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа)
дивиденды.
Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
Дивиденды выплачиваются деньгами и иным имуществом.
12.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, размере дивиденда, форме, порядке и
срокам его выплаты принимается общим собранием акционеров в
соответствии с
действующим законодательством. Размер дивидендов не может быть больше
рекомендованного Советом директоров Общества.
Срок выплаты дивидендов не может превышать 180 дней со дня принятия решения о
выплате дивидендов.
12.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
акциям и не вправе выплачивать объявленные дивиденды в случаях, установленных
действующим законодательством.
13. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ
13.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров
Общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации
Общества.
14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, ИНФОРМАЦИЯ ОБ
ОБЩЕСТВЕ
14.1 Общество организует бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую отчетность
в порядке, установленном действующим законодательством.
14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в
обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в
соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых
акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор
Общества в соответствии с действующим законодательством.
14.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой
бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором)
Общества.
14.4. Перед опубликованием Обществом документов, указанных в п. 14.3. Устава,
Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой
отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его
акционерами.
14.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом
директоров, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания
акционеров.
14.6. По месту нахождения исполнительного органа Общество хранит следующие
документы:
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• 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 Общества, ревизионной
комиссии (ревизора) Общества;
• 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 акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства;
• заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
• проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие
информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с
законодательством;
• уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также
списки лиц, заключивших такие соглашения;
• судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием
в нем;
• иные документы, предусмотренные законодательством, Уставом Общества, внутренними
документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров
Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми
актами Российской Федерации.
14.7. Общество обязано хранить документы, предусмотренные п. 14.6., в порядке и в
течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг;
14.8. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным
п. 14.6. Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры
(акционер), имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества.
14.9. Документы, предусмотренные п. 14.6. настоящей статьи, должны быть
предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего
требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество
обязано по требованию лиц имеющих право доступа к документам бухгалтерского учета,
предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него
судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в
нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и
принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее
заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования
акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления
в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за
предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.
14.10. Открытое Общество обязано раскрывать:
• годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, проспект эмиссии акций
Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами РФ;
• сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном
Уставом, ФЗ «Об акционерных Обществах»;
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иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.
14.11. Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае
публичного
размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме
и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
14.12. Аффилированные лица обязаны в письменной форме уведомить Общество о
принадлежащих им акциях с указанием количества и категории (типов) не позднее 10 дней с
даты приобретения акций.
Общество ведет учет его аффилированных лиц и представляет отчетность о них в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
В случае если в результате непредставления или несвоевременного представления
аффилированным лицом требуемой информации, обществу причинен имущественный ущерб,
аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного
ущерба.
14.13. Общество организует обязательный учет военнообязанных, постоянно работающих
в обществе, и бронирование тех военнообязанных, которые по территориальной городской или
районной комиссии по бронированию военнообязанных освобождаются от призыва на военную
службу при мобилизации.
•

15. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ
15.1. Приобретение Обществом размещенных акций.
15.1.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего
собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения
части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала
Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего
количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже
минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом.
15.1.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета
директоров Общества.
Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если
номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90
процентов от уставного капитала.
15.1.3. Акции,
приобретенные Обществом на основании принятого общим
собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества, путем
приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их
приобретении.
Акции,
приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 15.1.2,
не
предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не
начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их
рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на
выкупаемые акции к Обществу. В противном случае, общее собрание акционеров должно
принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных
акций.
15.1.4. Порядок приобретения акций определяется Федеральным Законом.
15.1.5. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в
случаях, предусмотренных Федеральным Законом.
15.2. Консолидация и дробление акций.
15.2.1. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести
консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акции Общества
конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав
Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и
количества размещенных и объявленных акций.
15.2.2. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести
дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества
конвертируется в две или более одной акций Общества той же категории (типа). При этом
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в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной
стоимости и количества, размещенных и объявленных акций Общества соответствующей
категории (типа).
15.3. Выкуп акций по требованию акционеров.
15.3.1. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа
Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
• Реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении
которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с Уставом
Общества и действующим законодательством, если они голосовали против принятия
решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали
участия в голосовании по этим вопросам;
• Внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава
Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против
принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
15.3.2. Список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих
им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день
составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие общем собрании
акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в
соответствии с Уставом может повлечь возникновение права требования выкупа акций.
15.3.3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной советом
директоров Общества, но не ниже
рыночной стоимости,
которая должна быть
определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий
Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
15.3.4.Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом
принадлежащих им акций регулируется Федеральным Законом.
16. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ
16.1. Крупные сделки
16.1.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог,
поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо, либо косвенно имущества,
стоимость которого более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за
исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности
Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией)
обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.
В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с
балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества,
определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретении имущества – цена его
приобретения.
16.1.2. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров
решения об одобрении крупной сделки, цена отчуждаемого или приобретаемого имущества
(услуг) определяется Советом директоров Общества, в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об акционерных Обществах».
16.2. Порядок одобрения крупной сделки.
16.2.1. Крупная сделка должна быть одобрена Советом Директоров Общества или
общим собранием акционеров в соответствии с требованиями Федерального Закона.
16.2.2. Решение об одобрении сделки, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества,
принимается всеми членами Совета Директоров Общества единогласно. При этом не
учитываются голоса выбывших членов Совета Директоров Общества.
В случае если единогласие Совета Директоров Общества по вопросу об одобрении
крупной сделки не достигнуто, по решению Совета Директоров Общества вопрос об
одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В
таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием
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акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций,
принимающих участие в общем собрании акционеров.
16.2.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости
активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три
четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в
общем собрании акционеров.
16.2.4. В случае если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения
ст.17 настоящего Устава.
16.3. Приобретение 30 и более процентов обыкновенных акций Общества.
16.3.1. Порядок приобретения 30 и более процентов обыкновенных акций Общества
определяется требованиями действующего законодательства.
17.СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
17.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых
имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица осуществляющего
функции
единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей
организации или управляющего или акционера Общества, имеющего совместно с его
аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица,
имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в
соответствии с положениями настоящей статьи Устава.
Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки
в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные не полнородные братья и
сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
• являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или
представителем в
сделке;
• владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций
(долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем,
посредником или представителем в сделке;
• занимают должности в органах
управления юридического лица,
являющегося
стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также
должности в органах управления организации такого юридического лица.
17.2. Лица, указанные в п. 17.1. настоящего Устава, обязаны довести до сведения
Совета директоров Общества, ревизора Общества и аудитора Общества информацию:
• о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со
своими аффилированными лицами (лицом) 20 или более процентами голосующих
акций (долей, паев);
• о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
• об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут
быть признаны заинтересованными лицами.
17.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть
одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или общим собранием
акционеров в соответствии с Уставом Общества.
17.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не
заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров
составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета
директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием
акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.
17.5. Решение об одобрении сделки, в совершении
которой
имеется
заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов
всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в
следующих случаях:
• если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество,
стоимость
которого
по
данным
бухгалтерского
учета (цена
предложения
приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой
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стоимости
активов Общества по данным его бухгалтерской
отчетности на
последнюю отчетную дату;
• если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением
посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов
обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги,
конвертированные в акции;
• если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением
посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые
могут быть конвертированы
в обыкновенные
акции, составляющие более 2
процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных
акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в акции.
17.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует
одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 17.5. настоящей
статьи, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий
аналогичных сделок, которые совершились между Обществом и заинтересованным лицом
в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей
место до момента, когда
заинтересованное лицо признается таковым.
Указанное
исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо
признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания
акционеров.
17.7. Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки
(сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть завершена
в будущем в процессе
осуществления Обществом его обычной хозяйственной
деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также
указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое
решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.
Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решение об
одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо
приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в
соответствии с требованием ст. 77 ФЗ «Об акционерных Обществах».
17.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с
нарушением требований к сделке, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным
законом «Об акционерных Обществах», может быть признана недействительной, по иску
Общества или акционера.
Заинтересованное лицо несет ответственность перед Обществом в размере убытков,
причиненных им обществу. В случае если ответственность несут несколько лиц, их
ответственность перед Обществом является солидарной.
18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
18.1.
Общество может
быть
добровольно
реорганизовано
в
порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме
слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
18.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном
Гражданским кодексом РФ, с учетом требований ФЗ «Об акционерных Обществах» и
устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
18.4. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров ликвидируемого
Общества выносит на решение
общего собрания акционеров вопрос о ликвидации
Общества и назначении ликвидационной комиссии.
Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает
решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
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18.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все
полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия
от имени
ликвидируемого Общества выступает в суде.
18.6. Порядок ликвидации Общества и распределение имущества ликвидируемого
Общества между акционерами определяется ФЗ «Об акционерных Обществах».
18.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим
существование
с
момента
внесения
органом
государственной
регистрации
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
18.8. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также
передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или
ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
19. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА
19.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров,
за исключением случаев, предусмотренных п. 19.2. – 19.5. Устава.
19.2. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уве5личением
уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на
основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества
или решения Совета директоров Общества, если в соответствии с Уставом Общества
последнему принадлежит право принятия такого решения, на основании решения Общего
собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной
стоимости акций, иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций и
размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированн6ого
отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии Федеральным законом процедура
эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска
акций, выписка из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг. При увеличении
уставн6ого капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставной капитал
увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а
количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число
размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.
19.3 Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением
уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения,
осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и
утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. Внесения
в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением уставного капитала
Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций, осуществляется на
основании общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом
директоров Общества отчета об итогах погашения акций. В этих случаях уставный капитал
Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.
19.4. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов,
открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании
решения Совета директоров Общества.
19.5. Внесения в Устав Общества изменений и дополнений в части указания размера его
уставного капитала, включая количество размещенных акций, осуществляется по результатам
размещения акций на момент создания Общества путем реорганизации в форме слияния на
основании договора о слиянии и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций,
размещаемых при создании этого Общества.

