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1.

оБщиЕ положЕния

1,1. flальневосточное х(елезнодорожное акционерное страховое общество
<ДапьЖАСО>, именуемое в дальнейшем кОбщество>, создано в соответствии с
акционерных обществах>,
Федера,цьным законом от 26.i2.1995 Nq 208-ФЗ
Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим
законодательством Российской Федерачии,
1.2, Общество является юридическим лицом свою деятельность
осуществляет на основании настоящего Устава и действующего законодательства
Российской Федерации, Общество является непубличным общеетвом.
1.З. Общество вправе в устаЕовленном порядке открывать расчетный, валютный
и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.4. Общество имеет круглуо печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
Обцество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием,
собственн1 ю эмблему. а также зарегистрированны й в установленноv лорядке товарный
знак и другие средства визуalльной идентификации.
1.5. Общество создано без ограничения срока.
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ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОХtДЕНИrl

оБщЕствА

2.|. Полное

фирменное наименование Общества на русском

языке:
к,ЩальЖАСО>.
страховое
общество
.Щальневосточное железнодорожное акционерное
Сокращенное фирменное наименование Обцества на русском языке: АО

к!альЖАСО>.
Фирменное наименование Общества на английском языке Joint Stock InsuTance
Company KDaIZHASO>.
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке JSC
KDalZHASO>.
2,2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Хабаровск, ул.
Пушкина, дом 38а.
По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества
- Генеральный директор.

Почтовый адрес Обцества: Российская Федерация,

город

Хабаровск, ул.

Пушкина, дом 38а, п/и 680000.
З.

t

ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли,

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, Ее запрещенньlх
закоЕодательством Российской Федерации.

3.3. Предметом деятельности Общества является осуществление

и

рaввитие
страхования, для обеспечения защиты имущественных интересов юридических лиц,
предприятий и организаций рaвличных форм собственности, грarкдан Российской
Федерации, иностранных юридических лиц и граждан, на договорной основе, в
соответствии с имеющейся лицензией, как на территории Российской Федерации, так и
за границей, в рaвличньIх оферах их деятельности, посредством аккумулирования
cтpa}xoBbtx ллатеrкей (взносов. премий) и выплат с) мм по c,l раховым обязательствам.
3.4. Общество осуществляет страховую деятельность на основании лицензии на
осуществление страховой деятельности, полученной в порядке. установленном
действующим законодательством РФ.

ПрIt ocr rцествлении страховой деятельности Общество:
_].-1.1. проводит обязательное
добровольное страхование, сострахование]

.'.Fестра\ование

не

и

противоречаших законодательству Российской Федераuии

ii\1\ цlественных интересов физическIлх и юридических

j.4.2. оказывает содействие по

лиц;

обеспе.Iению сохранности имущества

tt]рII]IIческих и физических лиц;
3.4.З, предоставляет консультацl]онные, юридические, брокерские,
},аркетI{нговые и другие услуги:

осуществляет финансирование мероприятий по предупреждепиIо
страхового события в це"rlях умепьшения вероятносtи его наступления и
сокращения возможной величины ущерба;
3.4.5. осуществляет внешнеэконоN.{ическуIо деятельностьJ не противоречащую
:еriствующему закоподательству;
З.4.6. осуществляет рекламную, издательскую и иные виды деятельности.
необходимые для вьIполнения возложенных на Общество задач, не противоречацую
Jействующему законодательству.
j.5, Обцес гво влраве совершаr ь все дейс гвия. не запрешенные действукlши\4
законодательством. !еятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе.
Сделrtи, выходящие за пределы уставной деятельности. но не противоречащие закону.
являются дейс] вительныvи.
3.:{,,4.

нас I\,пления

4.

,
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1, Правовое положение Обцества определяется Граrкданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом кОб акционерных обществах). иными
нормативными правовьт\{и актапли Российской Федерации, а также настоrlщим Уставопл.
4.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской
Федерации,
4.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на
его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
4.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российсttой Федерачии и за ее пределами.
4.5, Общество имеет круглую печать, содерI(ашtую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место его нахождения.
4,6. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наи,lенованием.
собсl венную )мблему. а также зарегистрированный в усlановлеl{ном порядке говарный
знак и другие средства визуаJIьной идентификации.
4.7. Общество осуществляет все виды внешнеэконом ической деятельности.
4,8, Общество может участвовать
создавать на территории Российской
Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
Решения об участии и о прекращении гlастия в других организачиях (за
исключением участия в финансово-промышле[IFIых группах, ассоциациях и иньIх
объединениях коммерческих организаций) принимаются наблюдательным советом по
представлению генерального директора Обцества. Обцество вправе создавать другие
организации (в roM числе некоммерческие организашии),
4.9. Общество может на добровольных начаJIах объединяться в союзы}
ассоциации, а такх(е быть членом других некоммерческих организаций кlк на
территории Российской Федерации, так и за ее пределаN{и.
4.10. Общество осуществляет инвестиционную деятельность в интересах развития
страхования, расширения технических и регионапьных возмо)t[jостей Общества и
создания новьtх условий для осуществления его уставных задач, повышения

и

.: : зi\-тIlвностИ и стабильностИ
договорньП отношений Общества, а такх(е в целях
: :]з;{тIlя lтнфрастрlктуры.
-{.1 l . обцество обязано обеспечить ведение и хранение
реестра акционеров
оt5шества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента
. !rc\ fарственной
регистрации общества.
-1.12. общество вправе иNfеть дочерние и зависимые обцества. Создание и
-]еяте-lьностЬ дочерниХ и зависимых обществ на территории Российской Федерачии
рег\,lируются законодательствопл Российской Федерации, а за пределами территории
Российской ФедерациИ - в соответствИи с законодатс.]lьg.ltsOм государства по месту
нахождения дочернего или зависимого общества, если ийое не предусмотрено
\tе;{i,])ъародными договорами Российской Федерации.
Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимьIх обществ, а они по обязательствам общества, кроме случаев, предусмотренных
законодательствоl\{
Российской Федерации или договором.
Решения об учреждении дочерних и зависимых обществ принимаются
наблюдательным
советом общества по представлению генерального дирекl.ора
общества.
4.13. ffля реализации целей и задач, стоящих перед Общеотвом, и осуществления

хозяйственной деятельности Общество принимает внутренние документы,
обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями Общества.
5.

0

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1, общество несет

ответственность по своим обязаt с:rьс,гвам воем
принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, ограниченного в
обороте.

5.2. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его
органов. равно как и государство и его органы не несут ответственности по
обязательствам общества.

l

5,3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Дкционеры
ОбЩеСТВа Не Отв9чают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с
его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Дкционеры, не
ПОЛНОСТЬЮ Оплатившие акции, несут солидарнуо ответственность по обязательствам
общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
6.

a

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество мохtет в установленном порядке создавать как в Российской
Федерации, так и на территории других государств филиалы и открывать
представител ьства.

6.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории
Российской Федерации осуществляются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, а на территории других государств - в соответствии с
законодательством указанных государств, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерашии.
6,3, Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом,
осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их
деятельность.

6.4. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, не

являются юридическими лицами и наделяются имуществом, принадлежащим
обцеству и учитываемому на балансе общества, и действуют в соответствии с
полоя(ением о них.

:j.

ководители филиа]]ов и представительств назЕачаются генеральным
-il:j\-._opo}t Общества и деЙствуют на основании доверенностеЙ, выданных
,-':-eclBo\I. .Щоверенности
руководителям филиалов и llредотавительств от имени
,-t,]:ecTBa выдает генеральный директор Общества или лицо, исполняющее его
_

Pr

Jязанности.

--1ltua. уполномоченные генеральным директором Общества, руководители
--iiJIla]oB и уполномоченные ими лица осуществляют функции законньtх
lре.lставителей Общества в организациях всех форм собственности, судах, органах
_ [rc\ fарственной власти, иных
учреждениях и организациях.
6.6. Общество имеет следующие филиалы и представителЁства:
НаttlIенование филиала:

Местонахоrrtдение филиала:

Бltробиджанский филиал
Б.lаговеценский филиал

679000, г. Биробиджан, ул. Горького, 20
675000, г. Благовещенск, ул. Островского,42, к.22.

В.lаJивостокский филиал
Коrrсомольский филиал

690002, г. Владивосток, Океанский проспект, 12ЗБ

Находкинский филиал

Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, д. 47
692900 г. Находка, ул. Школьная, 1А, оф. З l 7А.

Петропавловск-Камчатский

68300З. г. П. Камчатский, ул. Ленинградскм, 35, к.501

681 010, г.

филиал

Тындинский филиал
Уссурийский филиал
Читинский филиал

6282, г. Тында, ул. Красная Пресня, 47
692512, г, Уссурийск, ул. Комсомольская 28А, офис 9.

67

672000, г. Чита ул. Балябина, д, 1З, оф. бl5

7.

устАвныЙ кАпитАл

Размещенrrые и объявленные акции:

7.1.Уставныйкапиталобществасоставляетl800l2000(Сто
восемьдесят миллионов двецадцать
тыСяч) рублей, Он составляется из номинальной стоимости обыкновенных именных акций общества в
количестве l 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) штук номина_пьной стоилlостью l28,58 (Сто
лвалuать восемь) рублей 58 копеек, приобретенных акционерами (разплещенные акчии).
7.2. Общество вправе размещагь дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные
акции в коли.Iестве 2 000 000 (,Щва миллиона) штук номинальной стоимостью 128,58 (сто лвалчать
восемь) рублей 58 копеек и привилегированные именные акции в количестве l0 000 (лесять тысяч) штук
номинальной стоимостью 128,58 (сто лвалчать восемь) рублей 58 копеек (объявленttые акчии).
Объявленные обыкновенные именные акции после их размещения предоставляют их владельttам
объем прав, предусмотренный пунктами
8.9 и 8.14 8.17 на9тоящего устава, а объявленные

привилегированные акции
устава.

8.7

- объем прав, предусмотренный

-

пунктаNlи

8,7 и 8.10 8.18

настоящего

Увеличение уставного капитала:
7,3. Увеличение уставного капитала общества осуществляется в порядке, установленном
Федеральным законом "Об акчионерных обществах".
7.4. Уставный капитаJI общества может быть увеличен путем увеличения
номинальноЙ стоимости акциЙ или размещения дополнительнь]х акциЙ.
7.5, Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения
номинальной стоимости акций приниN{ается общим собранием акционеров.
7.6. Решение об увеличении уставного капитаJIа общества путем рzLзмещения
дополнительньIх акций принимается наблIодательным советом} кроме случаев, когда в
соответствии с федеральнь]м законом данное решение может быть принято только
общим собранием акционеров.
Решение наблюдательного совета общества об увеличении уставного капитала

_,,.l.].: рез\Iещения
дополнительных
общества,
совета
i::-1r:аТеJЬного

акций

принимается

единогласно

при этом не учить]ваются

голоса

членами

всеми

членов

выбывших

совета общества.

a

: J..iо-]ате-]ьного

,

a:]вного капитала общества путем размещения дополнительFIых акций не достигнуто.

в

:.

с-rl,чае если единогласия наблюдательного совета по вопросу увеличения

;t) решению

наблюдательного

совета

общества

вопрос

об увеличении

уставного

!:;:ll1Tala п},тем размещ9ния дополнительньж акций может быть вынесен на решение
]

]:его собрания акционеров,

}'rrеньшение уставного капитала:

(об
7.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренньн Федеральным законом
:::-]lОНеРНЫх обществах), обязано уменьшить свой уставный капитал,
7.8, Уставный капитаI общества может быть уме}tьшен путем уменьшения
:!1\1Ilна]ьной стоимости акций или сокращения их общего количесrва, в том числе
..1тelt приобретения части акций.
7.9, Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций
_.,,1щества По решению общего собрания акционеров с целью их погашения,
7.10. Уставный капитал мох(ет быть уменьшен на основании решения общего
собраниЯ об уменьшении уставного капитала путем погаIIIения акций, поступивших в
]зспоряжение общества в следующих случаях:
- если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их
itепо,]ной оплаты учредителем в установленньтй срок, не были реализованы в течение
t,Jнtlго год? с даты их приобре] ения обшествомl
- если выкупленнь]е обществом по требованию акционеров акции не Оыли
(кроме случая выкупа акций при
реа]изованы в течение одного года с даты их выкупа
прIIнятии решения о реорганизации общества);
- a"n" акции, приобретенные обществом в соответствии с п, 2 ст, 72 Федерального
закона ''об акционерных обществах", не были реаJIизованы в течение одного года с
la lы l]x приобретен ия.
7.i1. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в
соответствии с годовым бlхгалтерским балансом, предложенным для }"тверждения
акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых
активов общества оказывается меньше его устаtsного капитала, общество обязано
объявить об
уставного капитала до величины, не превышающей

-

уменьшении

стоимости его чистых активов.
в этом случае уменьшение уставного капита-r]а общества осуществляется путем
\'N{еньшения номинальной стоимости акций.
7.\2, В течение 30 дней с даты приняТия решения об уменьшении своего
\,ставного каIIитаJIа общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного
в
капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а также опуоликовать
печатноМ издании, предназначеннОм для публикации данных о государственной
регистрации юридических лиц, сообщение о принятом реlхении,
7.13. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на
основании решения общего собрания о реорганизации общества в следующих случаях:
общества в форме выделения за счет погашения
- при

реорганизации

конвертированных акций.
7.14. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться
ограничениями, установленными федеральными законами,

чистые активы:

7.15. СтоимосТь чистьtх активов общества оценивается по данным бухгалтерского
нормативно-правовыми актами Российской
в порядке,

.ччета

Федерации.

установленном

7.16. ЕслИ по окончании финансового года в соответствии с

годовыN,I

бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или

рез\,jIьтатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается

\1еньше минимаIьного размера уставЕого капитаrlа общества, определенного в
соответствии с требованиями закона на дату регистрации общества, общество обязано

принять решение о своей ликвидации.
7 .1'7 . Всли в случае, предусмотренном п. 7.1 1 устава, не было принято решение об
\ \1еньшении уставного капитала, а в случае, предусмотренном п.7.16 устава,
о
.-Iиквидации, акционеры вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке,

-

8.

Акции оБщЕствА

и

обязанности
Виды акций, размещаемых обrцеством. Общие права
акцIlонеров:
8.1. Общество вправе размещать обыкновенrrые акции, а TaKIte один или несколько
типов привилегированных акций.
8.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной
форме.

8.3. Акция, принадIежащaш у{редителю общества, не предоставляет права голоса до
\loMeHTa ее полной оплаты.

8.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков,
связанньIх с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
8.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут
солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной
час,lи сtоимосги принадлея(ацих им акuий.
8.6. Акционер обязан:
- исполнять требования устава;
- оплачивать акции лри их рaвмещении в сроки, порядке и слособами,
предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их
размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также
решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его
коплпетенцией.
8.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
- отчу}(дать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и
общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения
размещаемых посредством открытой подписки доrrолнительньж акций и эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в
го--]осовании по вопросу о размещении посредством зацрытой подписки акций и
э\lиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право
приобретения дополнительньж акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
в
количестве.
подписки,
акцllи.
посредством
закрытой
размещаемых
(типа),
им
аrtций
этой
категории
пропорциональном количеству принадлежащих
}'казанное право не распространяется на размещецие акций и иных эмпссионнь]х
ltенньгl бlмаг, конвертируемьш в акции] осуществляемое посредством закрытой
по-]пIlски только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность
rэttобрести целое число размещаемых акций и иньIх эмиссионных ценньгх бумаг,
:it]чвеРтируемых В акции, пропорционarльно количеству Принадлежащих им акций
..rtlтветств}тощей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (ливиленды), подлежащую распределениIо
).a aк_]\, акционерами в порядке, предусмотренЕом законом и уставом, в зависимости от
::-:,,горIlи (типа) прина:лежащих ему акчий:

- получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после
--lиквидации общества, пропорциона-lrьно числу имеющихся у него акций
соответствующей категории (типа);
- иметь доступ It документам общества. в порядкеl предусмотренном законом и
\ ставом9

-

и

получать

их

копии

за

плату;

осуществлять иньте права, предусмотренные законодательством, уставом и
решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его
коп,Iпетенцией.

Обыкновенные акцпи:
8.8. Каждая обыкновенная акция общества имеет одиЁаковую номинальнуIо

стоимость и предоставляет акционеру

ее владельцу

одинаковый объем прав.

- обыкновенных акций общества могут в
владельцы
Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в

8.9. Акционеры

соответствии с
общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также
ii\{еют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества
право на
получение части его имущества (ликвидационную квоту).
Привилегированные акции :
8.10. Привилегированные акции общества имеют одинаковую номинальнуIо
стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.
8.11. Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем
собрании акционеров. Акционер
владелец привилегированных акций общества не
имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено
Федермьным законом (Об акционерных обществах).
Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании
акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации
общества, а также вопроса об освобождении общества от обязанности раскрывать или
предоставлять информацию, предусмотреннуо законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах.
8.12. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по
сравнению с владельцами обыкновенньп акций в полу]ении:
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества;
- доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося
после его ликвидации, если ликвидациоЕнfuI стоимость привилеIированньrх акций
определена уставом.
8.13. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию составляет
257о номинальной стоимости ]той акции.
8,13.1. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции составляет
1000% номинальной стоимости этой акции.
Голосующие акции:
8.14. Голосlтощей является акция, предоставJuIющful ее владельцу право голоса по
всем вопросаNI компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным
в федеральном законе.

Голосlтощей по всем вопросам компетенции общего собрания является:
- полностью оплаченная обыкновеннм акциJl. кроме акций, находящихся в
распорлItении общества;
- привилегированнfuI акция, размер дивиденда по которой определен в уставе,
начинfuI с собрания, след}тощего за годовьIм общим собранием, на котором независимо от
причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о
неполной

выплате

дивидендов

по

привилегированным

акциям

(кроме

случаев!

\,становленньD( законом).

8.15. Привилегированная акция дает право голоса при решении вопроса

реорганизации и ликвидации общества.

о

8.16. Привилегированная акция дает право голоса при решении вопроса о внесении

llзlIенений

и

дополнений

в

устав общества, ограничивающих rrрава акционеров

-

в.,]адельцев привилегированных акций,

8.17. Акции, голос)тощие по всем вопросам компетенции общего собрания,
предоставляют их владельцу право:
- принимать у{астие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании
акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в IIорядке и на условиях.
предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего ёобрания акционеров в
порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право Еа участие в общем
собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях,
предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров. лроверки
ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и
на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в
случfuж, установпенЕых законом;
8.18. Привилегированные акции! голосующие лишь по определенным вопросам
компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу tтраво:
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании
акционеров только tIри решении этих вопросов;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в
случаJIх, установленных федермьными законами.
9.

РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных
эмиссионньIх ценньIх бумаг лосредством подписки и конвертации. В случае
увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно
осуществлять рaвмещение дополнительньIх акций посредством распределения их среди
акционеров.
9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бlмаг, конвертируемых в
акции, посредством подписки общество вправе проводить открыт}то и закрытую
подписки.
9.3. Размещение обществом акций и иньtх эмиссионньIх ценных бумаг общества
осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации
10.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТItОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего
собрания
капитшIа общества
путем
акционеров
об уменьшении
уставного
приобретения части размещенных акций в цеJulх сокращения их общего количества.
10.2, Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим
собранием акционеров решения об упrеньшении уставного капитаJIа общества путем
приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их
приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные

им акции по

решению
наблюдательного совета в соответствии с п. 2, ст. 72 "Об акционерных обществах".
10.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерапьного
закона "Об акционерных обществах", не предоставляют права голоса, они не
10

учитываютсЯ при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции
долтtны быть реализованы по цеЕе не ниже их рыночной стоимости не поздлее одного
года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров
дол}кно
принять решение об уменьшении уставного капитаJIа общества путем погашения
указанных акций.
l0.5. оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется

деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными
правами, имеющими деЕея(ную оценку,
срок, в течение которого осуществляется приобретениq акций, не молtет быть

меньше 30 дней,
I]eHa приобретения обществоМ акций определяеt.ся в соответствии со
статьей 77
Федерального закона коб акционерньж обцесiвах>.
10.6. КаждыЙ акционеР - владелеЦ акций определенньIх категорий (типов.).

_

решение

о

приобретении

koTopblx принято! вправе продать укaванные акции, а
общество обязано приобрестп их. В случае, если обцее количество акций,
в отношении
которых постулили заявленI4Я об их приобретении обществом, превышает количес-.во
акций, которое можеТ бьIть приобретено общес,гвом с
учетом ограничений.
установленных статьей 72 Федерашьного закона коб акционерных обществах), акции
приобретаются у акционеров пропорционально заявленным rребо"uнr"r.
не позднее, чем за 30 Дней до начала срока, в течение которого осуществляется
приобретение акций, общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций
определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.
у_ведомление должно содержать сведения,
указанньте в абъаце .r"puonn nynnru d
72 Федерального закона кОб акционерных обществах>.
"rur"u
10.7. При принятиИ решениЯ о приобретении обществом
размещенных им акций
общество руководствуется Федеральным законом кОб акционерных обществах>.

_

I I.

ДИВИДЕНДЫ

ffивиденДом являетсЯ часть чистой прибыли общества, распределяемаrI
пролорционально числу имеющихся у
них акций
соответствующей категории и типа.
11.2. Общество вправе по результатам первого KBapTalIa, полугодия, девяти
месяцев финансового года и (или) по результатам
финансового года принимать
11.1.

среди акционеров

решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов по рсзуJIьтатам первого квар.I.iaла,
полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение ,rpеx
месяцев после окончания соответствующего периода,
Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием
акционеров. Указанным решением должны быть определены
размер дивидендов по
акциям каrrtдой категории (типа), форма их выплаты, rrорядок выплаты дивидендов в
неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
лица!

имеющие

При

этом
право

решение
на

в

части

получение

даты!

установления

дивидендов,

на

принимается

которую
только

определяются
по

предложению

наблюда гельного Совета общес l ва.
размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов,
рекомендованного
наблюдательным Советом общества.
1 1.3. !ивиденд выплачивается в денежной
форме и (или) ценными бумагами.
11.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся
профессионалЬЕым

участникОм

рыЕка

ценньтх

бумаг

доверительному

управляющему!

которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10
рабочих
дней, а другим зарегистрированньтм в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с
даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
1,1

l1.5. fiaTa, на котор}тО в соответствиИ с решениеМ о выплате (объявлении)
JивидендоВ определяются лица, имеющие [раво на их получение, не может
быть
\ становлена
ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении)

JивидендоВ и позднее 20 дней с даты прицятия такого
р9шения.
11.6. Выплата дивидеЕдов в денежной
форме осуществляется в безналичном
порядке обществом или по его поручению
регистратором, осуществляющим ведение
реестра акциоЕеров общества, либо кредитной организацией.
выплата дивидендов в денежной форме
физическим лицам] права которых на
акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем
почтового
перевода денежныХ средстВ или прИ ЕаIичиИ соответствуюЩеiо
заявления указанных

..тиц

путем

перечисления

средств

денежных

на

их

банковские

счета,

а

цным

лицам!

права которых на акции учитываются в
реестре акционеров общества, пу,гем
перечисления деЕежных средств на их банковские счета. обязанность общества
по
выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с
даты приема

переводимьш денежньIх средств организацией
федеральной почтовой связи или с лаl.ы

поступлеЕиЯ дене)tныХ средств в кредитную организацию] в
которой oTKpblT
банковский счет лица, имеющего право на получение таких
дивидендов.
11.7. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем,
что у общества
I,tли регистратора отсутствуют точные и необходимые
адресные данные или банковские
либо

реквизиты!

В

связи

с

иной

просрочкой

кредитора,

вправе

обратиться

с

требованием о выплате таких дивидендов (невостребо"чппur"
д""rдarдur) в течение
трех лет с даты принятия решеЕия об их выплате.
срок для обращения с требованием о выплате невостребованных
дивидендов lIри

его

пропуске

восстановлению

и\Iеющее право на получение
влиянием насилия или угрозы.

не

подлежит!

дивидендов,

за

исключением

не [одава[о

случая,

если

данное требование

лицо,

llол

по

истечении такого срока объявленные и невостребо_ванные
дивиденды
восстаЕавливаются в составе нераслределенной прибыли общества,
а обязанность по их
выплате прекращается.
11.8. При принятиИ решениЯ (объявлении)

_

о

выплате дивидендов обцество

обязано руководствоваться ограЕичениями,
установленными федеральными законами.
12.

структурА оргАнов оБщЕствА

12.1. Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;

- наблюдательный совет;
-

единоличный

исполнительный

орган

(генеральньтй

директор!

управляющая

организация, управляюций);
- правление (коллегиальный исполнительный орган)
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
все функции ло
управлению делами общества.
12,2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества
является ревизиоцнfuI комиссия.

Наблюдательный Совет, и ревизионнiUI комиссия избираются общим
собранием акционеров.
12.4. УправляЮщаJI организацИя (управляющий)
утверждается общим собранием
акциоЕеров по предложеЕию наблюдательного совета.
_ 12.5. Генеральный директор и правление избираются наблюдательным сове,l.ом
общества.
12.6, Счетная комиссия общества избирается общим собранием акциоЕеров.

12.3.

1,2

12.7. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации обrцества
избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации
назначается сулом (арбитраясным судом).
1З.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров:

13.1. Высшим органом управления общества

является общее собрание
акционеров.
_ Решение общего собрания акционеров моя<ет быть лринято (формы проведения
обшего собрания акционеров):
- путем совместного присутствия акционеров для обсуlкдения вопросов повестки

дня и принятия решения по вопросам, постаtsJlgнным на голосование с
предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования
ло
проведения общего собрания акционеров;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повесr.ки дня и принятия
решения по вопросам, поставленным на
rолосование).
общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в
сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через б месяцев лосле окончания
финансового года.
13.2. В компетенцию общего собрания акционероts tsходит
решение следующих
вопросов:
1) вЕесение изменений и дополнений в устав общества или
утверItдение устава
о_бщества в новой редакции (кроме случаев} предусмотренных в пунктами
б ст. 12
Федерального закона коб акционерньп общесiвах>);
реорган изация общества:
з) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных ба_лансов;
определение количественного состава наблюдательного совета общества.
избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
принятие решения о передаче .'олномочий единоличного ислолнительного
органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации)
или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
принятие решения о досрочном прекращении полномочий
управляющей
организации или управляющего;
избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное
прекращение их полномочий;
8) утверждение аудитора общества;
9) избрание членов счетной комиссии,
10) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
l 1 ) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленцьrх акций и прав, предоставляемых этими акциями;

2

z)

4)
5)

6)

7)

12)

Iа

увеличение уставного капит
общества п}"тем увеличения
номинальной стоимости акций;
1J)
увеличение уставногО капитала общества путем размещения акций
посредством закрытой подписки;
14)
размещение эмиссионных ценньн бумаг обцества, конвертируемых в
акции, посредством закрытой подписки;
15)
увеличение уставного капитала общества lly,l,eм размещения посредствоN{
открытой подписки обыкновенньж акций, составляющих более 25 процентов
ранее
размещенных обыкновенных акций;
1з

16)

размещеЕие посредством открьшой lioлIlиски конвертируемых

в

обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть попuф"роuu"о,
в обыкновенные акции, составляющие более 25 прOцен'ов ранее размещенньtх
обыкновенных акций;
17)
увеличение уставного капитала общества путем рaвмещения посредством
открытой подписки обыкновенньтх акций в количестве 25 и менее процентов
ранее
эез}lещенных обьткновенных акций, если наблюдательным советом не было достигну,l.о
е.fItногласия по этому вопросу;
18) увеличение уставного капитала общества путем
размещения дополнительнь]х
зкций в пределах количества и категорий (типов) объяriленных акций за 0че1,
ltlr\'щecTBa общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется
посредством распределения их среди акционеров, если наблюдательным советом не
бы,-rо достигнуто единогласия по этому вопросу;

увеличение уставного капитала общества путем размещения
_]ополнительнЫх привилегированных акций в пределах количества объявленных акций
этой категории (типа) посредством открытой подписки, если наблюдательным советом
не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
20)
уменьшение уставного капитала общества путем уменьшеЕия
номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях
сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и
выкулленньIХ обществом акций (акций, находящихся в
распоряяtении общества);
21)
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибьtлях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. а также
19)

распределение

прибыли,

в

том

числе

выплата

(объявление)

дивидендов!

и

убытков

общества по результатам финансового года;
))\
определение порядка ведения общего собрания акционеров;
2з)
дробление и консолидалия акций,
24)
принятие решеЕий об одобрении сделок В случаях. ПрелуOмотренных ст.
83 Федерального закона кОб акционерньп обществах> ;
25)
принятие решений об одобрении круllных сделок в случаях:
предусмотренНых ст. 79 Федерального закона коб акционерных обществах>;
26)
принятие решения об участии в финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
27)
утверждение внутренних документов] регулирующих деятельность
органов общества;
28) принятие решения о вознагр ltдении и (или) кOмllеноации расходов членам
ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в
период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких
вознаграяtден ий и коv ленсаци й;
29) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам
наблюдательного совета общества, связанвых с исполнением ими
функций членов
наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей;
установление
размеров таких вознагрiDкдений и компенсаций;

з0) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по
подготовке и проведению внеочередного собрания лицам И органам
- инициаторах4
этого собрания;
3l) принятие решения об освобождении общества от обязанности раскрывать или
предоставJUIть информацию, предусмотренную законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах;
32) принятие решения об обращении с заjIвлением, о листинге акций общества и
(или) эмиссионньж ценных бJмаг общества, конвертируемых в акции общества;
3З) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и
irtли) эмиссионньIх ценных бумаг обществаl конвертируемых в его акции;
t4

З.{) решение иных вопросов, предусмотренньrх Федеральным законом
коб
акцtlонерных обществах).
13,3, Общее собрание не вправе
рассматривать и принимать решеFIия по вопросам,
не отнесенным законом и уставом общества к его компе,r,енции.
13,4, Общее собрание не вправе принимать
решения по вопросам, не включенным
в повестку дня собрания, а также изменять повестку
дня.
13.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель
наб.lюдательного совета, а если он отсутствует или отказывается председательствоtsать,
- ,lI1цо9 выполняющее
фупкции единоличного исполнительного органа обrцества_
Поцядок принятия решений общим собранra* u*цrrо"aро*,
13.6. Решение общего собрания акц"онеро" по вопросу, поставленному
на
го,-lосование, принимается
большинством
голосов
акционеров
владельцев
го,lосующих акций обцества, принимающих
участие в собрании, если для принятия
решения Федеральным законом коб акционерных общес,гвах> не установлено иное,
13.7. общее собрание акционеров принимает
решения trо нижеперечисленным
вопросам только по предло}кению наблюдательного coвe,l,a:
реорган и зачия общества;
увеличение уставного капитала общества путем увеличения rrоминальной
стоимости акций;

I)
2)

з) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций
посредством закрытой подписки;
увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством
открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов
ранее
размещенных обыкновенньн акций;
увеличение уставного капитzrла общества путем размещения посредством
открытой подписки обыкновенньх акций в количестве 25 и менее прuцarrrЬu, puraa
раЗМещенных обыкновенных акций, если наблюдательным советом не было досr"i"уrо
единогласия по этому вопросу;

4)

5)

6)

увеличение уставного капитала общества путем размещения
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций
за счет имущества общества, когда
рaвмещение дополнительньrх акций осущеотвляется
посредством распределения их среди акционеров, если наблюдательным советом
не
было достигнуто единогласия по этому вопросу;
7) увеличение уставного капитuIа общества путем размещения обществом
дополнительньIх привилегированных акций в пределах ltоличества объя влен 1,1ьгх акций
этой категории (типа) посредством открытой подписки. если наблюдательнь]м
сове.[tlм
не было достигн}то единогласия по этому вопросу;
8) уменьшение уставного капитала общества lryl,.M уменьшения номинапьной
стоимостИ акций, путеМ приобретения обществом акций в
целях сокращения их общего

количества!

а также

путем

погашения

приобретенных

и

выкупленных

обществом

акций

(акций, находящихся в распоряжении общества):
9t лробление и консолидачия акuий;
_ 10) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренньтх ст. 83
ФедеральногО закона <об акционерньtх обществах>;
11) принятие решений об одобрении крупных сдеJlок в случаJIх, предусмотренных
ст. 79 Федерального закона <Об акционерньж обществах>;
12) принятие решения об участип
финансово-промышленньж группах,
ассоциациях и иньп< объединениях коммерческих организаций;
1з) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа общестВа по договорУ коммерческоЙ организации (управляюцеЙ оргацизации)
или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
14) утверждение внутренних документов,
регулирующих деятельность органов
общества;

в

_

15

15) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии
trL5шесrва и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих
!rL5язанностеЙ;

lЗ.8. Общее собрание акционеров принимает реше}Iия по ни)ltеперечисленным
зtrпросаN{ большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих

.]кцllIi. принимающих участие в общем собрании акционеров:
внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава
Lrбщества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2
5 ст. 12
Фе:ерального закона <Об акционерньtх обществах>);

1)

2)
3)

реорган изация общества:

ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
llро\lежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)
rrL5ъявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитала общества путем размещения акций
посредством закрытой подписки;
размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции,
посредством закрытой подписки;
увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством
открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее
раз\lещенных обыкновенных акций;

4)
5)
6)
7)
8)

размещение посредством открытой подписки конвертируемых

в

обыкновенные акции эмиссионных ценньIх бумаг, которые могут быть конвертированы
в обыкновенные акции! составляющие более 25 IIроцентов ранее размещенных
обыкновенньIх акциЙ;
9)
принятие решений об одобрении крупных сделок в случае,
предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона <Об акционерных обществахD;
10) принятие решения об освобохtдении общества от обязаннбсти раскрывать или
предоставлять информацию, предусмотренн}то законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах;
11) принятие решения об обращении с заJIвлением о делистинге акций общества и
(или) эмиссионньtх ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
13.9. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному
на голосование, правом голоса, при решении которого обладаIот акционеры владельцы обыкновенньIх и привилегированных акций общества, осуществляется по
всем голосующим акциям совместно.
13.10. Принятие общим собранием акционеров общества решения и состав
акционеров общества, присутствовавших при его лринятии, подтверждаются путем
нотариального

удостоверения

или

удостоверения

лицом!

осуществляющим

ведение

реестра акционеров общества и выполняющим функuии счетлой комиссии.

Вопрос о том, каким лицом будет подтверждаться принятие общим собраниепл
акционеров общества решения и состав акционеров общества, присутствовавших при
его принятии, решается наблюдательным советом общества при лодготовке и
созыве общего собрания акционеров.
1З.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования
\Iогут

оглашаться

на

общем

собрании

акционеров!

в ходе

которого

проводилось

голосование, а TaKIte должны доводиться до сведения лиц! включенных в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах
голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего
собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты з:lкрытия общего
собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего
собрания акционеров в форме заочного голосования.
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ъ
l|н.формаuия о пров€депии общего собрания
акциоIIеров;
lз.11. Сообщение о проведении общеiо собрания
акционеров долrrtно быть
.je,laнO не позднееl чем за 20 дней, а сообщение
о проведении общего

собрания
:.ЦliОНёРОВ, повестка дня которогО содержиТ
вопрос о реорганизации общества, - не
..t]ЗJНее, чем за 30 дней до
даты его проведеЕия.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи
5З Федерацьного закона кОб
:r.'цIlонерныХ обществах>, сообщение
о проведении внеочередного общего собрания
:iц]lонеров долrrtно быть сделано не позднее,
чем за 70 дней до on" aro пйu*""п"
В указанные сроки сообщение о проведении Общего
__
собрания акционеров должно
_,ь]ть размещено на сайте Общества
в информационно-телекоммуникационной сети
i IHTepHeT> - http://www.dalgaso.ru.
Общество вправе дополЕительно информировать акционеров
о проведении
Обце'рuд"оl,
. .l собрания акционеров
через средства массовой п"формаци"
Сr""""'rд"J",
u
lк/,e сеть интернет.
1З.|2.
ИНфОРМаЦИИ (материалам), подлеrrсащей предоставпению
лицап{,
;]\1еющим право на участие в общем собрании
акционеров, при подготовке к
ilроведениЮ общего собранИя акционероВ
общества, относятся годовой отчет общества,
_.r]овая бухгfulтерская отчетность. в том
числе заклlочение аудитора] заключение
певlIзионноЙ комиссии (ревизора) обrцества
по р9зультатам проверки годовой
,_il хга.-rтерской
отчетIlости. сведения о кандидате (кандидатах)
в исполнитеJtьные
!]рГаны обIцества, совет директоров (наблюдательнь,Л
."""J
:{О\IIiССИЮ (РеВизоры) общества,
"Ь*.;r;;;;;;;;;""у,.
счетную комиссию общества,
npo"n,
_

К

:с-lполнений,

вносимых

в

устав

общества,

или

проект

,ar""an"r; ,

устава

общества

проекты внутренних документов общес,l,ва, проекты
::::Yli,
!-ООРаНИя акционеров, предусмотреннаlI
пунктом

в

новой

решений общего
5
статьи
32.1
ФaлЪр-u"ого
закона
.,об акционерньrх обществах>
информация'об акционерных соглашениях. заключенных
,lечение
в
года до дагы проведения общеrо собрани, inu"o"apo".
а гакr(е
rIатериалы), предусмотренная
""fiopruuш
уставом обrцествЪ,
предложения в повестку дня общего собрания
акциоперов общества:
Акционеры (акционер), пuппaщ"a"" совокупности
лl3.13.
владельцами не менее
чеrl 2 процентов голосующих акций общества, вправе
"
tsнести вопросы в повестку дня
{

годового

общего

собрания

акционеров

и выдвин}rть

кандидатов

в наблюдательпый

совет, ревизионн}то комиссию и счетную комиссию
обrцеотва, число которых не может
превь]IпатЬ количественнЫй состаВ соответствуюЩего

органа, определенныЙ в

уставе
обшцества, а также каЕдидата на
дол}кностЬ единоличпого исполнительного органа,

Такие предложения доляtны поступить в общество
не позднее З0 дней после
окончания

финансового года.
1з.14. В случае, еслИ предлагаемм повестка
дня внеочередного общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов
наблюдu."поrоaо ao""au общЁ"r"u,
акционеры или акционер, являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2
Процентов голосующих акций общества, вправе
предложить кандидатов для избрания в
наблrодательный совет общества, число которых
не мох(ет превышать количественный
состав совета Директоров (наблюдательного совета)
общества.
Предложения, указанные в настоящеМ пункте,
должны поступить в обrцество не
\IeHee чеМ за З0 дней до даты проведения
внеочередного общего
uЙ"о""ро".

13.15. Предлоlкение

о

внесении вопросов

в

повестку "oOpur""
общего

дня
собрания
акционероВ и предложение о выдвижениИ
кандидатоВ вносятся в письпrенной
форме с
\ казаЕием имени (наименования)
представивlпих их акционеров (акционера),
ко,lичества и категориИ (тила) принадлежащих
им акций допrr,по, бurrь arодп"со*rо,
акционера]!Iи (акционером).
"
13.16. Предлоя<ение о внесении вопросов в IIовестку
дня общего собрания
акционеров должно содержать
формулировку каждоi.о предлагаемого вопроса, а
предложение о выдвижениИ кандидатоВ - имя
и данные документаJ удостоверяюtцего
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-;:чность

(серия

и

(или)

номер

документа!

дата

и

место

его

выдачи,

орган,

выдавший

_t,Kr,\leHT), каждогО предлагаемогО кандидата, наименование органа, для избрания в
{t)торый он IIредлагается! а также иные сведения о нем, llредусмотренные
или

уставом
зн\,тренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повесl.ку
:ня общего собрания акционеров может содержать формулировку
решения по кажлOму
преJ.пагаемому вопросу.

13.17. Наблюдательный Совет общества обязан раосмотреть поступившие
пре].]ожениЯ и принятЬ решение о включениИ их в повестку дня общего собрания
]кцIiонеров или об отказе во включении в укaванную повестку дня не позднее 5 дней
:loc"-le установЛенньц уставоМ окончаниЯ сроков поступления в общество предлоrrtений
з повестку дня годового общего собрания акционеров.
13.18. Вопрос, предлоrrtенный акционерами (акционером), подлежит включению в
повестку

дня

общего

собрания

акционеров!

равно

как

вылвинутые

кандидаты

подлежат

вк,rючению в список кандидатур для голосования по выборам в соответотвующий
.]рган общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки
внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее
собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки
выдвижения кандидатов для избрания членов наблюдательного совета на внеочередном
общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст.
53 ФедеральнОго закона "Об акционерных обществах'' коJtичества голосующих акций
общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53
ФеДерального закона "об акционерньп обществах" и основанным на них требованиям
r става общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания
акционероВ общества, не отнесеН к его компетеНции законом и уставом общества и
(или) не соответствует
требованиям
Федерального
закона ''об
акционерньIх
обществах" и иньtх правовых актов Российской Федерации,
13.19. Мотивированное решение наблюдательного совета 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 акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим
кандидата. не позднее 3 дней с даты его принятия.
в случае принятия наблюдательным советом общества решения об отказе во
включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или
кандидата в списоК кандидат}Р для голосованИя ло выборам в соответсrвуrощий орган
общества либо в случае уклонения наблюдательного совета общества от принятия
такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
общества включить предлотtенный вопрос в повестку дня общего собрания акционерOts
rl",Iи кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствутощий
орган общества.

1З.20. Наблюдательный совет общества не Bllpaвe вносить изменения в
формулировкИ вопросов, предложенныХ дJUI включения в повестку дня общего

собрания акционероЁ, и формулировки решений по таким вопросам,
13.21. Помимо вопросов, предложенных акционерами для вклIочения в повес,rку
:ня общего собрания акционеров! а также в случае о,rсутствия таких предлолtений,
отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами
.l,-tя образования соответствующего органа, наблюдательный совет общества влраве
включать в повестку дня общего собрания акциоFIеров вопросы или кандидатов в
список кандидатур по своему усмотрению.
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В

случае, если предлагаеýrая повестка дня общего собрания акцион9ров
о реорганизации общества в форме слияния. выделения иJlи
:]]:е,lенilя
и вопрос об избрании наблюдательного совета общества.
создаваемого
'._e\I
РеОРГаНИЗаЦИИ В фОрме Слияния, выделения или разделения, акционер или
:i:*ilОНеРЫ. являющиеся в совокупности владельцами не
менее чем 2 процентов
-'-осчющих акций реорганизуемого общества, впраtsе выдвинуть кандидатов
в

a::ap,\Ilт вопрос

,:'-]-lю_]атеJ-IЬный

совет

создаваемого

общества,

его

коллегиаJIьный

исполнительный

,:_iH, ревизионную комиссию или кандидата в
ревизоры, число которых не может
_]свышагЬ количественный coclaB coo,1 ветствующего
органа.
в
,:!rбщении о проведении общего собран"" u*цrЬп"ро" общества указываемый
в соответствии с
:.rekTo]I устава создаваемого общества, а также выдвинуть
кандидата на должность
a-;aно,lичного исполнительного органа создаваемого общеgтва.
в случае, если предлагаемаlI повестка дня общего собрания акционеров
содержит

j_,прос

О

обшества

реорганизации

в

форме

слияния,

акционер

или

акционеры,

::-lяюЩиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций
jlrрганизуемого

:

общества,

вправе

выдвинуть

кандидатов

дJlтя

избрания

в

,::б,lюдательньтй совет создаваемого путем
реорганизации в форме слияния общес,r,ва.
::,ic,]o которьtх не может превышать
число избираемых соответствующим
:,_1ществом членов наблюдательного совета создаваемого
обществu, y**"ruuaroa
;,-,обrцении о проведении общего собрания акционероВ
".
общества u

_!rговором

"oor"arar"u,

о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатоВ доJIжнь] поступить в
реорганизуемое

_.tjщество не позднее чем за 45 дней до
дня проведения общего собрания акционеров

f зорганизуемого общества.

решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или наблюдательным
aOветом реорганизуемого общества кандидатами, в список
членов коллегиаl]ьного
]lсполнительного органа, ревизионной комиссии или
об
решения
утв9рждении ревизора
lt об утверждении лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного
органа каждоГо общества, создаваемогО путем
реорганизации в форме слияния.
раЗJеления или выделения, приЕимаются большинством в три четверти голосов членов
наб;rюдательного совета реорганизуемого общества, При эiом
голоса
выбывших членов наблюдательного совета этого общества.
"" учrrоr"чar"я
Внеочередное общее собрание акционеров:
1з.2з, Внеочередное общее собрание акционеров проводится по
решению
наблюдательного совета общества на основании его собственной
инициативы,
требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества,
а также акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем
l0 процентов голосующих акций
общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочеРедного общегО собрания акционероВ по требованию
ревизионной
коN{иссии общества, аудитора общества
чпц"оп"ров (акционера), Ъu,,rоaц"r""
"n"
в"тадельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций общества, осуществляется
наблюдательным советом общества.
|З.24, В течение 5 дней с даты предъявления требования
ревизионной комиссии
общества, аудитора общества или акционеров (акционера),
владельцами
не менее чем 10 процентами голосующих акций общества,""r"aщrr"a"
о созыве внеочередного
общего собрания акционеров наблюдательным советом общества
должно быть np""oro
решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об orn*a aaо

_

"

созыве.

решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров
по
требованиЮ ревизионноЙ комиссии (ревизора) общества, аудитора
общества или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов
голосутощих акций общества, мотtет быть принято в случае, если:
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и

(или) пунктом 1 статьи 84.3
не соблюден установленный статьей 55
Федерального закона <Об акционерньж обществах> порядок предъявлеЕия требования
о созыве внеочередного обцего собрания акционеров;
акционеры (акчионер), требующие созыва внеочередного общего собрания
акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 55
Федерального закона кОб акционерных обществах> количества голосующих акций

общества;
ни один из вопросов, Ilредложенных для внесения в повестку дня внеочередного
общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует
требованиям Федерального закона (Об акционерлIых обществах) и иных правовых
актов РоссиЙскоЙ Федерации.
Решение наблюдательного совета общества о созыве внеочередного общего
собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве
направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия
такого решения.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по
требованию ревизионноЙ комиссии общества, аудитора общества или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не п,IeFIee чем 10 прочентов голосующих акций
общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральныпл
законом кОб акuионерных обществах).
13.25. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию
ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не MeFIee чем 10 процентов голосующих акций
общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров,
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета)
общества, то такое общее собрание акционеров долх<но быть провед'ено в течение 95
JнеЙ с момента представления требоваЕия о проведении внеочередного общего
собрания акционеров.
Для целей настоящего пункта датой предоставления требования о созыве
внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения
rребования обществом.
1З.26, В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона
,rОб акционерньrх обществах> наблюдательный совет общества обязан принять
решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента приfiятия
решения о его проведении наблюдательным советом общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом кОб акционерных
обществах> наблюдательный совет общества обязан принять,решение о проведении
членов
внеочередного общего собрания акционеров
для избрания
наблюдательного совета общества, такое общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведе}Iии
наб.lюдател ьн ым советом общества.
1З.2'7. В случае, если в течение установленного Федеральньтм законом кОб
акционерных обществах> срока наблюдательным советом общества не принято
решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или tIринято решение об
отказе в его созыве. орган обшества или лиuа. гребующие его созыва. вправе
обратиться в суд с требованием о пону}кдении общества провести внеочередное общее
собрание акционеров.

2о

Кворум общего собрания акционеров:
iз.28. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем
:lрIlняJи r{астие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов

преJставленными голосующими акциями общества.

принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем
сов\lестного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и
]рIlнятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного
:iаправлеНия (вручеНия) бюллетенеЙ для голосования до проведения общего собрания
зкционеров. считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для
участия в нем"
Принявшими )п{астие в общем собрании акционеров, проводимом путем
Сt_]В\Iестного присутствия акционеров для обсуждения вопросоВ повестки
дня и
IрI{нятия решения IIо вопросам, постаВленным на голосование с предварительным
направлениеМ (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего
r'обрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для
участия в нем,
;i акционеры, бюллетени которых полr{ены не позднее 2 дней до даты проведения
обшего собрания акционеров.
ПринявшимИ уIастие в общеМ собрании акционеров, проводимом в
форме
заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которьж получены до даты
tr конч€Lния
приема бюллетеней.
\З.29. ЕслИ повестка дня общего собрания акционеров tsключает вопросы,
го-lосование по которым осуlцествляется разным составом голосующих, определение
кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом
отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым
ос\,tцествЛяетсЯ одниМ составоМ голосуюLцих, не препятствует принятию
решения по
ВОПРОСаМ, ГОЛОСОВание по которым осуществляется другим составом голосуюLцих,
для
пр!lнятия которого кворум имеется.

1з.30. ПрИ отсутствиИ квор}ма длЯ проведениЯ годового _общего собрания
екционеров дол}кно бьtть проведено повторное обrцее собрание акционеров с той же
повесткоЙ дня. ПрИ отсутствиИ кворума длЯ проведения внеочередного обrцего
собрания акционеров MorIteT быть проведено повторное общее собрание акционеров с
той же повесткой дня.
повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем
принялИ участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами
гопосов голосующих акций обrцества.
сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров
осуществляетсЯ в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона коб
акционерных обществах). При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52
Федера_пьногО закона коб акционерньгх обществах) не применяются" Вручение,
направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного
обrцего собрания акционеров осуществляются в соответствии стребованиями статьи 60
Федерального закона <Об акционерньж обществах>.
При проведении повторного обrцего собрания акционеров менее чем через 40
Jней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на
\-частие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц,
II\{евших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
1з.з1. 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
Jополнительное обращение В суд не требуется. Повторное обrцее собрание акционеров
созывается и rтроводится 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
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и проводится другими лицами или органом общества,
обратившимися с
с}J при условии, что эти лица или орган обrцества
в решении суда.
в с-.'},чае отсутствия кворума для проведения науказаны
основании
решения суда
: j::]чере]ного общего собрания
акционеров повторное обrцее собрание
]ь]зается

,:'1:,r}{ в

,l

_

акционеров не

Зtl_]IlТСЯ.

Бю.r,rетени для голосования:

1],з2, Голосование по вопросам повестки
дня общего собрания акционеров
е с тв,.lяется

бюллетенями для гоJiосования.
з.33. Бюллетень для голосованиядол}кен
быть направлен или вручен Под
роспись
: -,:i]{-]\11'-ЦИЦУ, УКаЗаННОМУ В списке лиц,
имеющих право на участие в обrцем aобрur",
::.'-ilOHePoB, не позднее чем за 20
дней до проведениrобщего собрания акционеров.
_

-,.

._l-

1

направление бюллетеня для голосования осуществляется
почтовым
. ...:ав.lением.

13,34, При проВедениИ общегО собраниЯ акционерОв,
за исключением обшдего
- _ 1рания акционеров, проводимого в
форме заочного голосован ия, лица,включенные в

*,-;1соК

ЛИЦ,

имеющиХ

правО

на

участие

в

общем

собрании

акционеров
(их
_:-]ставители), вправе принять
rrастие в таком собрании либо направить заполненные
]._,.l_rетени в обrцество.
1j,35, Бюллетень для голOсования
должен содержать сведения, указанные в п. 5
- ' 60 Федера"тьноГо Закона коб акционерных
обществах>. БюллетенЬ ДлЯ ГолосОВания
',j_-]aeT содер}кать дополнительные сведения,
установленные законодательством РФ, а
_;_\/\е определенные наблюдателъным
советом при }.тверждении формы и текста
_ _-l.-t.-lеТеНЯ
ДЛЯ ГОЛОСОВаНИЯ.

1з,з6, При голосовании, осуществляемом бюллетенями
для
] -1'ЧIIТыВаются голоса

голосования,
по тем вопросам, по которым голосующим оставлен
только один
,:з ВоЗможных вариантов голосования. Бюллетени
для голосования, заliолненные с
:- :Р\'ШеНИем
указанного требования, признаются недейс,rвительными.
Если вопрос' голосование по которомУ осуществляетсЯ
бюллетенем для
_
, !r,lосования, включает более
одной формулировки решения по вопрооу и вариант
,rTBeTa "за" остаВлен более чем
прЬдrrо*arr""r* формулировок, бюллетень
У одной
:1рiiзнается недействительным.
",
Если при принятии решения об
утверждении аудитора общества оставлен вариант
го-lосования (за)) более чем
у одного из кандидатов, бюллетень признается
не_]ействительным.

Если при избрании членов наблюдательного совета,
ревизионной и счетной
коrtиссий общества вариант голосования (за)
оставлен у болiшего числа кандидатов,
че\1 имеется вакансий, бюллетень признается
недействительным.
Если бюллетень для голосования содержит несколько
вопросов, поставленных на
го-lосование, несоблюдение вышеуказанных
требований в отношении одного или
нескольких вопросов не влечет за собой признания
бюлriетеня для голосования
неJействительным в целом.
Если бюллетенъ не ,,озволяет идентифицировать лицо (акционера
или

представителя акционера), проголосовавшее
данным бюллетенем, ,t,o голоса.
представленные таким бюллетенем, не
учитываются при подведении итогов
голосования.
при проведении собрания в форме заочного голосования
бюллетени, полученнь]е
обществом после даты проВ.д.rrrrобrцего собран""
unuro"epoB (датьт окончания приеrra бюллетеней для голосования), признаются
недействи.Iельными.
при IIризнании бюллетеня для голосования
недействительным
голоса по
содержащимся в нем воIIросам не подсчитываются.

счетная комиссия:
|з,з1, Счетная комиссия избирается общим собранием
акционеров в количестве
(пяти)
человек сроком до годOвого общего собрания акционеров.
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Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало
\{енее трех, а таюке в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех
членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть

привлечен регистратор.
13.38. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут
быть прекращены досрочно l1o решению общего собрания акционеров.
\З.З9, Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвуюrцих
в обrцем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров,
разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их
представителями) права голоса на обшем собрании, разъясняет поряДок голосования по
вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок
голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и
подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в
архив бюллетени для голосования, осуществляет иные функции, предусмотреЕные
настоящим уставом и внутренними документами общества.
14.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБIЦЕСТВА

Компетенция наблюдательного совета:
14.1. Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство
_]еятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных
Фелера,тьным законам кОб акционерных обществах>> и настоящим уставом к
коN{петенции обrцего собрания акционеров.

14.2.
вопросы:

1)
2)

К

компетенции наблюдательного совета обшества относятся следующие

определениеприоритетныхнаправленийдеятельности

созыв годового

и

обrцества;

внеочередного общих собраний акционеров, за

IIсклIочением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об
акционерных обществах", а также объявление даты проведения нового общегО
собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на учаСтИе В
обrцем собрании акционеров, и другие вопросы, 0тнесенные к кОмпетенции
наблюдательного совета общества в соответствии с положениями главы VII
Федерального закона "Об акционерньж обrцествах" и связанные с подготовкоЙ и
проведением обпlего собрания акционеров;
5) предваритеJIьноеутверждениегодовыхотчетовобrцества;
б) предварительное утверждение договора (условий договора) о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа обшIества коммерческоЙ
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателЮ
(r,правляющему), в том числе в части срока полномOчиЙ и размера выплачиваемых
вознаграждений и компенсаций, изменение указанного договора;
]) увеличение уставного капитала общества путем размеrцения
_]ополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленньгх акций
за счет имущества общества, когда размеuiение дополнительных акций осуществляется
посредством распределения их среди акционеров;
увеличение уставного капитала общества путем размещения
.]ополнительных обыкновенньж акций в пределах количества объявленньш акций ЭтОй
категории (тиrrа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и
\1енее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
9)
размешения
увеличение уставного капитаJта общества путем
_]ополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленньж аКЦИй
этой категории (типа) посредством открытой подписки;

8)

2з

10)

размеIцение посреДствоМ открытой подпискИ конвертируемых в
,_,5ыкновеНные акциИ эмиссионНых ценньIХ бумаг,
которые могут быть конвертированы

tr Lrбыкновенные акции,
_-,,1ыкновенньж акций;

в

коJIичестве

11)

25 и менее npoua*rro" ранее размещенных

размеш{ение облигаций, конвертируемых в привипегированные акции, и
.1ньг\ эуиссионных ценных бlмаг, конвертируемых в привилегированные
акции,
l locpeJcTBoМ открытой
подписКи;
\2) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионньIх
_jенньгх бlмаг, не конвертируемых в акции;
_ 13) утверждеНие решенИя о выпусКе ценных бумаг, проспёкта эN4иссии ценньIх
,,]r uаг'
отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и
lополнений;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены
разN4ещения и
выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным
законом
Об акционерных обrцествах>;
приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п,2 ст. J2
Фе:ерального закона <Об акционерных обществах>;
16) приобретение размещенных обществом облигаций и иньIх ценных бумаг
в с--Iучаях, предусмотренньж Федеральным законом <об
акционерных обществах);
утвер}кдение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в
соответстВии с п. 7 ст.]2 Федерального закона кОб акционерньш
общеотвах>;
рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых
ч-lенам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
определение размера оплаты услуг аудитора;
рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по
акциям и порядку его выплаты;
рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения
прибыли и убытков общества по
результатам фина".о"оiо .одu;
ис''ользование резервного фонда и иных фондоu обrцества;
2з)
утверждение внутренних дOкументов общества, за исключением
внутреннИх докумеНтов, регуЛир}топIих деятельность органов общества,
утверх(даемых
решением обrцего собрания, а также иных внутренних документов обltlества,

|4)

15)

17)

18)

19)
20)

2l)

22)

\твер}кдение которых отнесено уставом

коллегиаJIьногО
исполнительных
изменений и дополнений;

к компетенции единоличного

органоВ общества,

внесение

и
в эти документы

24) создание филиалов и открытие представительств общества,
утверждение
положений
о филиа,тах и представительствах, внесение в них изменений и
дополнений;

и утвер>,tдение кандидатуры независимого
оценщика (опенrциков) для определения стоимости акций,
и иных активов
"rуrч.aй
обrцества в случаях, предусмотренных Федеральным законом
(об акционерных
обrцествах)), настоящим уставом, а также отдельными
решениями наб;trодательного
совета общества;
26) определение количественного состава правления общества, избрание членов
правления и прекращение их полномочий;
_ 27) одобрение крупных сделок в случаях, Предусмотренных главой х
Федерального закона <Об акционерньIх обпдествах>;
28)
одобрение, сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона <Об
акционерных обrцествах);
29)
утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
30)
принятие во всякое время решения о проверке
финансово-хозяйственной
деятельности общества;
25) определение порядка выбора
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31)

образование исполнительного органа общества и досрочное прекраlцение

его полномочий;

З2) В случае невозможНости едиНоличным исполнительным органом общества
ii,lи управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, IIринятие
решениЯ об образоВании вреМенногО единоличНого испоЛнительного органа общества
II об образовании нового исполнительного
органа общества, о прекраlцении
по-тномочий единоличного исполнительного органа общества,
внеочередного

общего

собрания

акционеров

для

решения

и о

вопроса

проведении
1; передаче

по--tномочий единоличного исполнительного органа обrцества
управляюшей
tr

Р

ГаНИЗаЦИИ ИЛИ УПРаВЛЯЮЩеМУ

зз)

;

определение перечня дополнительных документов, обязательных для

\ранения в обществе;
34) УТВеРЖДеНИе и Подписание договора с лицом, осуществляюlцим полномочия
-_]IIноличного исполнительного органа общества;

З5) утверlltдение условий договоров, заключаемых с членами

правления

-.r.-5щества;

36) принятие решений об участии и о прекращении
участия общества в других
-1)ганизациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи
].S настоящего Федерального закона)
з7) назначение на дол}кность и освобождаются от должности внутреннего
_]IIтора;

.,_.,

З8) иные вопросы, предусмоТренные Федеральным законом <об акционерных

_,,iцествах) и уставом.
14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества. не
,,:-rг\,Т быть
переданы на решение исполнительным органам обrцества.
Избрание наблюдательного совета:
14.4, ЧлеНы наблюДательного совета общества избираются общим собранием
:::'lI1oHePoB В КОЛИЧеСТВе 5 (ПЯТЬ) ЧЛеНОв на срок до следующего годовог<э общего
- -;iрания акционеров"

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в

сроки,

-т]новленные п.1 ст.47 Федерального закона коб акционерных обществах>,
,_,_,_-]но\{очия наблюдательного совета общества прекращаются, за исключением
- ]-]ноrtочиЙ пО IIодготовке, созывУ И проведениЮ
годового общего собрания
:::1IIОНеРОВ"

Если сроК полномочИй наблюдательногО совета истек, а годовое обrцее собрание
-:.--;ioHepoB не избрало членов наблюдательного совета в количестве, составляющем
,:

-rf\}I для проведения заседания наблюдательного совета, определенном настояlцим

,-l]Bo\I. то полноМочия набЛюдательного совета обrцества действуют
до избрания
Jultlt собранием акционеров членов наблюдательного совета в количестве.

- J]ав_lяющем указанный кворум

11,5. Выборы членов наблюдательного совета обrцества осуществляются

,,:,.,lятивным голосованием.
I

Iзбранными в состав наблюдательного совета обттIества считаются кандидаты,

, ]:.rвш1.Iе наибольшее число голосов.

1-1.6.

Лица, избранные в состав наблюдательного совета общества, могут

--:.;1збllраться неограниченное число раз.
,
1,7

,

Член наблюдательного совета обrцества может не быть акционером
Членом наблюдательного совета общества может быть только
физическое

-

,-aтва.

:

,: -.r-lНо\{очия, известиВ об этом письменно председателя наблюдательного совета
и

'

_-i.8. Член наблюдательного совета вправе

-::з

_]аТ\,

в любое время добровольно сложить

сложения с себя полномочий. При этом полномочия остаJIьных членов
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:

"
,

j

:

.=

-,:

-

--lьного совета не прекращаются, кроме случая,
установленного

-..,тава

,: 9,

В

ts

следующем

общества.

случае, когда количестВо членоВ наблюдательного совета общества
_ *]1, з;lТся \Ieнee половины от числа членов наблюдательного
совета, определенного
_ -:' -'],I общества, наблюдательный совеТ общества обязан
принятЬ решение о
- :--,iHIIlI внеочереДного общего собрания
акционеров для избрания нового состава
,,', "--,Jате--Iьного совета общества. оставшиес" unarru,
наблюдательного совета
-_='тва
вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего
_ ]:-,нlIя акционеров.

i],10. По решению обrцего собрания акционеров полномо.iия всех

членов

_,-,_,о]аТеЛьногО совета общества п.{огуТ бьтть прекращены
досрочно. Обrцее собрание

"",1онеров вправе в любое время принять решение о досрочном rlрекраrцении
._:t]\{оЧИй отдельных

в

членоВ

или всего состава

наблюлательного

совета.

случае досрочного прекращения полномочий члена наблюдательного совета

"-:о\Iочия

остальных

членов

наблюдательного

совета

не

прекращаются,

'-::-lЮЧением случаJI, установленного в предыдуп]ем пункте настоящего
устава.
Ес-ци полномочия tsсех членов наблюдательного совета прекращены

за

лоOрочно, а
j]Jочередное общее собрание акционеров не избрало
членов наблюдательнOго совета в
iIчестве, составляющем кворум для проведения заседания наблюдательного
совета,
"
,-зе-]еленНом настоЯщим устаВом, то полномочия наблюдательного
совета общества
:.iствуют до избрания общим собранием акционеров членов наблюдательного
совета в
,

.-,t]lчестве,

составляющем

указанный

кворум.

Председатель наблюдательного совета:
14.1l" Председате;rь наблюдательного совета обшества избирается членами
,-,б-lюдательного совета обrцества из их числа большинством голосов всех
членов
,-,,б.]юдательного совета общества, при этом не
учитываются голоса выбывших членов
,,:б,lюдательного совета.
14"12" НаблюдаТельный совет обrцества вправе в любое время переизбрать
своего
-_)еJседателя большинством голосов всех членов наблюдательного совета, при
этом
не
,,
"II1тываются голоса выбывших членов наблюдательного совета.
14.13, Председатель наблюдательного совета обrцества организует его
работу,
заседания наблюдательного совета общества и председательствует на них,
"озывает
.]рганизует на заседаниях ведение протокола.
14.14. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета общества, его
Jll,нкции осуlцествляет заместитель, а при отсутствии заместителя - один из членов
наблюдательного совета обrцества по
решению наблюдательного совета общества.
Заседание наблюдательного совета:
14.15. Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем
наблюдательного совета общества по его собственной инициативе. по требованию
ч.-tена наблюдательного совета, ревизионной комиссии общества или аудитора
общества, исполнительных органов общества.
i4.16. При определении наличия кворр.{а и результатов голосования по вопросам
повестки дня учитывается письменное мнение члена наблюдательного совета
общества, отсутствуЮщего на заседании наблюдательного совета обшества.
|4.17. Решение наблюдательного совета мох(ет быть принято заочным
голосованием" ПорядоК созыва и проведения заседаний наблюдательного совета
обrцества, а также порядок принятия
решений заочным голосованием определяются
кПоложениеN,{ о наблюдательного совете).
14.18. Кворумом для проведения заседания наблюдательного соtsета является
присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов
наблюдательного совета, определенного уставом, кроме кворума по вопросам,
для

принятия решения

по которым в

соответствии

с

Федеральным законом (об

акционерных обrцествах) и уставом обrцества требуется единогласие, бсlльшинство в
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три четверти голосов или большинство всех членов наблюдательного совета, без учета
rо.riосов вьтбывших членов наблюдательного совета, а такя(е большинство членов
наблюдательного совета, незаинтересованных в совершении обществом сделки"
|4.\9" Решение наблюдательного совета, принимаемое заочным голооованием.
aчriтается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины
t)T число членов наблюдательного совета, определенного уставом обrцества. кроме
вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом
Об акционерньш обществах> и уставом общества требуется единогJIасие,
J.1.1ьшинство в три четверти голосов или большинство всех членов наблюдательного
без

выбывших

голосов

учета

членов

совета"

наблюдательного

'

14,20. Решения на заседании наблюдательного совета обlцества принимаются
]-..-тьшинством голосов членов наблюдательного совета обшества, rrринимающих
частие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федершlьным
]:коном кОб акционерных обшествах) и уставом общества не шредусмотреЕо иное.
Решение наблюдательного совета, принимаемое заочным голосованием, считается

"t-]ветзl

_:jlнятым,

если

за

его

принятие

проголосовали

(за)

более

половины

членОв

,,_.б.-tюдательного совета, участвующих в заочном голосовании, если Федерапьным
_:аоном <Об акционерных обшествах) и уставом обrцества не установлено иное,

Решения

по следующим вопросам принимаются единогласно всеми

членами
,._1,_5_1юдательного совета, при этом не учитываются голоса выбывших членов
,. :,,i.lюдательного совета:
1) увеличение уставного капитаJIа общества путем размеtцения дополнительньIх
._.:ilтtй в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет
,1),{\,щества общества, когда размеlцение допопнительных акций осуществляется
_!rСРеДСТВОМ РаСПРеДеЛеНИЯ

ИХ СРеДИ аКЦИОНеРОВ;

2) увеличение уставного капитала общества путем размеtцения обществом
-trпо.rlнит€льных обыкновенных акций в пределах количества объявленньж акций этой
:..]тегории (типа) посредством открьшой подписки в количестве. состаЬляюrцем 25 и
],:енее процентов ранее размещенных обыкновенных акций обrцества;
З)
увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом
-t]по.ilнительных

привилегированных

акций

в пределах

количества

объявленньж

акций

:iol"I категории (типа) посредством открытой подписки:

4)

одобрение крупной сделки, предN,Iетом котороЙ является имущество,
которого
составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов
-Iol,I\{ocTb
_-,,iщества.

Если единогласие наблюдательного совета общества по вышеперечисленным

зt,lпросом не достигнуто, то по решению наблюдательного совета общества эти вопросы
],1ог\,т быть вынесены на решение обш{его собрания акционеров.
Решения по следуюtцим вопросам принимаются простым большинством голосОв

ч.lенов наблюдательного совета общества. при этом не учитываются голоса выбывшиХ
ч.lенов наблюдательного совета:
Решение об образовании единоличного исполнительного органа общества,
:lрекращении его полномочий, , о шроведении внеочередного обrцего собрания
]кционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляюrцей
(управляющего)
и
о передаче полномочии единоличного
Lrрганизации
i{сполнительного органа обIцества управляющей организации или управляющему;
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается наблюдательным советом большинством голосов
ч_-Iенов, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованнЫХ
ч_]енов наблюдательного совета составляет менее определенного ycTaBoIvI кворума для
проведения заседания наблюдательного совета, решение по данному вопросу дОлЖНО
приниматься общим собранием акционеров.
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засе.]анI1I1 наб.rюJатеJьного совета общества
об-,iадает одниNI голосо},1,
.- : -Ы}-I член набпЮдательного совета обшества
совета общества иному лицу, в

,-+.21.

Гlри решении вопросов на

lерелача права голоса члено\I наб_тюдательного
не допускается,
. 1ItC.-Ie Другому члену наблю.fате_lьного совета общества,
совета общества при
в с,цучае равенства голосов ч.-Iенов наблюдательного
совета обладает решаIощим
] :.-.ЯТliI.I решений председате--1ь наб.1юдательного
_

-

, ,1

Jo\{.

не участвовавший
14,22. Член наблюдательного совета общества,

-

в голосовании

советом общества в
о]осовавший против решенriя. принятого наблюдательным
(об

..:i шение

порядка,

установленног;

Федеральным

законом

акционерных

-,--ествах), иными правовыми актаNtи Российской Федерации, настоящим уставом,
нарушены
::зе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением
подано в суд в течение
- - ]Lra'a и законные инiересы. Такое заявление может быть
совета общества узнал или должен
__j.,_-':О \1есяца со лня, *оaдЬ член набЛюдательного
-:
.--_ \ ЗнаТЬ о ПринЯТоМ решении,
наблюдательного совета
1-+.2з. Дкционер вправе обжаловать в суд решение
<об акционерных
'",ества. принятое с нарушением требований Федерального закона
Федерации,
устава
.-,ествах>, иных нормативных правовых актов Российской
(или)
законные
...,ества, в случае, если указанЕым решением нарушены права и
акционера,
. ]: aресы общества или этого
совета общества
Заявление акционера об обrкаловании решения набпюдательного
со дня, когда акционер узнал или
_.:ieT быть подано в суд в течение трех месяцев
являющихся основанием
_-,.l,fiен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах,
_-, я прлlзнания его недействительным,
обшества о созыве общего
|1,24. Признание решения наблюдательного совета
не влечет за собой Еедействительности
- - 1р-rпцц" акционеров недействительным
на основании решения о его
]=-]тения общего собрания акционеров, проведенного
_

недействительным,
признанного
-.,jыве.
актов Российской
j: _.i]\lаТиВных
правовых

Нарушения

Федерации,

закона
федерального
при созыве
допущенные

при рассмотрении иска об
-_.ýрания акционеров, оцениваются судом

и

иных

общего

обхсаповании

]ответствующего решения обrцего собрания акционеров,
об одобрении крупных
признание решений наблюдателiного совета обшества
:-е.lокисДелок,ВсоВершениикоТорыхиМееТсяЗаинТересоВанностЬ'
оспаривания
обжалования таких решений отдельно от
:]a1еIlсТВительными
" "ny"u'
за собой признания соответствующих
-.rответств)тоrцих сделок обшIества не влечет
J -е.-Iок недействительными.
принятые с нарушением
14.25" Решения наблюдательного совета обшества,
кворума для
при отсутствии
:,.r\lПеТеНЦИи наблюдатеJIьного совета общества,
общества, если наличие кворума в
._._lggQfения заседания наблюдательного совета
(об акционерных обrцествах) является
.-,_rчrтветствИи с ФедераJIьным законом
заседания, или без необходимого для
_.,_-iязательным условием проведения такого
наблюдательного совета общества, не
*эIlнятия решения большинства голосов членов

-

.l\{еют

силы

от обжалования

независимо

15.

их

в судебном

порядке,

ИСПОЛНИТЕЛЪНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

осуществляется единоличньIм
15.1. Руководство текущей деятельностью общества
;lсполнительным

органо;

.1сполнительным

обшества

(генеральным

директором)

и коJIлегиальным
и коллегиаJIьный

органом 1rrpa"n.H"er). Единоличный
общества

органы
;1сполнительные
JL)бранию акционеров.

подотчетны

наблюдательному

совету

По решению общего собрания акционеров поJlномочия
быть переданы по договору

.iсполнительного органа обrцества могут
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и общему

единоJIичного
коммерческой

:ганIiзациИ (управляюrцеЙ организации) или индивидуальному предпринимателю
:lрав.:tяюшему).
15,2,
,:

к комIIетенции единоличного исполнительного органа общества относятся

все

-:lросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов,
-:есеннъIх к компетеЕции обшего собрания акционеров и наблюдатеJrьного
совета
--ества.

]

ЕJltноличньтй и коллегиальный исполнительные органы организ}тот вь]полнение
обшего собрания акционеров и наблюдательного совета обrцества.
"]ЧIt{"!
Е-]ltНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛЕИТельный орган без
доверен}Iости действует от имени
_ *ества, в том числе представляет
егi) интересы, совершает сделки от имени общества в
ФедераJIьныN,I
законом <Об акционерньж обrцествах) и
-peJeJax, установленньж
уставом.
\тверждает штаты, издает приказы и дает
указания, обязательные для испоJlнения всеми
работниками обrцества.
Единоличный исполнительный орган обеспечивает выполнение обществом
:ребований законодательства, в том числе:
- направление в соответствующие военкоматы уведомлений о создании и
: -гIr страции общества;
- предоставление в соответств}тошие военкоматы списков
работающих в
,,jшестве граждан в сроки и по
форме, установленной военкоматом;
- прием военнообязанных на работу только при наличии в военном билете
_\{етки о постановке на воинский
учет;
- ведение в установленном порядке учета военнообязанных и призывников,
: :tlОтающих в обшестве;
- направление по запросам военкоматов сведений об изменениях в
r.Iетных
-jННых призывников и грах(дан,
поступаюпIих на воинский учет и состояLцих на

-:'

_\IIнском учете;

- оповещение работающих в обществе граждан о вызовах в военный
комиссариат
со:ействует своевременной явке их по вызову;
- сообщение в соответствуIоrций военкомат в семидневный срок о перемене
-]I1\Iенования или адреса, или ликвидации общества;
- исполнение мобилизационньтх заданий, устанавливаемых обществу органами
a по-цнительной власти;
- выполнение обrцеством мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным
Jстоятельствам;

15,з. Заместители (заместитель) генерального директора

назначаются

,,нераrIьным директором и возглавляют направления
работы в соответствии с

:jспределением обязанностей,
утверждаемым генеральным директором. Заместители
lэ\Iеститель) генерального директора в пределах своей компетенции без
ловеренности
-еiтствуют от имени общества. При отсутствии генерального директора, а также в иных
-,:\чаях. когда генеральный директор не может исполнять своих обязанностей. его
- \ нкции исполняет заместитель.
15,4. Права и обязанности, сроки и
размеры оплаты услуг генерального директора
]оеделяются договором, заключаеN,Iым с генеральным
директором. Щоговор от имени
,iцества
подписывается
председателем
наблюдатеJ-Iьного совета
или лицом.
.. о.-Iномоченным наблюдательным советом
общества.

15,5, Генеральный директор избирается наблюдательным советом общества
_lостыМ большинсТвом голосов без ограничения сроком, с
учетом особенностей,
_:еJ\,смотренных настоящим уставом и Федеральным законом кОб
акционерных
Jlлествах>. Генеральный директор освобождается от
должности по решению
'.

r,-1.1юдательного совета,

ПолномочиЯ генеральногО директора действуют

,.б"lюдательным советом ОбШеСТВа.
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с момента его

избрания

i,i.6. Правление общества является коллегиальным исполнительным органоN,I.
I]\f]I ПРаВЛеНИЯ,
-,--;:З\{II
ппаRления_ КаК
как ПРаВИЛО,
ппавипо_ ЯВЛЯЮТСЯ
яRпяIотся пчкоRопитепи
Rепчтттих ПОДРаЗДеЛеНИИ
поппазпепений
и
И
РУКОВОДИТеЛИ ВеДУЩИХ
-", -a.Lr оошества,
1,..7. Правление образуется наблюдательным советом. Количественный состав
.]-:з.lенI]я определяется наблюдательным советом,
15,8. Наблюдательный совет вправе в любое время прекратить полномочия
.'-_,,_iL)го из членов правления и образовать новый состав правления. Прекраrцение
,_-._но\lочий члена правления не влечет за собой увольнения с соответствующей
- - ".^ности. занимаемой в аппарате общества.
15.9. Правление действует на основании устава и утверждаемого обrцим
: _,Jf eHIIe\.I акционеров Полоrкения о правлении, в котором устанавливаются сроки и
_:я-]ок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.
- _:.:се]ателем правления по дол}кности является генеральный директор.
1-ý,10. Права и обязанности членов правления оrrределяются законом, настоящим
.. f,Bo\I. поло}кением о правлении общества, утверждаемым обrцим собранием
::,*lloHepoB, а также договорами, заключаемыми от имени обrцества председателем
_:]в.lения ках(дым членом правления на условиях, согласованных с наблюдательным
a

_'5еТо\1.

15.11. Проведение заседаний правления организует генеральный директор,
орьтЙ подписывает все документы от имени общества и протоколы заседаниЙ
*::1в.-Iения, действует без доверенности от имени обrцества в соответствии с решениями
-:]в,lения, принятыми в пределах его компетеЕции.
15.12" На заседании правления ведется протокол. Протоколы заседаний правления
_ге-]ставляются членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии, аудитору
_,5щества по их требованию.
15.1З. Кворум для проведения заседания правления составляет половину от числа
;1зliранньтх членов правления. В случае если количество членов правления становится
].:енее количества, составляющего указанный кворум, наб.пюдательНый совет обязан
.:збрать новыЙ состав правления,
15.14. Все решения принимак)тся правлением простым большинством голосов от
чIlс-lа членов правления, присутствlтощих на заседании. В случае равенства голосов
.

_, -

ч.lенов правлениJI голос председателя

правления является решающим.

i5.15. Передача права голоса членом правления иному лицу, в том числе другому
ч.lену правления, не допускается.
15.16. К компетенции правления относятся все вопросы руководства текущей
:еятельностью общества. за исключением вопросов, отнесенных к компетенции обrцего
,-

tlбрпццq

акционеров

16.

или наблюдательного

совета.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЪНОГО СОВЕТА И
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБIЦЕСТВА

16.1. Члены наблюдательного совета общества, члены правления обrцества,
е_]I,Iноличный исполнительный

орган общества (генеральный директор), временный

з_]rtноличный исполнительный орган, а равно управляюrllая организация или
,,правляюtций при осуlцествлении своих прав и исполнении обязанностей
должны
:etYtcTBoBaTb в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в
t) тн ошонии обrцества добросовестно
и разумно.
16.2, Члены наблюдательного совета общества, члены правления общества,
е_]Llноличный исполнительный
орган общества (генеральный директор), временный
е_]иноличныи
исполнительныи орган, а равно управляющая организация или
rправляюrций несут ответственность перед обществом за убытки, rтричиненные
.-rбществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер
ответственности не установлены федеральными законами"
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члены наблюдательного совета обцества, единоличный исполнительный орган
обrцества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган,
члены коллегиаJIьного исполнительного органа общества (правления),
равно как и
управляюЩаjI организация или управляющий, несут ответственность перед обществом
или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием),
нарушаюЩими поряДок приобРетениЯ акциЙ открытогО общества, предусмотренный
главоЙ XI.1 Федерального закона <Об акционерных обществах>.
при этом в наблюдательном совете общества, коллегиальном исполнительном
органе общества (правлении) не несут ответственность члены, голосовавшие против
решения, которое повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или не
принимавшие участия в голосовании.
при определении оснований и размера ответственности членов наблюдательного
совета, единоличНого испоЛнительноГо органа обшдества (генерального директора) и
(или) членов коллегиального исполнительного органа общества (правления), а
равно
управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание
обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение дJuI

дела.

в случае, если В соответствии с положениями настоящей статьи ответственность
несут несколько Лиц, их ответственность перед обществом, а в случае,

предусмоТренноМ абзацем вторым пункта 2 статьи 7| Федерального закона <об
акционерных обrцествах)), rrеред акционером является солидарной.
16.3. ОбЩеСТВо или акционер (акционеры), владеюrций в совокупности не менее
чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться В суд с иском к
члену наблюдательного совета общества, единоличному исполнительному органу
общества (генералъному директору), а равно
управляюrцей организации или
управляющему о возмещении убытков, причиненньж обществу, в случае,
предусмоТренноМ п.2 ст.71 Федерального закона "Об акционерных обще_ствах".
обrцество или акционер вIIраве обратиться в суд с иском к члену
наблюдательногО совета общества, единоличНому испоЛнительному органу
общества
(генеральному директору), временному единоJ-Iичному исполнительному
органу
общества (генеральному директору), члену коллегиального исполнительног0
органа
общества (правленИя), равнО как и к управляюrцей организации (управляющему)
о
возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем
вторы1{
пункта 2 статьи 71 Федералъного закона кОб акционернъж общЪствах>.

к

17.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ИАУДИТОР ОБЩЕСТВА

\7.1. Щля осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
общества общим собранием акционеров в соответствии с
уставом общества избирается
ревизионная комиссия общества.

порядок деятельности ревизионной комиссии определяется "по;]ожением

о

ревизионной комиссии", утверждаемым общим собранием акционеров.
|7.2. РевИзионнаЯ комиссиЯ избираетсЯ в составе 3 (трЁх) человек общим
собранием акционеров на срок до следующего годового обще.о
акционеров.
"обрurr"я
Если пО каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии
на годовом общем

не состоялись, То полномочия действуюшlего состава
ревизионной комиссии IIролонгир}тотся до выборов ревизионной комиссии.
17.з. Полномочия отдельных членов или всего состава
ревизионной комиссии
могут быть прекраIцены досрочно решением обrцего собрания uпц"о".роu.
17.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества,
так и
любое лицо, предложеЕное акционером. Члены
ревизионной комиссии общества не
могут одновременно являться членами наблюдательного совета общества" а также
занимать иные дол}кности в органах
управления общества.
собрании акционеров
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17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
- IIроверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности,
заключений комисоии по инвентаризации имуlцества, сравнение указанных документов
с данными первичного бlхга,чтерского учета;
- проверка правиIrъности и поrtноты ведеЕия бlхrалтерскоIо, ЕалоIовото и
статистического учета;
- проверка финансового шопожения обrцеотва, его плате}кесIIособнооти, выявление
резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для
органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и
услуг! ппатежей в бюдхtет и внебюджетные фонды, начислений и выпIIат дивидендов,
процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, вкJIIочаемых в годовые отчеты общества,
годов}.ю бlхгалтерскую отчетность. отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и
убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и
статистических органов, органов государственного управления ;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению
договоров от имени общества;
- IIроверка правомочности
решений. принятых наблтодательным советом.
единоJIичным
и коллегиальным
исполнительными
органами,
ликвидационной
комиссиеЙ
их соответствия уставу обrцества решениям обrцего собрания
акционеров;
- анаJIиз решений обrцего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
- требовать личного объяснения от членов наблюдательного совета, работников

и

и

общества, включая любых должностньIх

лиц, по

tsопросам, находящимся

в

управления общества, обязаны представить документы

о

компетенции ревизионной коми ссии|
- ставить IIеред органами управления вопрос об ответственнЬсти работников
общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений.
правил и инструкций, принимаемых обществом;
* привлекать на договорной основе к своей
работе специалистов, не занимающих
штатных должностей в обществе.
|1,6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества
осуществляется по итогам деятельности обlцества за год, а также во всякое время по
инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров.
наблюдательного совета обIцества или по требованию акционера (акционеров)
общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосуюrцих акций
общества.
17.7. По требованию ревизионной комиссии обIцества лица, занимающие

должности

в органах

финансово-хозяйственной деятельности общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение З (трех) дней с
момента предъявления письменного запроса.
17.8" Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного
общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона
"Об акционерньж обIцествах" и уставом общества.
17.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания наблюдательного
совета., Председатель наблюдательного совета не вправе отказать ревизионноЙ
комиссии в созыве заседания наблюдательного совета по ее требованию.
17.10. Щля проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности общества
общее собрание акционеров ежегодно утверпцает аудитора обrцества.

з2

АУЛитор общества осуш{ествляет проверку финансово-хозяйственной
деятельности общества в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
ПО ИТОГаМ проверки финансово-хозяйственной деятельности обшества
ревизионная комиссия общества, аудитор обrцества составляют закJIючение, в котором
должны содержаться:
* подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных
финансовых докуиентах обrцества;
- ИНфОРМация о фактах нарушения обществом установленных правовыми актами
российской Федерации порядка ведения бlr<галтерского учета' и представления
финансовой отчетности, а также правовыХ актоВ Российской Фелерации при
осуществлении обществом финансово-хозяйственной деятельности.
ПОРЯДОк и сроки составления заключения по итогам проверки финансовохозяйственной деятельности обrцества определяются правовыми актами Российской
Федерации и внутренними документами общества.
18.

Фонды оБщЕствА. учЕт и отчЕтность, внутрЕнниЙ
КОНТРОЛЪ И АУДИТ ОБЩЕСТВА.

18.1" В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов
уставного капитала общества.
Величина ежегодньIх отчислений в резервный фонл общества составляет 5 (пять)

процентоВ
от чистой прибылИ обшества. Указанные отчисJIения производятся до
достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.
18.2. ОбщесТВо обязано вести бlхгалтерский учет и представлять финансовуто
ОТЧеТнОсТь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
настоящим уставом.
ответственность за организацию, состояние и достоверность -бухгалтерского
учета в обществе, своевременное представление е}кегодного отчета и лругой
финансовОй отчетноСти в соотВетствуюшИе государСтвенные органы, а также сведениt1
О ДеЯТеЛЬНОСТИ ОбЩеСтва, представляемых акционерам общества, крели,l,орам и в
СРеДСТВа МаССОвоЙ информации, несет генеральныЙ директор общества в соответствиLI
с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
ЩОСТОВерность данных, содержащихся в годовых отчетах общества, годовоli
бУ<ГаЛТеРСкоЙ отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссиеt1
общества.

ПеРед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава

ДОКУМеНТОВ

общество обязано привлечь для ежегодноЙ проверки

и

подтверждения

ГОДОВОЙ фИНансовоЙ отчетности аудитора, не связанного имущественными

с обществом или его акционерами.

интересаN{I]

Годовые отчеты обrцества подлежат предварительному утверждению
наблюдательным советом общества не позднее, чем за З0 дней до даты проведения
годового общего собрания акционеров.
l8.З. В ОбЩестве организована система внутреннего контроля (лалее - СВК).
обеспечивающая достижение следуюlцих целей:
- ЭффектиВность и результативность финансово-хозяйственной
деятельностLI
общесr ва;

- сохранность активов;

-

СОбЛЮДеНИе законодательных требований, нормативных актов, внутренних
документов общества и прочих применимых требований регуляторов;

достоверность финансовой отчетности.
Внутренний контроль осуществляют:
- Наблюдательный совет:
-
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-

РевизионнаrI комиссия;
Генеральный директор;
Главный бlхгалтер (его заместитель);
Внутренний аудитор;

за соблюдение правил
внутреннего контроля и реализацию программ по его осуrцествлению, разработанных в
СООтветствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
-специальное должностное лицо, ответственное

ЛеГа!ТИЗации

(отмыванию)

доходов.

полученных

преступным

путем,

и

финансированию

терроризма;
- Руководители структурньж подразделениЙ и работники общёства.
Полномочия службы внутреннего контроля регламентируются Положением о
системе внутреннего контроля, утвер;Itдаемым наблюдательным советом общества.
18.4.
целях обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего
контроля, оценки его эффективности и проверки соответствия деятельности общества
законодательству Российской Федерации (в том числе страховому законодательству).
положениям своих внутренних организационно - распорядительных докр4ентов.
Общество организует внутренний аудит, для чего назначает доля(ностное лицо (далее внутренний аудитор) или создает структурное подразделение (далее - служба
внуlреннего аулита).
В целях организации внутреннего аудита общество утверхrдает положение об
Организации и осушествлении внутреннего аудита. Положение о внутреннем аудите
утверя{дается наблюдательным советом обrцества.
Внутренний аудитор, руководитель службы внутреннего аудита назначаются на
должность и освобоrкдаются от должности на основании решения наблюдательного
совета общества, rrодчинены и подотчетны наблюдательному совету обrцества.
Внутренний аулитор, служба внутреннего аудита осуществляют следующие

В

полноп,{очия:

-

Осуrчествляет проверку соответствия деятельности подразделений lI
работников нормативным документам, определяющим порядок организации и
функционирования СВК;
- Осуществляет оценку соответствия содержания нормативных документов.
порядок организации
регламентирующих
масштабам деятельности обrцества;

и функционирования

СВК,

характеру

- Вьrявляет факты нарушений, анаJIизирует причины их совершения

LI

и

разрабатывает рекомендации по улучшению существующих иlили внедрению новых

контрольных процедур для недопуtцения повторяемости нарушений;
- Осуществляет контроль за своевременным и полным устранением выявленных
нарушений и недостатков;
- Осуществляет контроль качества процесса диагностики системы внутреннего
контроля в обшестве, проводимой руководством и работниками;
- Консультирует по вопросам совершенствования внутреннего контроля.
19.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

19.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ

к

документа}{.

предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах". К
документам бухга"чтерского учета и протоколам заседаний коллегиального
исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в
совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.
I9"2. ffокументы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об
акционерных

обществах",

должны

быть предоставлены

обпдеством

в теLIение семи дней

со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении
исполнительного органа обrцества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих
з4

право доступа к документаI4, предусN{отренным п. 1 ст. 89 Федерального
закона ''об
акционерных обществах", предоставить им копии
указанных документов. Плата,
взимаемая обществом за предоставление данных копий, не
может превышать затрат на
их изготовление.
20.

РЕОРГАНИЗАЦУIЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20. общество мо}кет быть добровольно
реорганизовано путем слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования, а так}ке на
основаниях и в
порядке, определенном Гражданским кодексом Российской ФедерацЙи
и
федералъными законами.
21. общество может быть ликвидировано по
решению суда или добровольно в
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федераrrьным законом <об акционерных обшдествах) и настоящим
уставом.
22. Наблюдательный совет общества осуществпяет
вопросоts,
связанных
решение
С ПОДIОТОВКОЙ И ПРОВеДеНИеМ ОбЩИХ СОбраний
акционеров обlцеств, aЪaдuuua*ur* *
результате реорганизации общества в форме выдеJlения или
разделения (далее создаваемые обшества).
2З, Ликвидация общества считается завершеЕIlой, а общество ItрекратившиМ
СУЩеСТВОВаНИе С МОМеНТа ВНеСеНия органом
государственной регистрации
соответствующей записи в единый государственный
реестр юридических лиц"
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Пронумеровано,

