Общеgгво зарегпстрнровано
Главой адмЕнистрации
Щентрального района
г. Хабаровска
Регистрационный ЛЬ 401

УТВЕРЖДЕН
Общим годовым собранием
акционеров

Протокол.I\Ъ1
от

от 28.10.92 г.

(18>>

ь собрания

},tirс.tя гr_,:;,.l Hii .,lr rKYrtc!lT
tjl{t.lltчt]- Kt,l U .1 ll ца
()l,p1.1

Н.В. Корнейчук

в lj,,l](}ii pf.u}l,ttllll Ilредс.lамatl

ь [Гl)К),]

I!|)}l Bll(l(,(,iillll

мая 2021 г.

)Df)

загl,н
I!t)iiC |)ll,c,:ll

ltcr

if.r..1l. :1;r,.',r:Il1,1ilt,}lV PiliiuHY

Г. \;kHlji

l

l)(

ut

Е.А. Соколова

tg-_цд2q/Lц
й

пl л

il!, uцо

|

r al \ц | 1 {.

!r!Lцо

устАв
Щальневосточного железнодорожного акционерного страхового
общества <<.ЩальЖАСО>
(новая редакция)

г. Хабаровск

202l r.

J
J
4
5
5

6
6

6
6
7
7
7
8
8

9

Статья 10.
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АКЦИОНЕРАМ

1.

оБщиЕ положЕния

l .1. .],. тъневосто.шое же.;]езнодор;кное акционерЕое страховое общество
<,Деъ}{i\СО,.. шrенr,е}loе в Jатьнейшем <Общество>, создано в соответствии с
Фе:ера:ьньrrr зш(оно\{ от 26.|2.1995 N9 208-ФЗ кОб акционерньD( обществах>,
Гра:к:анскrrч KoJeKco}{ Российской Федерации п иным действующим
зд(онодатеIьствоу Росс гrйской Фелерачии.
1.2. Общество яе.rяется юридическим лицом свою деятельность
ос}тцествляет на основаЕии настощего Устава и действующего законодатеJIьства
Российской Федерации, Общество явJIяется непубличным обществом.
1.З. Общество вправе в устilIIовленном порядке отщрьтRать расчетньтй, вшlютньЙ и
друпrе банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределаh,Iи.
|.4, Обцество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименовtlние на русском языке и }квзание на место его нахождения.
Общество вправе иметь штаN.{пы и бланки со своим наименованием, собственную
эмблему, а также зарегистрированньй в устчlIIовленном порядке товарныri знак и другие
средства визуальной идентификации.
t.5. Общество создано без ограничения срока.

и

2.

ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.L

Полное фирменное наименование Общества на русском

.ЩальневостоIшоо железнодорожное акционерное стра>(овое

Сокращенное фирменное наименование Общества

к.ЩальЖАСО>.

языке:

общество <,ЩаlrьЖАСО>.

на русском

язьпсе:

АО

Фирменное наименование Общества на английском языке Joint Stock lnsurance
Соmрапу KDaIZHASO>.
Сокращенное фирменное наименовЕшие Общества на английском языкс JSC
<DalZHASO>,
2.2. Место нiжо}цдения Общества: Российская Федерация, город Хабаровск, ул.
Пушкина, дом 38а.
По данному адресу располaгаgIся единоличньй испоlпlитепьньй орган Общества Генеральньй дирекгор.
Почтовъй адрес Общества: Российская Федерация, город Хабаровск, ул. П5пшина,
дом 38а, п/и 680000.
3.

ЦЕЛЪ И IIРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельЕости Общества явJIяется извлечение прибыли.

З.2. Общество имеет гражданские права и несет црa>кдtшские обязшшости,
необходимые дJIя осуществлеЕия любьп< видов деятельности, не запрещенньD(
законодатеJьством Российской Федерации.

З.З. Предметом деятельности Общества явJIяется ос)лцествление и рzlзвитие
страхования, дJIя обеспечения защиты имущественньtх интересов юридIческих JIиц,
предприягий Е оргаrrизаций разли!шъж фор, собственности, граждаЕ Российской
Федерации, иностранньIх юрид.Iческих JIиц и цраждан, на договорной основе, в
соответствии с имеющейся лицензией, к!к на территории Российской Федерации, так и за

границей, в раздичньD( сферах их деятельности, посредством аккумулировЕlния cтpulxoBbD(
платежей (взносов, премий) и вьшлат сумм по стрчrхоВым обязательстваIvl.
3.4. Общество осуществJIяет страховую деятельность на основаIlии JIицензии на
ос)rIIIествление страховой деятольности, полryченной в порядке, установленнОм
действующим зllконодательством РФ,
При осуществлении страховой деятельности Общество :
З.4.t. проводит обязательное и добровольное сц)аховatние, сострЕlховiшие,
Федерации
законодательству
Российской
перестраховЕшие не противоречаIцих
имущественньIх интересов физпчесюгх и юримческих JIиц;
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уерпрЕJIтЕй по предупреждению наступлениJI
с-тра\озiгч] собь::,лся в це.ъь )}lеЕъшеЕия верятности его ЕаступлениrI и сокращения

всlзхо;+сrой ве-ти15{Еы 1rпефа:
З -1. 5 . ос rтц еств-lrl gт вЕе IIIЕ е экон о\{ическую деятеJIьно сть, не противоречащую
.

:еiiствlюше}{}- заIiоноJатеJьств), ;
З.4.б. осlшествJuIет рекл;N{Еую, издательскую и иные виды деятелъности,
н еобхоллмые .Ф,IJI выполн ениJI во зложенньD( на Общество за цач, не противоречатцуIо
:ейств}тощеIlу законодатеJъству.
3.5. Общество вправе совершать все действия, пе запрещенные действующим
Законодательством. .Щеятельность Общества не ограЕиrIивается оговореЕной в Уставе.
СДелки, вьжодящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону,
яв.-IJIются действителъными.
4.

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Правовое положение Общества опредеJшется Гражланским кодексом Российской
Федерации, Федера-тlьным законом <Об акционерньп< обществЕIх), иными нормативными
правовыми акта},{и Российской Федерачии, а также настоящим Уставом.

4.2. Общество явJuIется юридическим лицом по законодательству Российской
Федерации.
4.3. Общество имеет в собственности обособленЕое имущество, )дитываемое на его
с€}мостоятелъном балансе, может от своего имени приобретать и осуществJuIть
имущественные и личные неимущественные права, нести обязаннооти, быть истцом и
ответчиком в суде.
4.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерачил и за ее пределами.

4.5. Общество имеет круглую печать, содержаrцую его полное

наименовЕшие на русском языке и указание на место его ЕахождениrI.

фирменное

4,6. Общество вправе иметь lrlтампы и бланки со своим наименованием,
собственнуlо эмблему, а также зарегистрированньй в установленном порядке товарньй
знак и другие средства визуальной идентификации.
4.7. Общество осуществJuIет все виды внешнеэкономической деятельности.
4.8. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации
и за ее пределами коммерческие организации.

Решения об участии и о прекращении у{астия в других оргаЕизацил( (за
искJIючением участия в финшrсово-промышленньIх Фуппж, ассоциация( и иньD(
объединениrгх коммерческих организаций) приншлаются набшодательным советом по
прсдставлению генерального директора Общества. Общество впрzlве создавать другие
организации (в том числе некоммерческие организации).
4.9. Общество может на добровольньD( начЕ}лах объединяться в союзы, ассоциации, а
также быть.шеном других некоммерческих организациЙ как на террЕIории Российской
Федерации, так и за ее пределами.

4.10. Общество осуществJIяет инвестиционную деятеJIьность в интересах рtr}вития
страхованшI, расширения техническпх и регионztльньD( возможностей Общества и
созд{lн}ш новьIх условий дJuI осуществлеЕия его ycT€lBHbж задач, повышениrI
эффеюивности и стабилъности договорньD( отношений Общества, а также в цеJIях
развития инфрастрlтстуры.
4.11. Общество обязано обеспечить ведение и хрЕшение реесц)а акционеров
Общества в соответствии с правовыми чжтЕl]чlи Российской Федерации с момента
государственной регистрации Общества.
4,I2. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества. Создшtие и
деятельность дочернIо( и зависимьтх обществ на территорlаи Российской Федерации
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5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5,1, Общество Еесет ответственностъ по своим обязательствчlм всем приЕадлежапIим
е\{\, tпlуществом, за искJIючением имуществq ограниченного в обороте.
5.2. общество не несет ответственЕости по обязательствам государства и его

органов, равно как

и

государство

и его органы не несут

ответственности

По

обязате-цьствам общества.

5.З. Общество не отвечает по обязательства.пл своих акционеров. АкционеРы
обшества не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связ:lнньD( с его
пределах стоимости принадлежапшх им акций. Акционеры, не
JеятеJьностью, в
полностъю оIUIатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствulм
общества в пределах неоплаченной части стоимости пршIадлежащкх им акций.
б.

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

б.1. Общество может

в

установленЕом порядке создirвать как

в

Российской

Федерации, так и на территорш,I других государств
филиалы и открьтватъ
представитеJьства.
6.2, Создание Обществом филиа.гlов и открытие представитеJIъств Еа территории
Российской Федерации осуществJUIются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, а на территории друп,Iх государств - в соответствии с
законодательством указанньD( государств, осли иное не предусмотрено международными
договораIuи Российской Федерачии.
представиТельствЪ создаваемые (ожрываемые) Обществом,
6.з, Филиа-гrЫ
осуществJUIют деятельЕость от имени Общества, которое несет ответственность за их

И

деятеJьностъ.

6.4. Филиалы и представитеJIьства, создаваемые (открьIваемые) Обществом, не

являются юридическими лицilN,Iи и надеJuIются иI\,f)лцеством, принадлежащим Обществу и
о них.
r{итываемому на балансе Обществ4 и действуют в соответствии с положением
генераJьным
назначаются
представительств
и
6.5. Руководители филиалов
директором общества и действуют на основании доверенностей, вьцrшньпr обществом.
вьцает
.Щоверенности руководитеJIям филиалов и представитеJъств от имени Общества
исполняющее
его
обязанности.
лицо,
или
генералъный директор общества
лицц уполномоченные генерЕtJьным директором Обществ4 руководители филиалов
и уtrолноМоченные ими лица осуществлrIют функции законньD( представителей Общества
в оргаЕизациях всех форм собственности, судa}х, органах государственIIой власти, иньD(
}пlреждеЕиях и организациях.
6.6. Общество имеет следующие филиа"rы и представительства:
Наименование филиала:

Местонахождение фи.тптала:

Комсомольский филиап

681010, г. КомсомоJIьск-на-Амуре, ул.Вокзалъная, д. 48

-

]lfтi: :3а:: з: i:-:*];l"a;j:: iЕ;I

.-i

58-100], г. П.

Кеrгiатс\тй. \]. ,-Iеюшградская, З5, к.501
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Коlrсомольская,28Д, офис 9,

},стАвIIъй кАпитАл

Разчешенные Е объявленные акцпи:

-. _. !'ставньп-л капита] обцества cocTaBJuIeT 240 002 000

(!вести сорок миJшионов

:ве :ысяч]i) руб.rей. Он составляется из номинalJIъной стоимости обыкновеЕньD( именньD(
alc_ltli обшества в ко.циtIестве 1 400 000 (один миJuIион четыреста тысяч) штук
:.о_\fiiна_-IъноI"l стоилмостью 171,43 (Сто семьдесят од{н) рубль 4З копеЙки, приобретенньD(

зхционера_\ш фазмещенные акчии),

t-,2, Общество вправе размещать допоJшитеJъно к р€вмещенЕым iжциllм
обьшновенные именные акции в коJIичестве 2 000 000 ([ва миллиона) пrгyt( номинаrrьной
стоимостью 171,,4З (Сто семьдесят один) рубль 43 копейrм и привилегированные именные
аi\цIIЕ в ко.циtIестве 10 000 (десять тьтсяч) штук номиЕаJIьной стоr.пцостью 171,43 (Сто
ее\rъJесят олин) рубль 43 копейки (объявленные акции).
Объявленные обьrкновенные именные tlкции после их размещения предостав;u{ют
I{x в.lаJе.Iъцам объем прав, предусмотренньй пунктаrrли 8.7 - 8.9 и 8.14 - 8.17 настоящего
\става а объявленные привилегироваЕЕые акции - объем trрш, предусмотренньй
пlъктал.ли 8.7 и 8.10 - 8.18 настоящего устава.
Увеличение уставного капиталfl :
7.З. Увеличение уставIIого капита"па общества осуществJuIется в порядке,
yстановленном ФедераJIьным законом кОб акционерньD( обществах>>.

7,4, Уставный капитшI общества может быть увеличен пугем

увеличеIIиJI

номинальной стоимости акций или рчвмещениJI дополнитеJIьньIх акций.
7.5, Решение об увеличении уставного кttпитала общества пугем увеJIиченI,IJI
номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
7,6- Решение об увеличении уставного кчшитaIпа общества пугем размецеЕия
дополнитеJБньD( акций принимается наблюдательным советом, кроме сJryчаев, когда в
соответствии с федераJБным зtlконом дilнное решение может быгь принято только общим
собранием акционеров.
Решение наблюдательного совета общества об увеличении уставного капитtша путем

размещеЕиrI дополнитеJьньD( акций принимается единогласЕо всеми

!uIенап{и

наблподательного совета общества, при этом не уIIитываются голоса выбьвппrх Iшенов
наб.iподательного совета общества.
В слriае если единогласиJ{ наб.rподательного совета по вопросу увеJIичен}ul
уставного капитала общества пугем рчlзмещения дополнительньD( акций не достигн)ло, то
по решению набшодательЕого совета общества вопрос об увелшчеЕии устtlвного капитала
п}тем размещениJI дополнительньD( акций может быть вынесен на решение общего
собршrия €жционеров.
Уменьшение уставного капитала:
7.7. Общество впрrше, а в случаJгх, гlредусмотренньD( Федеральным зrlкоЕом кОб
акционерньгх обществах>>, обязано р{еньшить свой уставный кtшитап.
7,8. Уставный капитttл общества может бьrь р[еньшен п}тем уменьшения
номинальной стоимости акций или сокраIцениJI их. общего коJIичества9 в том tIисле
пуIем приобретения части акций.
7.9. Уставный капитаJI может бьrrь уменьшен пугем приобретения части акций
общества по решению общего собрания акционеров с цеJIью их погаrlrения.
7.10. Уставный капитtlл может бьпь уuеньшен на основании решения общего
собршrия об 5пленьшении уставного капитапа путем погатIrения акций, поступивших в
распоряжение общества в сдедующих слr{аrгх:
- если tкции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие I.tx
неполной оплаты rIредителем в установленньй срок, Ее бьшrи реализованы в течение

:

J*.: .,_ ;:_],з J

Jаты их приобретениrI обществом;

- зЁ_л вььJтIленные обществом по требовшllпо акIиоЕеров акции не бшш
:цJ-lз:L- эЁ:ы в течение одЕого года с даты их вык}тIа (кроме сл}п{ая вьпý.па акций при
-ЕэЕ:?}i peIeнlul о реорганизации общества);
- i;*lи акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федераьного

ffi

акционернъrх обществах>>, не бьUlи решIизовtшы в течение одного года с даты
тr_ :?аобэgгения.
-,ir. Ес;rи по окончЕшии второго и каждого последующего финttнсового года в
-л\ттзстствии с годовым бухгшlтерским баrrапсом, IIредложенным для угверждения
:_i:_l;j.]Eepzl\t общества, иJIи результатаI\,lи аудиторской проверки стоимость чистьD( активов
--'бцэства окщывается меньше его уставного капитЕIла, общество обязшrо объяви,гь об
i-l.{знъшен}Iи уставного капитала до величины, не превьппшощей стоимости его чистьD(
]ё_lri,]эз

;_{TilBCB.

В этоrt слу{ае уменьшение уставЕого капитЕtла общества осущсствJIяется пугем

}хеЕьшения номинальной стоимости акций.
7.I2. В течение 30 дней с даты принятиJI решения об уменьшеЕии своего уставного
кil]ит&ца общество обязано письменно уведомить об упленьшении уставного капитала
общества и о его новом рЕlзмере кредиторов обществъ а также опубликовать в печатном
i{зJании, преднaвначенном для публикации данньD( о государственной регистрации
юрIif,иIIескЕх лплц, сообщение о приIIятом решеЕии.
7.13. Уставный капитал общества уменьшается пугем погашения части акций на
осЕовании решения общего собрания о реорганизации общества в следующих сJгучilях:
- при реорганизации общества в форме вьцелепия за счет погашениrI
конвертированньIх акций.
7.14. При уI\{еньшении уставного капитilла общество обязано руководствоватъся
о граЕЕtIеЕиями, установленными ф едеральными законаN,Iи,

чистые активы:

7.15. Стоимость чистых активов общества оценивается по дчшньшr бухгалтерского
}чета в порядке, установленном нормативно-прtlвовыми tlKTaIv{и Российской Федерации.
7,16, EcTпl по окончtшии финансового года в соответствии с годовьш,r бухга_птерским
ба,чансом, преддоженным дJuI утверждения акционерам общества, иJIи резуJIътатами
аудлторской проверки стоимость чистьD( активов общества окЕlзывается менъше
миЕимzlльного размера уставного капитала общества, определеЕного в соответствии с
требованиями закона на дату регистрации общества' общество обязано приlIять решение о
своей ликвидации.
7.I7.Если в случае, предусмотренном п.7.11 устава, не бьшо принято решение об
о
}ъ{еньшении уставного к€шитала, а в слrIае, предусмотренном п.7.Iб устава,
порядке.
в
общества
судебном
JIиквидации, акционеры вправе требовать JIиквидации

-

8.

Акции оБщЕствА

Виды акцшй, размещаемых обществом. Общие права д обязанноgги
акционеров:
8.1. Общество вправе размещать обьп<новенные акции, а TaIoKe один иJIи нескоJIько

типов привилегированнъD(

акий.

8.2. Все ашши общества явJuIются именпыми и вьшускаются в бездокуtиентарной

форме.

8.3. Дкшя, принадлелаттIЕuI учредитеJIю общества, Ее предоставJIяет права голоса до
момента ее полной оплаты.
8.4. Дкционеры не отвечzlют по обязательствillчl общества и Еесут риск убьrгков,
связанньгх с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.5. Дкционеры, не полностью оплатившие акции при

их

размещеяии, несуг
солидарную ответственность по обязательств€ll\,l общества в предепах неоплаченноЙ части
стоимости принадлежащих им акций.
8,6. Акционер обязан:
- исполнять требованиrI устава;

тЕЁj,

- :i-_]:-}aBaТb акции при их размещеЕии в сроки, порядке и способачи,
: ]ш :
-езЕьrrtи законодательством, уставом общества и договором об rх рд}мещенци;
- :,a",EэсTB.-IlITb иные обязанности, предусмотренные законом, ycT€IBoM, а TaIoKe

;e::];*rja;M-{ обiцего собрания акционеров, принJIтыми в соотвsтствии с его компетевцией.
: -" Обшшtе прававладепьцев акций всех категорий (типов):
-

и приобретатъ принадлежапц{е им акции без согласия друшх акционеров
приобретение акций и ценньD( бума., конвертируемьж в uкцЕи,

"lTrTr,xJ?Tb

р :бдества

:ц{-;е!-тетIется без собJподения положенlдi главы XI.1 Фелера,rъного закона кОб
:*1;:э .-\Е ерн ьн о бществаХ> ;
- зк:tliонеры общества имеют tlреимуществеIIное право приобретения размещаемьD(
*:,;х-ство}{ открьIтой подписки допоJIнительньD( акций и эмиссионньD( ценньIх бумаг,
I::эерrир}.е\{ьIх в акции, в колиtIестве, пропорционaUъном количеству принадлежащих
а\{ з.к]]пI"{ этой категории (типа);
- аIiционеры общества" голосовавшие против иJlи не принимавшие гIастиrI в
lс.]gЕовдIlии по вопросу о рчвмещении посредством закрьrгой подписки акций и
j]ýйс€ионЕьD( ценЕьD( бумаг, конвертируемьж в акции, имеют преимущественное право
:тэиобртения дополнительньD( акций и эмиссионньD( цеЕньIх бупtаг, конвертируемьIх в
зклiн. размещаемьD( посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном
i]ul-тгiчеств), принадлежшцих им акций этой категории (типа). Указанное право не
рзспростра}u{gтся на размещение акций и иньD( эмиссионных цеЕньD( буrа.,
коЕвертируемых в €tкции, осуществJu{емое посредством закрытой по.щIиски только среди
жш{онеров, если при этом акционеры имеют возможпость приобрести целое число
рш\tещаемьос акций и иньIх эмиссиоЕньD( ценньD( бумаг, конвертируемьD( в акции,
пэопорционально количеству принадлежащЕх им акцшl соотвgтствующей категории
(типа):

- пол)цать долю чистой прибьши (давиденды), подлежащую распределению между
акционерами в порядке, предусмотренном законом и ycтzlBoм, в зrtвисимости от катсгории
(шша) принадлежащих ему акций;
_ полrIать часть имущества общества (ликвидационнбI квота), оставшегося после
акций
него
числу
имеющихся
пропорциоЕально
общества,
-lиквидации
у
соответствуlощей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества' в порядке, гrредусмотренном законом и
\,ставом, и поJryчать их копии за Iшату;
- осуществJUIть иные права, предусмотренные законодательством, уставом и
решениями общего собрания ЕжциоЕеров, приIlятыми в соответствии с его компетенциеЙ.
Обыкновенные акции:
8.8. Каждая обьгкновенная акция общества имеет одинilковую номинальЕую
ео владельцу одинzжовый объем прав.
стоимость и предоставJuIет €жционеру
владельцы обыкновенньж акций общества могуг в соответствии с
8.9. Дкционеры
- кОб акционерньп< обществах) участвовать в общем собрании
Федераьным законом
акционеров с прiшом голоса по всем вопроса]!{ его компетенции, также имеют прilво IIа
право на полr{ение части его
полуrение дивидендов, а в слг{ае ликвидации общества
I&f)дцества (ликвидационн},ю квоry).
ПривилегЕрованные акции:
8.10. Привилегированные акции общества имеют одинzжовую номинаJьную
стоимость и продоставJUIют их влад9льцаIt{ одинаковьй объем прав.
8.11. Владелец привилегированной акции имеет право принимать rIастие в общем
владелец привилемрованньD( акций общества не
собрании акционеров. Акционер
Еlкционеров, если иное не установлено
собрании
имеет права голоса на общем
Федера_тlьным законом < Об акционерньгх обществах >.
Дкционер - владелец привилегироваIIньD( акций участвует в общем собрании
акционеров с правом голоса при решении вопросов о реоргrlнизации и ликвидац!rи
общества, а также вопроса об освобождении общества от обязанности раскрьтватъ или
предоставJuIть информацию, предусмотренную законодатеJъством Российской Федерации
о ценньD( бумагах.

-

: _ - ts-rа:е--Iец привилегированной акции имеет первоочередЕое граво по сравЕению
: Lлl:;_ъ_]а\t;л обыкновенньD( акций в поJгучении:
- =з:.:rlс.-IенньIх, но невьшлаченньD( дивидендов при ликвидации общества;
- :c.lil СтоИМости имущества общества (ликвидациоrrноЙ стоимости), оставшегося
Ii:,;:; aго .-тиквидации, если ликвидационнм стоимость привиJIегироваЕньгх акцrй
],-:е-е:ена уставом.
З, i З. Размер годового дивидеЕда на одну привилегированную zжцию состав.пяет 250lо
_: : t"{;aijеъЕой стоимости этой акции.
З. l З. 1, ЛиквидационнаrI стоимость одной привилегированной акции cocTitBJuIeT 100%
:: _.щиза тьной стоимости этой акции.
Го.rосующие акции:
8. i-1. Голосуrощей явJиется €жц}lя, предоставIuIющчц ее владеJьцу право голоса по всем
з;,гвс}са\l компетеIщии общего собраrrия .rибо по отдеJьным вопIюсап{, оговорешшм в
]еlера]ьном зirконе.
Го,тосующей по всем вопрос€li\л компетенции общего собрания явJuIется:

- полностью оплаченнаI

обьп<новенная aKtIиrI, кроме акций, находяпцD(ся в
обществц
эе.порDкении
- привIlлегировtшнаr{ акция, размер швиденда по которой определен в уставе, начинаrI
; ;обраrrия, сJед/ющего за годовьпл общиIrц собранием, на котором незzlвисимо от причин не
б.lrо приняго решеЕие о вьшлате дивидеIцов иJIи приЕято решение о непоrшой выIшате
хiвIrJещов по привидемровЕlнIlым акцrям (кроме cJIrIaeB, ycTzmoBJIeHHbD( законом).
8,15, Привилегировilнн€ul акциrI даgт прilво голоса при решении вопроса о
реоргаЕизаще1 и JIиквидации общества.
8.16. Привилегировtlннiш акция дает право голоса при решении вопроса о внесении
;rзrtенений и дополшrений в устав общества, ограничивrlюпц{х прша акщонеров - вJIадеJIьцев
:rрIiви-цегированньD( акцшi.
8.17. Акции, гслосующие по всем Boпpocill\,t компетенции общего собршпляо
предоставJU{ют их владельцу право:
- принимать }лIастие в голосовании (в том числе зао.rттом) на общем собрании
аШIИОНеРОВ ПО ВСеМ ВОПРОСа]ч{ еГО КОМПеТеНЦИИ;

- вьцвигатъ кандидатов в оргiшы общества в порядке и на

условиD(,
предусмотренных зilконом и уставом;
- вносить предложения в повестку дЕя годового общего собрания акционеров в
порядке и на условиях, IIредусмотренньrх законом и уставом;
- требовать дJuI ознzlкомления список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в порядке и на условйях, предусмотренньD( зtlконом и устa}вом;
- доступа к док},N(енпшr бухгалтерского rlета в порядке и на условиJtх,
предусмотреЕных законом и уставом;
- ,гребовать созыва внеочередного общего собрания €rкционеров, проверки
ревизионной комиссией финансово-хозdственной деятольности общества в порядке и на
условиlIх, предусмотренньD( законом и уставом ;
- требовать выкупа обществом всех или части приIIадлежаIцих ему акций в слrlФtх,
установленных законом;
8.18. Привилегированные акции, гопосующие липь по определенным вопросiltvl
компетенции общего собрания акционеров, предоставлlIют их владельцу прilво:
- принимать r{астие в голосовании (в том числе зао.тном) на общем собрании
акционеров только при решении этих вопросов;
- требовать выкупа обществом всех или части принадJIежащIо( ему акчий в сJýлrurх,
установленньтх фелеральными законtlми.
9.

РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕНIIЫХ БУМАГ

9.1. Общество впрiше осуществJIять рtlзмещение дополнительньD( акций и иньп<
эмиссионньD( ценньD( буruг посредством подписки и конвертации. В слуrас увеличения
уставЕого капит:tла общества за счет его имущества общество должно осуществJIять
размещение дополнЕтельЕьD( акций посредством распределения их средr акционеров.

подписки общество вправе проводить открьIryо и заIФытуо
l .::l-i?.
: ] РШrtещение обществом акций и инъD( эмиссионнъD( цеЕньtх брtаг общеrгва
:'j",=i--:ВlЯеТСЯ В СООТВеТСТВИИ С пРавовьIми аКтilми РоссиЙскоЙ Фелераrrии
l й::*г1: :.aale_]cTBoм

:

1 0. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЬD( АКЦИЙ
],-t.1. Общество вправе приобретатъ ра}мещенные им Ежции по pешению общего

-,i:,:з!iя аrщионеров об уменьшении устirвного капитала общества гугем приобретения

-_-;:? раз_\{ещенньIх акций в цеJIях сокращения их общего количества.

i0.2. Акции, приобретенные обществом на основаЕии принятого общим собршrием

",:_]i]:]epoB решениJт об упленьшении уставного капитшlа общества путем приобретения
*-.з,:й в це.urх сокращения их общего количества, погашаются при l'о< приобретении.

i(J.З. Общество вправе приобретать р€вмещенные им акции по решению

:=5,:.оJательного совета в соответствии с п. 2. ст. 72

<<Об

акционерЕьп< обществах>.

Акдии, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 ФедеральЕого
k-i:,]aa кОб акционерньIх обществах>>, не предоставJIяют права голоса9 они не
-,-j-.:ЬIВаются rrри подсчете
голосов, по ним не начисJuIются дивиден.щr. Таки9 tlкции
10.-1.

f

]".:;t{}{ы

бьггь реализованы по цене не ниже их ръшоtIноЙ стоимости не позднее одного

с .]аты rх приобретения. В противном слг{ае общее собрание акционеров должно
::!.FUIть решение об уменьшении уставного капитапа общества пугем погашеЕия
_-:J,2

,"-}:азанньtк

акций.

10,5. Оплата приобретаемьD( обществом размещенньD( им акций осуществляется
:.}iь:?-\{и. ценными бумагами, другим им)лцеством, имущественными или иными
::аза\tи, имеющими денехGrую оценку.
Срок, в течение которого осуществJuIется приобретение акций, не может быть
l.{еЕьше З0 дней.

I-{eHa приобретения

обществом акций опредеJuIется в соответствии со статъеft 77

:ератьного закона к Об акционерньD( обществаю>.
10.б. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение
о приобретении которьD( принято, вправе rrродать )rказанные €tкции, а общество обязаrо
:lриобрести их. В слу{ае, если общее количество акциЙ, в отношении KoTopbD( поступиJIи
заJ{вlеЕия об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое можgт
бьпь приобретено обществом с rIетом ограничений, установленIIьD( статьей 72
Феlера,чьного закона <Об акционерньж обществах), акции приобретшотся у акционеров
пропорциоЕчuьно зсuIвленным требованиmл.
Не позднее, чем за 30 дней до нач,iша срока, в течение которого ос)дцествJIяется
;rриобретение акций, общество обязано уведомить акционеров - вдадеJIьцев акций
определенньD( категорий (типов), решение о приобретении KoTopbD( пршшто.
}'ведомление должно содержать сведения, ука:}анЕые в абзаце первом пункта 4 cTaTbpl72
Фелераrrьного закона кОб акционерньD( обществах>.
10.7. При rrринятии решения о приобретении обществом размещенньIх им акций
общество руководствуется Федера-шьным законом коб акционерньD( обIцестваю).
Ф

е

11.

дивидЕнды

11.1. ЩивидеЕдом явлrIется часть чистой прибьшпr обществ4 распредеJIяема;I
среди акционеров пропорционttльно числу имеюшихся у них акций соответствующей
категории и типа.
11.2. Общество вправе по результатаь{ первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения
(объявлrгъ) о вьшлате дивидендов по рtr}мещеЕным акциям.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатап{ первого квартЕlла"
пол}тодия и девяти месяцев финансового года может бьrrь приняго в течение трех
}recл.IeB после окончания соответствующего периода.

: -;-!.. о выплате (объявлении) дивидендов прини}t{аsтся обшлтлл собранIrе\{
*"__l_-;],_;. }'казанным решением дол}I(ны бьгrь определены раз\{ер.]ивиJенJов по
:

!:r,{:сй категории (типа), форма их вьшлаты, поряJlок вьшлаты.],ивиJенJов в
:l,]::.;T,=--ii форме, джа, на которую определяются JIица, I{меющие право на по.])Чение
-;,j 1-.- :aз, Пр" этом решение в части установлениJI даты, на котор}ю опредеJUIются
,._. !{],(зhJпIие право на получение дивидендов, приншмается толъко по прелrlожению
- .ti _-_ -:;е.-iьного Совета общества.
:,:1.1ep JивидендОв не может бьrгь больше размера дивидеЕдов, рекомендованного

*]],-lt, I_,d

*.l . ..- -:те.lьным
_

Советом общества.
_,З. .fивиденд выплачивается в денежной форме и (или) ценными бумагаruи.

:.;. Срок вьшлаты дивидендов номинальному держатеJIю и явJlяющемуся
_l.-]*Jc-IIOHLц6H6IM rIастником рынка ценньD( бучлаг доверительному упраВJIJ{юЩемУ,
.

]:_з зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабоIП{х дней,
: _l,";i\{ зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабоwtх ДнеЙ С ДаТЫ, На
l - ]--],,i определJ{ются лицц имеющие право на полr{ение дивид9ндов
__
!ата, на которУю в сооТветствии с решением о вьшлате (объявлении)
:..:i.-e:l:oB определяются JIица, имеющие право на их пол)ление, не МОжет бЬtТЬ
jLleнa ранее 10 дней с даты принlIтия решения о вьшлате (объявлении) давиденДОВ
:.
i. :: -iзее 20 дней с даты принrIтия такого решения.
л _ 6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществJIяется в безналичном поряД(е
.-i--эg;воrпLпи по его пор)чению регистратором, осуществJuпощим ведение реестра
J J{-^,неров общества, лrибо кредитноЙ организациеЙ.
вьшrата дивидендов в денежной форме физическим лицztм, права koтopbD( на акции
;:;i:ьIваются в реестре акциоЕеров общества, осуществJIяется пуrем почтового перевода
_;:-з:{{нЬн средств или при наличии соответствующего заrlвлениr{ yКitrtaHHbD( JIиц пуIем
::]зdtс.lения деЕежных средств на их банковские счета, а иным лица]u, права которьж на
перечисления денеЖНЬD(
:_*_1_1i]I] \читъIваются в реестре акционеров общества, пугем
:;.е:ств на rх банковские счета. обязанность общества по вьшлате дивидендов указанным
.li,-a\{ считается испоrпrенной с даты приема переводимьш денежЕьtх средств
,-:_анI{зацией федера.тlьной почтовой связи или с даты поступления денехG{ъD( средств в
на
це-]I{тн)то организацию, в которой открьгг бшлковский счет лица, имеющего право
-,f _\чение т€ких дивидендов.
11.7. ЛицО, не полrIившее объявленНых дивидендов В связи с тем, что у общества
ji.lii регистратора отсутствуют тотшые и необходимые адресные данные иlrи банковские
Е\ъизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, впрЕlве обратиться с цебовtIнием о
зьш;lате таких дивидендов (невостребоваяные дивиденды) в течение трех лsт с даты
:plr}uiTиlt решения об их вьшлате.
срок для обращения с требованием о вьшлате невостребованIIьD( дивидендов при его
:ропуске восстановлению не подлежит, за искJIючением случм, если лицо, имеющее
:раво на 11оJryчение дивидендов, не подавало данное требование под влиJIнием насилия
l, ,

]

-

5.

.

;i_lIi у-розы.

истечении такого срока объявленныо и невостребованные дивиденды
зосстанавливаются в составе нераспределенной прибьши общества, а обязаrrность по их

по

зьшJате прекращается.
11.8. При принrIтии решения (объявлении) о вьшлате дивидендов общество ОбяЗаНО
_f\ховодствоваться ограниченуýIми, установленными федера_пьными законtll,lИ.
12.
12.1 .

структурА оргАнов оБщЕствА

Органами управления общества явJlяются:

- общее собрание акционеров;
- наблюдательный совет;

- единоличный исполнительный орг{lн (генера-пьньй директор,
о рганизация, управляющий);
- правление (коллегиа-пьньй исполнительный орган)

управJUIющшI

1 :.lчae назначения ликвидационной комиссии к неЙ переходят
все функции по
im .]е.Iами общества.

т :]lj_]a:j

"::. Органом

KoHTpoJuI

за финансово-хозrпiственной деятеJIъЕостью

обшества

:; гевизионнЕUI комиссия.
,:,_i НаблюдательньЙ Совет, И ревизиоЕнаJI комиссиJI избираются общlлv
- :,,1 :,-;: jч аклионеров.
_i.-i. }'правJUIющЕUI организация (1тrравляющий) уIверждается общим собранием
iз"

]:

:_л

*i"

!1

_

E3]l]B по предложению наблюдательного совета.

5. Генера_пьньй директор

и

l-

правление избиршотся наб;подательным советом

].6. СчетнбI комиссия общества избирается общим собранием акционеров.
].", ЛиквидаIионIIаJI комиссия при добровольной JIиквидации общества избирается
..j-.._'.[ собранием tжционеров, при принудительной ликвидации назЕачается
судом
.
;,: j:::а)iiньгм судом).
_

-

13.

оБщЕЕ соБрАниЕ АкционЕров

Коrtпетенция общего собранпя акционеров:
, З, i. Вьтсшим органом
управлениJI общества явjulется общее собрание zжционеров.
?е:ление общего собрания акционеров может бъrrь принято (формы проведения

_

1-*-.,,l собрания акционеров):
- п}-гем совместного присутствия акционеров
для обсуждениrI вопросов повестки дUI

I :];llятия решения по
:jл:зеlением

(вручением)

_":J.OHePoBi

вопрос€li\,I, IIостаВленныМ на голосоВatпие с предварительным
бюллетеней дJUI голосования
до проведения
обще.о собрания

- п},теМ заочногО голосованиЯ (беЗ совместноГо присутствиЯ акционеров

:,i"^1;КJеНия вопросов повестки днJI
. -._ЭСсlВёНИе).

::

дIrI

и принlIтия решеЕия по воцросilм, постzlвленным на

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки

ржее чем через 2 месяца и не поздЕее чем через б месяцев после окоЕчания

:,i!]ансового года.
1з.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит
решение следующих
з".- гросов:
i) внесение изменений и дополнений в устав общества или уIверждение устава
,- 5лества в новой
редакции (кроме случаев, предусмотренньD( вгIунктilп{и2- бст. 12
Э е: ер атьн ого з tжона < Об акционерЕьD( обществах>)
;
Z) реоргЕtнизация общества;
ликвидация общества, н€}значение ликвидационной комиссии и
угверждение
:о\
е )ц,точного и 0кончательЕого ликвидационньD( балансов
;
4) определение количественного состава наблюдательного совета общества"
;.збраrше его Iшенов и досрощrое прекращение их полномочий;
5)
приЕятие решения о передаЧе поJIномоwтй единопитIного испоJIнительного
--эгана общества по договору коммерческой оргi}низации (управrrяющей организации) или

3)

t

;1

ЩИ ВИДУалъномУ

б)

_-

предприЕимателю

(управляющему);

принятие решения о досрочном прекрапlеЕии поJIномочий
управллощей
Dганизации или управляющего ;
7)
избрание tшенов ревизионной комиссии общества и досроtIное прекрапIение

;{х

по.lномочий;

8) угверждение аудитора общества;

9) избрание tIленов счетной комиссии;

10) досрочное прекращеЕие полномочий .rленов счетной комиссии;
1 1) определение количества, номинаJIЬной стоимости;
категории (типа) объявленньп<
*ций и прав, предоставJшIемьIх этими акциями;
|2)
реличение уставного капита_па общества путем увеличения номинальной
-,тоrr\{ости акций;

обшества ш)те}{ рш}{ешенiи шiцIfi"{
},величение уставного капитаJIа
закрытой подписки;
бlмаг обшествц конвертир},е\{ьD( в
размещение эмиссион}IьIх ценньD(
_ *,:l

.

:ll

,_

:

- aре.]ствОм

закрытоЙ

подпиСки;

п},тем размешения посредствоу
1ъеличение уставного капитала общества
paliee
--;::;-]. подIисКи обьrкнОвенЕыХ акций, состзв.15поших более 25 процеi1гов
], -:-*3I]{bж обыкновенЕых акций;

.:раЗмещениепосреДстВомоткрыТойПоДПисюлконВертирУемьжВ

.'1:,-л-ч_-зенные акции эмиссионньD( ценньD( буr,tаг, которые
".' .. i

мог}т быть конверпIрованы в

t: зенные акции, составJIяющие более 25 процентов ранее размещенньD(

, 1,, ,-:,- ЗеННЬГХ аКЦИЙ;

общества путем размещения посредством
увеличение уставного капитЕIла
в количестве 25 и менее процентов ранее
. -,,-:i_--l.-;i по.цIиски обыкновенньж акций
'.- ,

акций,
:il_L:--*_енчьD{ обыкновенньtх
_ .]ЗСIlЯ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ;
: ]1.

если наблюдательным

советом

не было

достигнуго

_-

,8l 1ъе.пиЧение устаВного капИтала общества п}тем рЕ}змещения дополIIительIIьD(
,,,-I;. з пределаХ количества и категорИй (типов) объявленньD( аюшй за счст имущества
посредством
.,1--:тва_ когда размещение дополнительньD( акций осуществJIяется
не было достигнуго
:::::е-е,.Iения их средИ акционеров, если наблюдательным советом
::]1П]:.lаС}lЯ

ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ;

общества пугем размещениJI
)
увеличение уставного капитала
объявленньIх акций
:._],_Itiте;lьных привилегированньD( акций в пределах количества
подписки, если наблюдательЕым советом не
_.- :.i .\аТегории (типа) 11осредством открытой
_

9

]: - ": :остлrгн}то единогласия по этому вопросу;

:с)

общества путем )rменьшен}rя Еоминальнои
),меньшение уставного капитала
в цеJUtх сокращения их
:'..i.\{.1сти акций, ilугем приобретения обществом ча9ти акций
приобретенных и выкупленЕъ,D( обществом
",1--егJ ко,Iичества, а также гtутем IIогашения
- -, ]i ;:] аюIиЙ, находяпшхся в распоряжении общества) ;
годовой бухга,ттерской отчетности, в том
]1)
утверждение годовьIх отчетов,
обществ4 а также
1i1..]- отчетов о фибьlлях и убьrгках (счетов прибылей и убьгrков)
(объявление) дивидендов, и убытков
::--:геfе.rlение ,.рйбъIли, в том числе выплат'
:,.:--ества по результатам финансового года;
.-

{

:2)опреДелениепоряДкаВеДенияобщегособранияакционероВ;

]3)

}

дробление и консолидация акций;
предусмотренньIх ст, 83
принятие решений об одобрении сделок в слу{tшх,
]4)
-ератьНого закона (об акционерньD( обществах>;

]5)принятиерешенийобоДобрениикрУлньжсделокВслУчбгх'
кОб акционерньш обществах));
j6)
приЕятие решЁниЯ об участиИ в финаrrсово-промышленньD( цруппах,

__:,е_],}-с\{отренных ст,79 Федерального закоЕа
: ; ; о Ц]i

аIшях и иньD( объединенил( коммерческих оргаIIизаций;

]7)

:5:"еэтва;

деятельflостьоргаЕов
}"тверждениевнугреннихдокументов, регулирующих

Iшен€lN{
28) принятие решения о возЕагр:Dкдении и (или) компенсации расходов
своих обязанностей в
:езазIiоЕной комиссии общества, связанных с исIIолнением ими

таких возн.граждений
_:];ioJ, исполнения ими этих обязанностей; установление рtlзмеров
i1

к.]}{пенсаций;

[шеIIаIч1
29) принятие решения о вознаграждеЕии и (ишr) компенсации расходов
с исполнением Iд4и функций членов
-:5.то.fательного совета обществъ связаIIньD(
обязанностей; установление
r_"5.rо-:ательного совета в период испоJшения ими свошх

таких вознагрФкдений и компенсаций;
по
30) принrIтие решениJI о возмещении за счет средств общества расходов
инициатОрам этОгО
-готовке и проведению внеочередного собраЕия лИЦа}.l и органаI\,t -.r
;;5рания;
или
з1) принятие решения об освобождении общества от обязшrности раскрыватъ
Федерации
*...о.r*Йть информацию, предусмотренную законодательством Российской

: rз\{еров

,

--eнHbtx бlмагах;

г
и
;: :э}tнятие решения об обратцении с заяв,:Iение]t{. о.-Iист}{нге ащиri обшества
| - ];ii rbi]aa.Iio'Huo ц""ruо буиаг обцества, конвертир},е\{ьг{ в акцIi}I общесгва:
о Jе.,It{стинге акrшй обшесгва ll
] _1 ;laинятие решения об обрчщaнии с заявление\{.
в его акции:
l__ , }l.ti{ccl{oнHbD( ценньtх буплаг общества, конвертир!,еI\{ьtх
j_: эешение иЕых вопросов, предусмотреннъIх Фе,lератьньпt законо]\{ ((об
* *Jl _ -j-i]ilbD( обществах).

по вопросаv, не
общее собрание не вправе рассматривать и прини]v{ать решеЕиJI
-::-"F-:{bL\{ законом и уставом общества к его компетенции,
по вопроса},I) Ее вкJIюченIIым в
. _l -:, общее собрание не вправе принимать решениrl
повестку дня,
- :.;:':ц :ня собрания, а также измеЕять
председательствует председатель
акционеров
На обrцем собрании
__1 5.
председатеJIьствовать, отказываеТся
,r.-,.: -зте.-IьногО совета, а еслИ он отсутсТвует иJIИ
единоJIичНого исполнительного органа общества
- : . з;J]о-]Нr{юЩее функциИ
поржок принятия решений общим собранием акционеров:
по вопросу, поставленному на
: -i.б, Решение общего собраниJI акционеров
-. ._,:--ванИе. принимается больШинствоМ голосоВ акционерОв - владеЛьцев гоJIосующих
есJIи дJIя принятия решени,{
'r-*ll!*: общества" принимающиХ rlастие в собршrии,
не
установлено иное,
i"::;эlтьньrпr законом <Об акционерньгх обществах)
.

:

-:.

.].7.общеесобраниеакЦионероВпринимаетрешенияпонижепереIмсленным

только IIо предложению наб:тодательного совета:
,r
реорганизаIIия общества;
общества пуtем увеJIичения номиншIьнои
]l
увеличение уставного капитаJIа
::: ;]}{ости акций;
общества путем размещениJI акции
j]
}ъеJIичение уставного капитаJIа
'. _ --:е.]gтвошt закрытой подписки;
-1l }ъеJIичение уставного капитала общества пугем размещения посредством
более 25 процентов ранее
:l;ьпо}-l подписки обыкновенньIх акций, составляюuцах
:.:: \l ещенньж обыкновенньD( акций;
посредством
5) увеличение уставного капитаJIа общества пугем размещения
pzlEee
процентов,
менее
и
25
::_,эьпой подписки обькновенньгх акций в количестве
не бьшо достигнуго
a,.i,-щarrьrх обыкновенньIх алсдий, еспи наблюдатеJьным советом
; ,!::{ог..Iасиjl по этому вопросу;

:,

:.. :,"

с

а\{

5)УВеличениеУстаВногокаПиталаобЩествапУгемразмеЩени'IДополнитеДьньD(
и категорий (типов) объявленньD( ашIий за счет имущества

-.::;ц:i в пределах количества

акций осуществjIяется посредством
],-.::ества. когда размещение дополпитеJIъньж
советом не бьшо достигнуто
:]--::е.]еления их среди акциоЕеров, если наблюдательЕым
:-,.НОГ.IаСИЯ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ;

7,1}ъеличениеУсТаВногокzlпиТаJIаобЩестваПУrемразметценияобществом

акций
-]по,-IнительньD( цривилегированньв акций в пределах количества объявленньD(
не
советом
подписки, есJIи наблюдательным
,':"]l-i катеГории (типа) посредством открьffой
ib:-:o .lостигнуго единогласи,I по этому вопросу;
путем уN{енъшеЕия номинtlльнои
8)
уставного капитала общества

уменьшение
общеgтвом акций в цеJuD( сокращеЕия их общего
-*:Lа;{\{ости акций, пуrем приобретения
и выхý/пленньD( обществом акIц4й
::.а.]{чества, а такжо путем погашенLUI приобретенньD(
]iш,I]ii. находяпихся в распоряжении общества);
дробление и консолидация акций;
предусмотренньж ст, 83
10) принятие решений об одобрении сделок в слr{аJгх,
Ф е:е р а,тьного закона < Об акционерньD( обществах> ;
крупньD( сделок в случмх, предусмотренньD( ст,
1 1) приняТие решенИй об одобРении
-9 Фе;ера,тьного закона кОб акциоЕернъD( обществах>;
группах, ассоциаци,гх
12) принятие решеЕия об уrастии в финансово-промышленньD(
i. iгньD{ обiединениях коммерческих организаций;
испоJIнитеJъного
1з) принятие решения о передаче полномочий одиноJIиlшого
(управляющей организации) или
:ргана общества по договору коммерческой оргацизации
(управллощему) ;
i. EJII видуальному предпринимателю

9)

_

_-:,) }тверждение

," --3grва;

вЕутренних доку!{ентов. реr},.lир}юtrих JеяIехьностъ орга}rов

-5) принятие решения о выплате вознагрФкдения tl,1egav ревизионной kortllccml
'-Зi-ТВ3 И (или) компенсации
расходов, связанньг( с испоjIнениеI{ I{\ш cBoIц
саэностей;
,з,8. Общее собрание акционеров принll\lаsт решения по нюкеперечисленнъtlf
],-,]са\{ большинотвом в три четверти голосов акционеров - владепъцев голосуюIцих
i-;ii. принимающих уrастие в общем собрании акционеров:
i)
внесение изменений и дополнений в устав общества иJIи-угверждение
устава
-]:ества в новой
редакции (кроме слrIаев, предусмотреЕньD(
.ryHKTai 2
5 ст. 12
"
: -.з аlьного закона кОб акционерньш обществах>)
;
J; реорганизацияобщества;
j) ликвидациrI общества, назначение ликвидационной комиссии и
угверждение
-:': ],! е/к}'Точного и окоЕчатедьного JIиквидационньD( балансов;
1) определение количества, номиншlьной стоимости,
категории (типа)
:,:':яа-lенньD( акций и прав, предостЕIвJUIемьD( этими акциями;
5) увеличение устilвного капитtL,Iа общества путем рiвмещения
акций
:: --:eJcTBoM закрытой подlrиски;
б) размещение эмиссионньD( ценньD( бумаг общества, конвертируемьD( в акции,
:,:р е-]ством закрытой подписки ;
7) увеличение уставного KtuIиTEL,Ia общества пуIем рсlзмещеЕиrl посредством
::lчрьпоЙ подписки обыкновенньос акциЙ, составдяющих более 25 процеЕтов
ранее
:,:j \{ ещенньгх обыклтовенньIх акций;
8) размещение посредством открьпой подписки конвертируемъD( в обыкновенные
1i:";{Ii эмиссионньD( ценньD( бупlаг, которые моryТ быть конвертировtlны в обыкновеЕные
-,:*i{lt. составJIяющие более 25 процентов ранее рiвмещенньтх обыкновенньD( акций;
9)
принятие решений об оДобрении крупньD( сделок в слrIае,
::ех,с}rоТренноМ п. 3 ст. 79 ФедераЛьногО закона <Об акционернъD( обществах>;
10) приняТие решенИя об освобождениИ общества от обязанности
раскрьтRать или
инфоРмацию,
предусмоТреннуIО
законодательствоМ
-:,е-fоставЛять
Российской Федерации
: -,зrtнbD< буиагах;
11) ПРинягие решениJI об обращении с зtulвлением о делистинге акций общества и
l, :l) эtlиссиоЕньD( ценньIх бlмаг общества, конвертируемън в его акции;
13.9. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на
::-lОСОВание, правом голоса, при решении которого облада:от акционеры
- владеJы{ц
:*5ььновенньпr и привилегированньD( акций обществЪ осуществJUIется по всем
_ .-.lо с\lощим акциям совместно
1З.10. ПРинятие общим собранием акциоцеров общества решения и состав
5*I}ToHepoB общества, прис}тствовавших при его принятии, подтверждilются пуIем
ri]тариа-IьногО удостоверениЯ иJм удосТоверениЯ лицом, осуществJUIюшц,Iм ведение
:е-ттра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.
ВопроС о том, какиМ лицоМ булеТ подтвержДаться пришIтие общим собранием
r]{IioнepoB общества решения и cocTtlB акционеров общества, присутствовавIIIих при его
:эIIн-rtтии, решается наблюдательным советом общества при подIотовке и созыве
.,бщего собрания iжционеров.
1з,11. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосованIдI моц/т
_r:.l2тIIатьсЯ на общеМ собраниИ акционерОв, в ходе которогО проводилось голосование, а
_аIхе должны доводиться до сведениjI лиц, включенньж в список лиц, имеющих право на
"частие в общем собрании €кционеров, в форме отчета об итогах годосования в порядке,
.^к4,смотренном для сообщения о проведонии общего собрания акционеров, не позднее
!Етырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания zжционеров или даты
Jкончания приема бюллетеней при проведеЕии общего собрания tlкционеров в
форме
j аочного голосов€Iния.
Информация о проведении общего собрания акционеров:
1з.I2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно бьrгь сделано
r:e позднее, чем за 2| дней, а сообщение о проведении общего собрания ttкционеров,
_-"

r:: _:]: -:я которого содержит вопрос
- ; -: -:ты его проведения.

о реорганLIзаIпiи обцества. - не позJнее. чеlt за 30

]

J.:rчаях, предусмотренньIх пуяктами 2 и 8 статьи 5З настояцего Фе-терiа-lьного
.-.-общение о проведении общего собрания акционеров .]o.T,if{o бьпь сде.-lмо не
*-_: j. че\{ за 50 дней до даты его проведениJI.
В ,, кшанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должЕо
j-,-,j :аз\{ещено на сайте Общества в информационно-те.текоммYникациоr*rой ceTl,T
, *:] j 3т il - http://ипw.dalgaso.ru.
. -, _3. К информации (материалам), подлежащей предост€lвлению
JIиц€tм, имеющим
- ;,, ;_] }частие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего
.j-. i.я акционеров общества, относятся годовой отчет общества, годовtul бухга_тrтtрская
"':
--..j:Jтъ.
в том числе заключение аудиторц заJстючение ревизионной комиссии
: ::;i: Jрз,) общества по результатам проверки годовоЙ бухга_гlтерскоЙ отчетности,
,:iiц
, ::
о кандидате (кандидатах) в исполнителъные органы общества, совет директоров
,з. _.:.:ате-пьный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетЕую

,* ::

l::J;._lo общества,

информация

о наличии

либо

отсуIствии

письменного

согласЕя

i: --::_j\TbtX кандидатов на избрание в соотвотствlтощий орган общества проект
, l.}:з.liiI"l и дополнений, вносимьtх в устав общества, или проект устава общества в
" ,:.: il }еJакции, проекты внутренних докр{ентов общества9 проекты решений общего
, |:,-:;tя акционеров, предусмотреннаrI пунктом 5 статьи З2.1 Федерального закона <Об
,-l:--{epНbц обществах> информация об акционерньD( соглашениях, закJIюченньD( в
-::;--_]1е года
до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация
, . . : :лlаты), предусмотреннаJI
уставом общества.
ii дополЕителъной информации (материала:чr), подлежаrцей (подлежшцим)
-:,:-,-*-тав.:Iению лицЕlм, имеющим право на
rIастие в общем собрании, при подготовке к
-:".::rенI{ю общего собрания, повестка дшI которого содержит вопрос о выплате
,iътз,_енлtи) ливидендов) относятся
рекомендации совета директоров (наблподательного
.

"

.;:"i!

К

общества

по ра:}меру дивиденда

по акциям

общества

и порядку

его вьшлаты.

дополнительной информации (материалшr), по*gжатцей (подлежащим)
лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к

*::-.^]тавлению
-:,_

Ее:ению общего собрания, повестка дЕя которого вкJIючает вопросы, голосоваIIие по
права требования выкупа обществом акций,
.:}_:Jятся: отчет оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования, о выкупе
" _:.tr]зt\ мог}"г быть предъявлены обществу; расчет стоимости чистых активов общества
., -элньIм бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенньЙ
.. -;:ньпi период; протокол (вьшиска из протокола) заседания Набтподательного Совета
.1-*ества, Еа котором принято решение об определении цеЕы выкупа акций общества, с
. . . ]f,ьпl ]\{ожет повлечь возЕикновение

r:

,ЗЗНИеМ ЦеЕЫ ВЫКУПа аКЦИЙ.

К

дополнительной информации (материа_rrам), подлежшцей (подлежшuим)
_:.a:оставлению лицаtr{, имеющим право на участие в общем собрашии, при подготовКе К
,:,]зе.]ению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации
отЕосятся:
"1:ества,
проект решения о ра:}делении, выделении или преобразовании либо договор (проект
:::..'вора) о слиrIнии или присоединеЕии, зак.lпочаемъй между обществами,
::,-ТВ)ТОЩИМИ В СЛИrIНИИ ИЛИ ПРИСОеДИНеНИИ;

обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в проекте
:-,-ениJI о разделении, вьцелении или преобразовании либо в договоре (проекте
;_ 5цlвора) о слиянии иJIи присоединении;
проект передато!шого акта в слrIае реорганизации в форме вьцеления иJIи
::З.]е.-lеНИrI;

годовые отчеты и годовчu{ бухга.лтерская (финансовм) отчетность всех оргtшизаций,
.частвуюшшх в реорганизации, за три завершенньD( отчетньD( года, предшествующих дате
_:оведения общего собрания, либо за каждый завершеЕный отчgтньй год с момента
:1разования организации, если организация осуществJuIет свою деятельностъ менее трех
:]:

r

промежуточнаrI бухгаптерская (финансовая) отчетностъ всех организаллпi.
.:--lВ}ТОЩих в реорганизации, за последний завершенньй отчетньlл"i пepIroJ. состо.щлrй
;r: J€Х, шести иjIи девяти месяцев, прелшестВуюtшlti
.]ате првеJения обцего собэан;tя.
отЧеТность составJUIется.
предложения В повестIýу дня общего собранпя акцIlоЕеров обшества:

:::.lia Так€UI

1З.14. Акционеры (акчионер), явJuIющиеся в совок}тIности &-Iаде-lьца-\{и не менее
вопросы в повестк}, д{я
в наблюдательньй совет,
:еБ;aЗIiонную комиссию и счетную комиссию общества, число KoTopbD( не можgт
,:,3БЬIШаТЬ КОлиЧественныЙ состав соответствуIощего органа, определенньЙ в уставе
:,1:еств4 а также кандидата на должность единоJlичного исполнитеJIъного органа.
такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после
: i: -]тчаниlI
финансового года.
13.15. В слуlае, если предIагаемzuI повестка дIIя вIIеочередного общего собрания
:_,СlОЕерОв содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета общества
5j}.Онеры ипи акционер, являющиеся в совокупности вл4дельцап{и не менее чем 2
_:,]Центов голосующих акциЙ общества, вправе предложить кzlндидатов дJUt избршrия в
."j.-i-rОДаТельньй Совет общества, число которьп не может превышатъ коJIичествонньй
: :".-тав совета директоров (наблюдательного совета) общества.
ПРеДЛожения, укztзtшные в IIастоящем пункте, должны поступить в общество не
'.:_-_ее чем за 30 днеЙ до даты проведениJI вIIеочередного общего собрания акционеров.
13.1б. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания
:_,J;ioнepoB И ПРеДЛОЖеНИе О вьцвижениИ Кандидатов вIIосятся в письменной форме с
,,r:аЗ&Iием имени (наименования) представивших их акциоЕеров (акционера), количества
i] (атеГории (типа) принадлежащих им акциЙ и должны бьrгь подписаны акционерilми
-.:ПОНеРОМ).
1З.17. Предложение о вIIесении вопросов в повестку дrя общего собрания
r:'TiioнepoB должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса' а
-:,е.].lОЖеНИе О ВЬЦвижении кандидатов - имя и данные доку]!{ента, удостоверяющого
,_j.--:j{ocTb (серия и (или) номер докуrl,{ента, дата и место его вьцачи, орган, вьцавший
::iorteHT), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, д.тlя избрания в
i:з:орьЙ оЕ предлагается, а также ины9 сведен}ш о нем, предусмотренные уставом или
:j\:ренними докуN{ентами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня
- 5rего собршtия акциоЕеров может содержать формулплровку решения по каждому
- :е-ацагаемому вопросу.
1З.18. Наблюдательньй Совет общества обязан рассмотреть поступившие
--)е-а-IожениJI и принять решение о вкJпочении их в повестку дня общего собрания
:::I]oHepoB или об отказе во вкJIючеЕии в указаЕную повестку дня не позднее 5 днеЙ
--.с.le ,чстановленных уставом окончilниrl сроков поступления в общество предложений в
_--ts€стк} дня годового общего собрания акционеров.
13.19. Вопрос, предложенньй акционерrlми (акционером), подлежит включению в
- ]зестку дня общего собрания акциоперов, равно кtж въцвинутые кандидаты под,Iежат
.::fочению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган
:б:Jества, за искJIючеЕием слrIаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдеЕы установленные ycTElBoM сроки внесениlI
:lf:TpocoB В ПОВеСТКУ ДНЯ И вьцвиЖения каЕдидатов на годовое общее собрание
-,:l"t f проЦептов голосующих акциЙ обществ4 вправе внести
- , --rВОГО Общего СОбрания aжционеров и вьцвинугь кандидатов

:_(_]]rOH€POB;

- акционерilNIи (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки

:ь*.]виiкениll кандидатов дJUI избрания членов наблrодательного совета IIа внеочередном

б::еrt собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не явлrIются владеJIьцаL{и предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53
Эе:ерального закона кОб акциоЕерньгх обществах)) количества голос5пощих алщий
_бпества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53
Эе:ерального закона кОб акционерньD( обществах)) и основанным на них требованиям
. --тава общества;
:

- : ]I]Doc, предложенньй шя вIlесения в повестк}, Jня обшего собрания акхiaонер\]ts
._::,]5-:- не отнесен к его компетенции заt(оно\{ и \,ставо}{ обшества и {},_.Iiil зе
-:f]-.з\,€т
требованиям Федераьного закона ((Об акционерньгt обшестъа\,, Е I{}Ibз
-

t -.:},

. _;

ектов

Российской

Федерачии.

]tJ. Мотивированное решение набrподатеJъного совета обшества об откше во

::_iliil предложенного вопроса в повесжу дня общего собрания аюшонеров и.]и
..,1_*,:-.]з в список кандидатур для голосованиJI по вьтбораv в соответствFоIшrй орган
.;Jlftr направляется акционераJ\.I (акционеру), внесши1\{ вопрос или.вьLвинуъшlпr
*"-* -::з_ ве позднее З дней с даты его принятиJI
З ;_l\чае принятия наблюдательньIм советоNl общества решениJI об отКаЗе ВО
,*..;r:!.il предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или
__"*,,-::з в список кандидатур дJIя голосования по выборам в соответствlтощий орГаЕ
._:_". э;, .]]iбо в сJryчае уклонения наблюдателъного coBsтa общества от пpиHrITI,IlI такого
.

_r_

,:

, :l -:_i;;i

обЩесТва
о понуждении
в суд с требованием
вправе обратиться
акционер
и'Iи
акционеров
общего
собрания
в повестку
.,-_:_ l]I]ъ
вопрос
предложенный
дш
по выборам в соОТВеТСТВУЮщИЙ ОРГаП
,_.," -,j -:те
в список кандидатур
дJUI голосования
.

_-.:1, Наблподательньй совет общества

не

вtlрzше вносить изменения в

: :,_,-..l;Iровки вопросов, предложеЕньD( дJIя включения в повестку дня общего собрания

_ ,*,:l-,-.iэов. и формулировки решений по таким вопросitм.
",t :]. Поtчtимо вопросов, предложенньж акционерами для вкJIючениII в повестку Дня

'

_:]: собрания акциоЕеров, атакже в слrIае отсугствия таких предIожений, отсутствия

ост&точного количества кандидатов, предложенньD( акционерами дJIя ОбРаЗОваНИЯ
, , ,:е:J:в\тощего органа, наблюдательньй совет общества вправе вкJIючать в tIoBecTKy
, ; _,i-тего собрания акциоЕеров вопросы иJIи каЕд.Iдатов в список кЕlндидат}:р по сВоеМУ
_

,,

_:

:-

" 1 _ l:ению.

j,]3. В слуrае, если

предлагаемruI IIовестка днJI общего собрания акционерОВ
, _:::a,jiT вопрос о реорганизации общества в форме сл}uIния, вьцеления или рiВделения И
: '.],- J об избраниИ наб.rподательногО совета общества, создаваемого пугем
]l.]]:jIIЗlции
в форме слияния, вьцеления или разделеЕия, акционер иJlи акциоЕеры,
;,j,,-,Г_--.-ц;Iеся в совокупности владельцаN{и не менее чем 2 процентов голосующих акций
:,:_1_1ЧI{З}емого общества, вправе вьцвинуть кандидатов В наблюдательньй совет
испоJIнительньй орган, реВизиоЕн}'ю
" : riэз\{ого общества, его коллегиаьньй
, ;r:J;liю или канд,Iдата в ревизоры, число которъD( не может превышать
, .,чзственный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о
],::;rении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава
_ , .:]пе\{ого общества, а также вьцвиIr}ть кандидата на доJDкность единоличного
- ]. _:_ilтеJlьного органа создаваемого общества.
В c.ry^Iae, есJIи предлагаемаJI повестка дня общего собрания tжционеров содер)IGIт
i - -:,jc о реорганизации общества в форме слияниlI, ашlионер или акционеры, явJU{ющиеся
: _: зок}.тIности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акцrй
:,: _::'эj{ItЗуемого общества, вправе выдвин)дь кандидатов для избраниrI в набrподательньй
!мсло КОТОРЬЖ Не
_ _:., созJаваемого пугем реорганизации в форме слияния общества
!ШеНОВ
,
обществом
число избираемьтх соответствующим
з:
превышать
":
,.].ъ..]ательного
о проведении
в сообщении
_

_

совета

создаваемого

общества9

указываемое

акциоЕеров общества в соответствии с договором о сJIиянии.
Предложения о вьцвижении кандидатов должны постулить в реоргilниЗУеМОе
,_--эство не позднее, чем за 45 дней до дня проведениJI общего собршшя ашиоЕеРОВ
:,: . : гз.]-] изуемого общества.
,_,-,з. о собрания

Решение о вкJIючении JIиц, вьцвиЕугых акционерами или наблюдательным советом
коJшегиального
членов
в
список
кандидатами,
общества
:,: _:iL-IИЗуемого
об
или
:* ].1нительного органа, ревизионной комиссии
1твержлении ревизора и
решения
,.тверждеЕии
лица, осуществляющего функции единоличного испоJшительного органа
- ,'
. '1'lОГо общества, создаваемого п}.тем реорганизации в форме слияния, разделения иJIи
::'-a-lения, принимаются большинством в три чgтверти голосов тIленов Еаблюдательного

l:-: :'ОРГанизуемого
*i-

Jl

---т6.1ьЕого

В

совета

общества. При этом не г{итьваются го.]оса вьтбьrвшtrr LL-,eEoB
этого

общества.

неочередное общее собранпе акциоЕеров:
-:

:j. Внеочередное общее собраниъ акционеров провол{тся по

-l' ._,] -з:е..IЬного совеТа общества на основании его собствеrrной ,r*ц"urивы. решению
требованЕJI
"' };:r1 :r_ной комиссии общества,
аудитора общества, а таюке акционеров (актлионера).
l '_Гr']iХСя владеJьцrlми не менее чем 10 процентов
голосуюIцIлх акlий общества на дац
, -,:
:: {1lения требования.

]:зьв

внеочередного общего собрания акционеров по требованшо
:;]1;' общества, аудитора общества или акционеров (акционера), ревизиокной
явлrIющихся
, -: _з''а\fИ не менее чем 10 процентоВ голосуIощИх акций
обществ4 осуществJUIется
," '-"
:зте.lьньIм советом общества.
.-::5. В течsние 5 дней с даты предъявления требованиrI
ревизионной комиссии
' :,:':3,], аудитора общества или акционеров (акционЬрф,
владелъцЕlми не
;:, :: Ч3\{ 10 процентrlми голосующих акций общества,
"urоto-щ"хся
о созыве
внеочередного общего
,' ] 11 j,.я а}iционеров
наб-гподательным советом общества должно быть прйято
решение о
, ,Э,i знеочередного общего собрания акционеров либо об
отказе в его co.uru".
]'еш:ение об oтkuшe в созыве внеочередного общего собрания
акционеров по
: :],_ э,-iтю ревизионной комиссии
февизора) общества, аудитора общества иJIи
-: ]l::{еPOB (акционера), являющихся владелъцами не меЕе9 чем 10 процентов
,-,-,.1-tщцx
акций общества, мох{ет бьrгъ принято в сJryчае, есJIи:
--е соблюден установленньй статьей 55 и (или) пунктом 1 статьи 84.3 ФедерtUIъного
, " 1: <,об акционерньIх обществах>
порядок предъявления требования о созыве
j . :-:чJ],с.fного общего собрания
акционероВ;
:^ЦИОНеРЫ (акционер), требующие созыва внеочередного общего
собршrия
*;__,, ],-ieDoB, не явJUIютсЯ владельцами предусмотренного
пуЕктом 1 статьи 55
:::::аъногО закоЕа (об акционерньIХ обществаХ) количества голосуtощих акций

3;l одиЕ из вопросов, предложенньD( дJUI внесения в повестку
дня внеочередного
',-,---'собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует
-::"1,: заниям Федерального
зЕlкона кОб акционерньD( обществах> и иньD( прilвовьD( актов
;

:,li:ской Федераrlии.
Решение наблюдатеJъногО совета общества О созыве внеочередного общего
" i:=tlя акционеров иJIи мотивироваIIное решение об ожазе в его созыве направляется
,- ,:\(цебующИм егО созыва, не позднее 3 дней с момента принятиrI тЁlкого решениJI.
решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по
-:,з1 -",,ванrю
ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров
, ;,ОНеРа), являющиХся
владелЬцilми не менее чем 10 процеЕтов голос}.ющих акцлй
1 --з"-тв4 может быть принято ToJrьKo по основаниям,
установлеIIным Федерапьньшл
,
;],,: Ео\{ кОб акциоЕерных обществах>.
iЭ.26. Внеочередпое общее собрание акционеров, созьтRаемое по требованию
--,=з;,зltонной комиссии февизора) общества, аудитора общества или акционеров
,1::онера), явJUIющихся владельцами Ее менее чем 10 процентов голосующих
акций
," --eJTBa,
должнО бьrгь проведено В течение 50 днеЙ с момеЕта представления требования
:,.r в е.]ении внеочередного общего собрания акционеров.
Ес-rи предлагаемzuI повестка дЕя внеочередного общего собрания акционеров
, :--_э;{iиТ вопроС об избраНии ашеноВ совета
директоров (наблюдательного совета)
,,:,-ества, то такое общее собрание акционеров должно быгь проведено в
течение 95 дней
, ),[J\{eHTa представления требОваниЯ о проведении внеочередЕого общего собрания
l i{OHCPOB.
_,-

.

_

.f-rя целей настоящего пункта датой

:::.fчередного

:1,-еством.
1з.27.

общего

в

собрания

акционеров

предоставлениrl
сtIитается

дата

требования о созыве
получениrI требовшпая

сл}цaцх, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федералъного закона <об

""-.]iонерных обществах> набrподательный совет общества обязан принrIть
решение о
-:,,зе.f

еЕии

внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрапие

-r

l'"-:л-:]ЗЗfв должно быть проведено в течение

,-

, ]":

-езI{Iл

40.щей с

}{о\{е}гга пDлшяli{J{ решен;rя о ег,о

наб;подательным советом общества.

ts сJучаях, когда в соответствии с Феlера-тьнььt законо}{ ,<об

е-\:]п{онерЕъý

о IpoBe]eHEl{
EL-IеHoB
наб-т.эJате_тьного
избравия
акционеров
дтJI
собрания
: :_ :j]€.1ного общего
собрание аюшонеров до.-Dь}Iо бьгь прве.fено в
общее
такое
!.Ё,:: общества,
' :';::;iз 90 дней с момента приIIятиII решениJI о его проведении Еаб.тодате.]ъньrrt совето}{
-*;:зах> наблюдательный совет общества обязан прIrнJгть решен;{е

,

]'g

_

aJ.

(об

сл)aчае, если в течение установленного Федера,ъным-законом
*l*l _ ЗЗРЕьD( обществахD срока наблюдательным советом общества не принJIто р€шение о
':G; Зн€очередного общего собрания акционеров или пришпо решение об отказе в его
|:;,i. ОРГ&н общества или лица, требlтощие его созываэ вправе обратиться в суд с
,:,f
:.-:,:i{иeN{ о понуждении общества провести внеочередЕое общее собрание акционеров.
-

__r.]8,

в

KBop_vM общего собрания акционеров:

.-1.]9. общее собраЕие акционеров правомочно (имеет шорум), есJIи в t{ем приняJIи

"i:::lie акционеры, обладшопIие в совокупности более чем половиной

голосов

J:зз.IеЕными голосующими акциrIми общества.
]lэirнявшими }цастие в общем собрании tlкционеров, проводимом путем совместного
по
- "lCTBиlI акционеРов длЯ обсуждения вопросоВ повестки д{я и принrIтия решеЕия

, :|: -

]

j, .;,-се\{. поставIIенIIым на гоJIосование без предварительного направления (вргIения)
'", --.зтеней дJU{ голосованиlI до проведения общего собраниJI акционеров, сtIитаIотся

неры, зарегистрировавшиеся дIя }пIастия в нем,
_1эинявшими rIастие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного
":*:r,:;твия ашtионеров
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по

*

,_

_::

для
поставленным на голосоваЕие с предварительным нiшрrlвлением (вручением)
'-. _.зтеней дJIя голосования до проведения общего собрания tlкционеров, считаются
*.*IJ:_;еры, зарегистрировавшиеся для гпстиrI в нем, и акционеры, бюллетени KoTopbD(
. :"чены не позднее 2 дней до даты проведениrI общего собрания акционеров,
принявшими }л{астие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного
., _-l]ts?ния, считzIются акционеры, бюллетени KoTopbD( поJrrIены до даты окончани,I
-: j a].(a бюллsтеней.
вкJIючает вопросы,
: З.30. Если повестка дня общего собрания акционеров
,: .:":ование по которым осуществJIяется разным составом голосующID(, определение
:,-:\}la дJIя пришIтия решеНиJI пО этим вопРосам осуЩествJUIется отдельно. При этом
вопросам, голосование по которым
, :: .-:ствие кворума дJIя принятия решения по
по
: "--зствляется одниМ составоМ голосующих, не препятствует принятию решеншI
голОСуЮЩИХ, ДtЯ
i_ -]ц_]с&Y: голосоваIIие по которым осуществJUIется другLм составом

:.. -l,J,С€_\{,

.

:

:a-

::FJrlЯ КОТОРОГО KBOPYNI ИМееТСЯ,

1з.з1. ПЪ" отс}тствии кворума дJIя 11роведениrI годового общего собрания
:'-]{онеров доджно бьть проведено повторное общее собрание акционеров с той же
собрания
-.;-!-тк;Й дня. При отсутствии кворума длJI проведениrI вЕеочередного общего
t:J.oнepoB может бьrгъ проведено повторное общее собрание акционеров с той же

-

ээсткой дня.

повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем
-:л.lL]и r{астие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами
,
_. ]сов голосующих акций общества.
-

Сообщение о провеДении ловторного общего собрания акционеров осуществJIяется в
:,*::ветствии с трЬбованиями статьи 52 Федера-шьного закоЕа (об акционорньD(
пункта 1 статьи 52 Федершьного з€кона
-,: оествах>>. При эiом положения абзаца второго
Вр1..rение, напрilвление и опубJIиковitItие
- i ш<ционерньж обществах) Ее применrIются.
_i--._-тетеней дJIя голосования при проведении повторного общего собрания акционеров
статьи 60 Федера,тьного закона (об
- -.,rдествлrlются в соответствии с требованI,1rIми
..,-]{oHepнbD( обществах>.
При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней
общего собрания акционеров лица, имеющио право на rIастие в
_ :,..lе Еесостоявшегося

:1-', l:j,::J-_,l
собрании акционеров, опр€.]е-l;lются В CulOTB3^g^TБ;i;a ;: a:i:i::,,l
::зJ на rIастие в несостоявшемся обцеrt собранIit] 1jt]_;a.^:3:,^э
__п _,
,_з,з2,
,_
при отсутствии квор}ъ{а ля провеJеная нз t^C,jt-:,]_,,!"ii :,з,_;Ii,_! ,,-:
-:]э!-{::.-]фЭa i=::: -:-_1,--1-_
..-.=:о собрания акционеров не позднее че\{ чесез 5(_]
э:_-rt _]]__li-r:_=_]_::_;
_a_срное оЪщее собрание акционеров с той ]ке повесткt]й;ъя, lг;i
J,-ЗЭэа3::я;{
&X]].iiufEЁ}Jts
собраниС
1:=лlение в суД не требуется. Повторнос общее

,"

-:lt

_

_],_вJf.ится

лицом

или оргаяом

общества,

}та:}аЕньL\tи в р€шенЕи

с),]а_ }i, Ф"lll

}аазj,j1]1"_:-

собрание акционерв в oxpe:e,leЕ;b{;*i
i{.rlи орган общества не созвали годовое общее
созьIвается и прово,flrтся ,Tp\TIi\{;{
:,;---еНиеМ суда срок, повторное собрание акционерОв
что этli ,-1}iца
l -:-\{}1 или органом общесiва, обратившимися с искоt{ в суд при ус_цовии,
суда,
11 .lрг?н общества указаны в решении
суда
в слrIае отсутствия кворума для проведения на основании решени,I
не
акционеров
общее собрание
r ..]черейго общего собрания акционеров повторное
-: : зо.]ится.
Бюллетени для голосования:
акционеров
13.3з. Голосование по BoTIpocaM повестки дня общего собраЕия
. :,, -r ествляется бюллетеЕями дJш голосованиJI,
или вргIен под роспись
i3.34. Бюллетень для голосования доJIжен бьrгь направлен
правО на )частие в общем собрании
" ''t'-.-)}{y ЛиЦУ, указанноМу в списке лиц, имеЮщих
,--ii\-lНеРоВ, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собраЕия акционеров,
IIочтовым отправлением,
Направление бюллетеня для голосоваIIиJI осуществляется
общего
i3.35. При проведении общего собрания ilкционеров, за исIшючением
лица, вIспюченные в
.. _=:ания акционеров, проводимого в форме заотIного голосования,
на )лIастиеЪ Ьо*"on собрш{ии акционеров (их представитеJIи),
- -i.;OK лиц, имеЮщих право
либо напрi!вить запоJIненные бюллетени в
: =::Ве принять участи; в так;м собраЕии

'

.l -_1

_,:--ество.

сведения, указанные в п, 5 ст,
1з.36. Бюллетень дJUI голосования дошкен содержать
голосования может
: Фе:ерального закона коб акционерньD( обществах), Бюллетень для
законодателъством РФ, а также
-, -:рд(атъ дополнитеJIьные сведения, устаЕовленные
бюллетеня для
.,:е-]еjlенные
-:"_,^сования.
13.з7

наблюдательным

, При

советом

при утверждении

формы

и текста

голосования,
голосоваIIии, осуIцествляемом бюллетенями дJIя
ИЗ

голосуюlцим ОСТаВЛеН ТОЛЬКО ОДИЕ
:: {Iiтываются голоса по тем вопросам, по которым

запоJшенные с
голосованиJ{, Бюдлетени дIя голосованиJI,
недействительными,
: :]',IIеНИом указанного требования, признаются
бюллетенем для голосования,
осуществляется
которому
Если вопрос, голосование по
по вопросу и вари€шт ответа (заD оставлен
-::-}ЭЧпет более одной формулировки решения

:,:

j\{O/KHьD( вариантов

-,-..еечемуоДнойиз,,р"д,,ожео""о.формУлп,rровок,бюллетеньпризнается

j

*е;-{ствительным.

общества оставлен вариант
Если при принJIтии решения об угверждении аудитора
признается
-:.]осоваi{ия ((за) более чем у одного из кандидатов, бюллетень
э

-,:-эi"]сТВительЕым'

--л6-,лпотдпLчлгл

ог

-{

и

счетной

ЕслиПриизбранииЧленоВнабпюДатеЛЬногосоВеТа'реВиЗионно!
((з0) оставлен у большего числа каядидатов, ч9м
r: _ }ii.ссий общества вариант гоJIосованиJI
I1едействительным,
],i е.Т ся вакансий, бюллетенъ признается
11ecKoJ16Ko вопросов, поставленньIх на
содержит
Если бюллетень дJIя голосования
или
вышеуказанньIх требований в отношении од{ого
. _-.lu]COBOHИеl несоблюдение
голосованиJI
бюшtетеня дJIя
:;--Ко-lъКИх вопросов не влечет за собой признаниJI
:..:еЙствительным в целом.
(акционера иJм представитеJIя
Если бюллетенЬ не позволяет идоIrтифицировать лицо
то голоса, представленные таким
J:--lloнepa), проголосовавшее данным бюллетенем,
итогов голосованиJ{,
].:---teTeHeM, не )aчитываются при подведении
бюJшетени, поJIr{енные обПри проведении собршiия в форме заоIшого голосования
(даты окоЕtIания приема
-.,-твоII после даты про;едения обпдего собраншI акционеров
призншотся недействительными,
1 i:. _.-lgтеней дJuI голосования),
,:

]:;,

признании бюллетеня длrI го-,Iосования HeJeI"lcTъKTe-lbHb}{ го_,Iоса по
::: :l:_f}L\{СЯ В НеМ ВОПРОСаМ Не ПОДСЧИТЫВаЮТСЯ.
счgтная комиссия:
.,1 -:8. Счетная комиссия избирается общиrr собранrtеrt акционеров в Ko.TTctecTBe 5

,

t*,:" чзJовек

сроком

до годового

собрания

общего

аIщионеров.

:;.rп срок полномочий счетной комиссии истек

-тибо ко.тичество ее q,IeHoB

cT&.,Io

lEX: а также в сJIг{ае явки дJIя исполнениlI своих обязанностей менее трех LleHoB
,:-:.-]i_ ко\lиссии дJIя осуществления
функцrt счетноЙ комиссии может бьгь призJIечен

*,l: -

]Ё

*.:'lТ:ТОР.

--:

j.]9. Полномочия отдельньrх члеЕов

I4iIи всего состава счgтной комиссии могуг
:хi+lяrrl,ены досрочно по решению общего собрания акционеров.
, -: -10. Счетная комиссри проверяет поJIномочия и регистрирует JIиц, участвующих в
-.1.1 собрании
акционеров, опредеJUIет кворуN{ общего собрания Еlкционеров, рaвъясняет
: ]ll-,Jы. возникающие в связи с реализацией акционерами (I{х прдставителями) прztва
l _л-,; Е& общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросаI!f, выносимым на
_

' ,---;

,

]_*j--ззние,

обеспечивает

порядок

установленньй

голосования

и права

акционеров

на

i,:.l1e В ГОЛОСОВаНИИ, ПОДСЧИТЫВаеТ ГОЛОСа И ПОДВОДИТ ИТОГИ ГОЛОСОВa}НИЯ, cocTEIBJUIgT

-;

: : _ j:f.l об итогах голосования, передает в архив бюллЕтени дJIя голосованIлf,,
- _].-T&lJIeT иные функции, предусмотреЕные настоящим уставом и внутренними
_ т-,tr"{з{тL\tи общества.
14.

нАБлюдлтЕлъныи совЕт оБщЕствА

Коrrпетенция наблюдательного совета:
_-+.1. Наблюдательньй совет общества осуществJuIет общее руководство
_:гj.lъностью общества, за искJIючением решения вопросов, oTHeceHHbD( Федершtьньп,r
i

.

j1\{

, ,,,:аnлrя

кОб

акционерных

обществах))

и настоящим

акционеров.

уставом

к компетенции

общего

',1.2, К компетенции наблюдателъного совета общества отЕосятся следующие
i, :}aJы:
_i
определение приоритетньD( напрztвлений деятеJIьности общества;
]l
созыв годового и внеочередЕого обrцгrх собраний акционеров, за искJIючением
._,-i:еts,

предусмотренньж п. 8 ст, 55 Федераrrьного закона <Об акционерньD( обществах>>,
_ :зиiе объявление даты проведения нового общего собрания акционеров взtlмен
: ::- :"-тояВшегося по причине оТсУТстВиrI кворр{а;
3l утверждение повесткидня общего собраfiия акционеров;
-+j определение даты составлениJI списка лиц, имеющих право на участие в общем
-.,1:аяии акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции набтподательЕоt0
(Об
" _ э"зта общества в соответствии с положениями главы VII ФедераJьпого закона
]

:i--;Iонерных
_з-';]оН9РоВ]

обществах)

и связанные

с подготовкой

и проведением

общего

собрания

5)

предварительЕоеугверждениегодовъD(отчетовобщества;
предварительное }"Iверждение договора (условий договора) о передаче
-.
-о\lочий единолишrого исполнительного органа общества коммерческой организации
,*fзв.lJIющей организации) или индивидуаJIьному предприниматеJIю (управ-тlяощему), в
б)

-

,

_

l.{ числе

в

части

срока

полномочий

и

размера

вьшлачиваемьIх

вознаграждений

и

:,"J:енсаций, изменение ука:}анного договора;

7)

увеличение уставного капитtша общества пугем размещения допоJшительньD(
в пределах количества и категорий (типов) объявленньп< акций за счет и]чtуIцества
""ества, когда
дополнительньtх акций осуществJuIется посредством

:J*-aI"l
.,1
:

рiвмещение

:;[РеДеЛеНИЯ ИХ СРеДИ аКЦИОЕеРОВ;

8) увеличение уставного капитчIла общества пуtем р{Lзмещения дополнитеJьньD(
.,1ьхновенньrх акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
_:"J:едством открытой подписки в количестве, составJuIющем 25 и менее процентов ранее
: :j\{ещенньIх обькновенЕых акций общества;

:

уъеличение уставного капита-Iа общества ITITe\{ раз\{ещенI{я .]опо.-IнIIте.тьньt\
- ,i i"._lеп{рованньD( акций в
пределах коJичества объ.ш.lенrъг{ акций этоil категоршi

_: iоср€дством открьrгой подIиски;
. _,
посредством
рiцмещение
открьггой
по.]писk]{
коЕвертир\-еуьг{
в
i
l-iiЭJВilГfiЫе аКЦИИ ЭМИССИОННЪD( ЦеННЬD( бумаг, которые мог\т
бьггь конвертироваЕы в
''"-з:;:'ВеIfiIые акции, в колиtIестве 25 и менее процентов p€IEee
рш\{ещеЕньD(
:
:"]"э --взЕньD( акций;
,_i
ра:}мещение облигаций, конвертируемьD{ в привилегированные акIц{и, и иньD(
'll l,"iIfHHbD( ценньD( бумаг, конвертируемых в привилегированные-акции,
посредством
i]:* ci-t подписки;
_]t
размещеIIие облигаций, не конвертируемьж в акции, и иньD( эмиссионньD(
:: -,:lJi б\uаг, Ее конвертируемьж
в акции;
, _: i
угвOрждение решениJI о вьшуске ценных бlмаг, проспекта эмиссии цеЕньD(
' l:* . 3lЧ9Т€} об итогах
вьшуска ценньIх бупtаг, внесениев них измеIIеЕий и дополнений;
_]1 определение цены (денежной оценки) имуществ4 цены рzrзмещенпя
и выкупа
l ,l , -]ILаННъD( ценньD( буrаг в слr{аях, предусмотренньD(
Федеральным
(об
з€
t
коном
* - l _IiepHbD( обществаю);
.5 t
приобретение размещенньrх обществом акций в соответствии с п,2 ст.72
] : ] ;l1ТЬНого закона кОб акционерньD( обществах>;
б)
приобретение рiвмеЩенньD( обществоМ облrеrrациЙ и иньD(
ценЕьD( буплаг в
"' -:-:-{х.
"
предусмотренньIх Федера-lьным 3аконом коб акциоЕерньпr обществах>;
,-l
угверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенньD( в
" -::*":ствии с п. 1, ст,72 Федеральвого закона <Об акциоЕерньD( обществах>;
:8)
рекомендации общему ообранию акционеров по размеру выIUIаIIиваемь1х
;"",ll

_

:,j:.rd ревизионной
комиссии
i
рекомендации

9l
:0)

общества

вознаграждений

и компенсаций;

по определению размера оплаты услуr аудитора;

рекомеfiдации общему собраНию акциОнероВ

*:i-';"T,{ и ПоряДкУ его ВЬшлаты;

по p:ulмepy дивиденда

по

:.)
рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределениrI
-,:,,1;,тл и
убытков общества по резуJIьтатам финансового года;
:])
использование рез9рвного фондаи иных фондов общества;
.:])
уIверждение внутренних докр[ентоВ общества, за искJIючением вн)цренЕих
: " )-,}{ентоВ, регулирующих деятельность органоВ общества,
уIверждаемьD( решением
-,: -*::О
собрания, а также иньIХ внутренЕИХ ДОКУrt{еНтов общеСi"u,
уr"aр*деЕие KoTopbD(
-:-:ено уставом к компетеЕции единоJIичного и коJIлегиаJIьЕого испоJIнительнъD(
: "":-lOB обществц внесение в эти доку]\{енты изменений и
дополнений;
]1) создание филиалов и открытие предстtlвительств общества, угверждеЕие
- :.::;хекиЙ о
филиалах и представительстВах, внесение в них изменениЙ и допотпrений;
:5) определение порядка выбора уrверждение кандидатуры независимого
,
-;-]:II1{Ка (ОЦеНЩИКОВ) Дrrя опРеделениrI стоимости акций, имуществi и и""п, ilктивов
," е;тва в случiцх, предусмотренньгх Федеральньш законом (об
акциоЕерньD(
,i-'-"еgТВUtХ>, НаСТОЯЩИМ
УСТаВОМ, а ТаКЖе ОТДеЛЬЕЫМИ РеШеНИЯМи наблюдательного совета

и

1-,е.-тва;

2б) определение количественного состава правления общества, избрание тIленов

_':,;-",:ения и

27)

] *-

прекращение их поrrномочиЙ;

одобрение крупньш сделок

в слгпrIх,

еэапьнОго закона кОб акциоЕерньD( обществах>;

предусмотренньD( глазой

х

28) одобренис сделок, предусмотренньIх главой XI Федерапьного закона <об
J*J{онерных обществах> ;
]9) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также

::;"]-rРЖеНИе ДОГОВОРа С НИМ;

з0)

-

-

:_

приЕятие во всякое времJI решения о проверке финансово-хозяйственной

i е_lьности общества;
_

з1)

образовшrие исполЕительного органа общества

: :о-lномочиЙ;

и досрочное

прецряrцение

Т*},"*Е]цеЙ организации (управляюшим) испо-тшгть своII обязаЕяости. приI]JIтIrе
jtrj-:;r r'б образоваIIии

']],:]::

временного

единоJIичЕого

испо.-lн}lте.lъЕого

органе

обшестм

и

,1:,::..вании нового испоJIнительного оргаЕа обществ4 о преь?аIпении по.тоrrощй
":l:]! -,-e-*iого испоJшителъного органа общества" и о проведении внеочере.шого обшего
,,'т,*;а акционеров дJIя решения вопроса о передаче полноlrо.ллй е.f,Е}Iо.-IrЕшого
, .|," :;;:е.lъного органа общества
улравJIяющей организации L]и улравл-ЕоIцему;
определение перещrя дополнительньD( докуlt{ентов, обязательнъu< для
I:ib,l

:l:::-! З ооЩесТВе;

_" \-гверждение и подписание договора с лицом, осуществJuIющим поJтномоIIиJI
i -:]]r]зого исполнительного органа общества;
:: ,"1ggрждение условий договоров, закJIючаемьIх с членами прttвлеIIия общества;
:: :lрIItuIтие решений об уrастии и о прекращении }п{астия общества в других
* -л; а].r:Jях (за
исключением организациЙ, указанньпс в подпункте 18 пункта 1 статьи 48
- ]- _ л_,-з- о Федерального закона)
- зазпаченио на должностъ и освобождi}ются от должности внуIренЕего аудитора;
]
j i }iные вопросы, предусмотренные Федерапьным законом (Об акциоЕерньD(
, -,]l"

' ;::::Ъ.]\li И УСТаВОМ.
: ]. Вопросы,
отнесенные
"
i, - : :, _ь переданы на решение

к компетенции
исполнительным

наблюдатеJIьного
органам

совета

общества,

не

общества.

бранпе наблюдательного совета:
: -+, Ч.тены наблюдательного совета общоства избираются общим собранием
_ *]il .:_ j]oB в количестве 5 (пять) члеЕов на срок до следуIощего годового общего
,',:;-],ц аш{ионеРОВ.
;:.:l годовое общее собрание акционеров не бьшо проведено в сроки,
устtIновленные
' :,: 17 Федерального закона (Об акционерньD( обществах>>,
полномочия
,,]: ]i: -::е-тьЕого совета общества прекращаются, за искJIючением полномоwrй по
" : : :: зке. созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
*:,т;: срок полномочий наб.шодательного совета истек, а годовое общее собрание
;: il _:з]ов не избрало членов наблюдательного совета в колЕtIестве, составJUIющем
: ,],,"1 _1:я проведеЕия заседания наблюдательного совета, определенном настоящим
,,-] :"- I-.. то trол}tомочия наблюдательного совета общества действуют до избрания общшr
':-:jie}{ акционеров tIпeHoB наблюдательного совета в количестве, составJIяющем
It

,.

'

з

rbfi
.:. j.

,E_.:

'щ,-',

квОРУм.

Выборы членов набJIюдательного совета

-*i]l:ЗНЬIм ГолосоВанием.

общества

ос)лцествJuIются

ii:5эанньrми в состав набJIюдательного совета общества сIIитаются каIцидаты,
.,,|l-.--i{e наибольшее число голосов.
'-:,.5, Лица, избранные в состrш наблюдательного совета обцества, могуI
" l:d:l] j;lэаться неогр€шиченное
число рtlз.
j.-. Ч-rен набrподательного совета общества может не быть акционером общества.
--, ::" : t,{ эаб.тtодательного совета общества может быть только
физическое лицо.
. -1 8. Чтен набшодательного совета впрtше в любое время добровольно сложить свои
' -: ] Ь{JTU{. известив об этом письменно председателя набrподатеJьного совета и ука:}ав
,,,,;*" ;.:ожениlI с себя полномочий. При этом поJIномо.Iия остllльньIх членов
" -li:-. -зте.lьного совета не прекращаются, кроме случiш, установленного в слодующем
,

_

""

-:*;,т

j :,"тава общества.

_:.9.

,"*,]*:

В слrIае, когда

коJIичество членов набшодательного совета общества
_:iiтся \{енее половиIlы от тIисла членов наблподатеJьного советъ определенного

.,-t_1:\{

общества,

наблюдательньтй

совет

общества

-:r,::i3-eЕ}п{ впеочередного общего собрания акциоIIеров

обязан

принять

решение

о

для избрания Еового состава
l.,l1 l:]зте..rьного совета общества. Оставшиеся члешы наблюдатеJьIlого совета общества
-,:'i:.a ]рI{нимать
ii
решение только о созыве такого внеочередного общего собршrия
*,;" ,i::ёPOB.
.r.10. По решеЕию общего ообрания акциоIIеров полномоtIIлrI всех членов
"11з-:зте_тъного совета общества могуI бьrгъ прекрятцены досроtIно. Общее собршlие

- ._ _:еров вправе в JIюбое время при}U{ть решенI{е о Jосрочнс}{ пжк!ilIениа
l \1очий отдеJIьньD( tшенов или всего состава Еаб.]ю.]атеJъноrо совзтэ.
З cJ]r{ae досрочного прекращения по-{но\rочIlй .rlена Еаб,Iо:зте-lъно:о ссtsет?
_

-.:_]\Iочия остальньD( члеtlов наблюдате.lьного совета Ее прекраi]]аз]тся. за;{сLаiоче!;{е\{
:':. )'СТаНОВЛеННОГО В ПРеДЫДУЩеМ ПУНКТе НаСТОЯЩеГО \'СТаВа.

:с.ти полномочия всех членов наблюдателъного совета пр€краrцены

".

_

Jосрочно.

е

Iзpe.f,Hoe общее собрание акционеров не избра-Iо tL-IeHoB наб.тодате--lьного совета в

]a;тве, составJU{ющем кворуý{ дJU{ проведениJI заседаниrI набJподательного советц
:,е -е.lенном настоящим уставом, то полномочиJI набrлодатеJъного совета общества
;
" r : _;iют до избрания общим собранием акционеров чJIеIIов наблюдательною сов9та в
- i]зJTBе, составJIяющем у<tвaнный кворупл.
Председатель наблюдательЕого совета:
j. i 1. Председателъ набJIюдательного совета общества избирается члена},Iи
.
..i

_,

'

:--,:ательного

совета

их

из

общества

болъшинством

числа

Iшенов

всех

голосов

- ..-.]ательного совета общества, при этом не rIитываются голоса выбъгвших тшеноВ
" -: э:rетельного совета.
_

.:.12. Набrподательньй совет общества вправе в rпобое время переизбрать своего

голосов всех tшеЕов наблюдательного совета9 при этом не
-:.заются голоса выбывших членов наб:подательного совета.
_r.13. Председатель наб.пrодательного совета общества организует его рабоry,
_::i:,:iT заседания наблюдательного совета общества и председательствует на них,
: --:_..з\,ет на заседаниrIх ведение протокола.
_j.14. В слуrае отсутствия председателя наблюдательного совета общества, его
-_.l-_}1i1
,.
осуществJUIет заh,lеститель, а при отсутствии зtl},lеститеJUI - один из IшеЕов
:-::ательного
совета общества по решению набrподательного совета общества.
-.
З аседание наблюдательного совета:
"1.15, Заседание яаблюдательного совета общества созывается председателем
].:::е_]атеJIя большинством

.

_. -_:ательного

.
,

совета

общества

по

его

собственной

инициативе,

по

tшена

требованию

:_-_:ательного совета, ревизионной комиссии общества или аудитора общества,
]Етельньж органов общества.
j.lб. При определеЕии нz}пиtlия кворума и результатов голосованиjI по вопросам

- :.

_

_

:.:,--_1I{ днJI учитывается

-:

,-: в\ющего

письменное

мнение

Iшена наблюдательного

совета

общества,

на заседtшии наблюдательного совета общества.
_i.
_
17. Решение наблюдательного совета может бьrгь принято заочЕым голосованием.

:;:,rk созьIва и проведения заседаний набrподательного совета обществ4 а также
. : L_]{ принятия решений заочным голосованием опредеJIяются <Положением о
"_

. :---lательного

совете).

-:.18. Кворумом длrI проведения заседания наблюдательного совета

явJIяется

,.JТЪИе и (или) наJIичие письменного мнениrI более половины от числа !шенов
,tr]:----:ателъного совета, определенного уставом, кроме KBopyN{a по вопросап,I, для
l l:lilя
решения по которым в соответствии с Федералъным законом <Об аКцИОНеРНЬD(
' , ._,:зах> и уставом общества требуется едиЕогласие, большинство в тР}1 ЧеТВеРТИ
,_,:
]з }l.]]и большинство всех членов наблюдатеJъного совета, без yreTa ГОЛОСОВ
, , i.-.:]Ilx
чJIенов наблюдательного совета, а также большинство члеВоВ
_. _._ *зтеJъЕого совета, незаинтересованньIх в совершении общеСтвОМ СДеЛКИ.
_:.19. Решение наб.lподательного совота, принимаемое заочным голосованием,
]l

_

.-ll,:з:ся

действительным,

если

в заочном

голосовании

}частвова"ти

более

пОловиНЫ

ОТ

..,_,.:1]енов набJiюдательного совета, определенного уставом общества, КРОМе вОПРОСОВ,
,,; _:;{нlIтиlI
решениlI по которым в соответствии с Федера_тlьным зaконом коб
*, ,.j::еDньп< обществах) и уставом общества требуется единогласиео больrпинство в три
:*:..:;i голосов илрr большиЕство всех членов набJIюдательного совета, без yreTa
- _,: з выбьвшIих члеЕов наблюдатедьного совета.
-.j]0. Решения на заседании наблюдательного совета общества принимаются
:-1;ICTBOM голосов tmeнoB набrподательного совета общества, приЕимzlющих r{астие
:: .,:_ : - ЗНiiи и (или) выразивших свое мнение письменно, есJIи Федеральным законом коб
-_,- l::,:э-пньrх обществах) и уставом общества не предусмотрено иное.

Ре_ление наблюдателъного совета, прини\{аел{ое заочiiъrr{ го-lосованЕе}{. счнтается

((за)) бо;тее [o--IoBlIHb: ILlеЕоз
его принrIтие прогоJосова]и
,r. :з::ате-тьного совета,
в
заотIно]t{
го--IосованEЕ.
ec.Tt Фе:ерапъrъьl
rIаств}тощих
;ii ::;,\{ кОб акционерньIх обществах) и уставом общества Ее },станое-Iено иIioe.
?ешения по следующим вопросам приЕиr{аются единог..rасно Bce}t}l E-IeHa\{Ii
,-li:__]ательного совета, при этом не
го.цоса вьбьвшх L-Iенов
.,i:,],i-1;:b\{. есJIи за

,

"-,]

::

r{итываются

_]ате;тъного совета:

_ t \ъеJIичение уставного капитЕuIа общества п},тем
рtr}мещения дошолнительЕьD(
;i:.'-r? 3 пРеделах количества и категориЙ (типов) объявленньп< акцrЙ за счет pl\rущества

i -,:--тза когда размещение дополнительньIх аrоrий осуществJuIется посредствоI\{
";]]€]€J€НИЯ
ИХ СРеДИ аКЦИОНеРОВ;
] r \ъеличеЕие устi}вного капитапа общества пуtем размещениrI обlцеством
- -].=I{тельньгх обьrкновенньD( акциЙ в пределах коJIичества объвленньпr акциЙ этоЙ
-.. :рЕи (типа) посредством открьпоЙ подписки в колиtIестве, составJuIющем 25 и менее
::,: -;JTOB ранее р€вмsщенньrх обьп<новеIIньIх акций общества;
j'
увеличение уставЕого капитtlла общества путем размещениJI обществом
. , -}tтельньIх привилегированных акций в пределах коJмчества объявленньп< акrцлй
" ,,, iзтегории (типа) посредством открытой подписки;
-1
одобрение крупной сделки, предметом которой явJulется имущество,
-. :1t,!,-trCTb которого cocTtlBJmeт от
25 до 50 процентов ба;lансовоЙ стоимости ilктивов
"

,'-- j.':Ba.

ic.Tl единогласие набJtrодательного совета общества по вышепереIмсленным
:,ll,-с&\{ не достигнуто, то по решению набrподательного совета общества эти вопросы
-,

бьггь вынесены на решение общего собрания акционеров,
?ешения по следующим вопросап4 принимаются простым большинством голосов
;'"::]3 наб.шодательного совета общества, при этом не rмтываются голоса выбьвших
"- : i ]3 наблюдателъного совета:
?ешение об образовании единоличного исполнительного органа общества,
::.*i:аiхении его полномочий, о проведении внеочередного общего собраЕия €жционеров
:"_; :еше}tия вопроса о досрочном прекращении полномочий управJIяющей организации
::;з.тяощего)
и
о передаче полномо.пай 9д,Iноличного исполнительного органа
, -з-t:ва управJuIющей организации или управл.шощему;
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется зЕlиЕтересованность,
::.1_ir\{ается наблюдательным
советом
большинством
голосов
чJIенов, не
,ljlзэесованньfх
количество
незаинтересованньD(
в ее совершении. Если
чJIенов
,, i:.-ЭЭ:аТеЛЬНОГО
СОВеТа COCTaBJUIOT МеНее ОПРеДеЛеННОГО YCTUIBOM KBOPYfi{a ЩЯ
-:,:э,.-fения заседания наблюдательного,совета,
решение по данному вопросу доJDкно
," "

_

:,: ;,.?.\{атъся

,-1.21.

общим

собранием

акционеров,

При решении вопросов Еа заседilнии набrподательного совета общества

i : ii -ъш1 ч;тен наблподательного совета общества обладает

одIим голосом.

Перелача права голоса lшеном наблюдательного совета общества иному JIицу, в том
",: :._. .]р}тому члену наблшодатеJIъного совета обществъ не допускается.
:":

З с.тгIае равенства голосов IIленов набrподательного совета общества при принJIми
-зцilli председатель наблюдательного совота обладает решalющим голосом.

|3.22. Член наблюдательного совета общества, не rIаствовавший в голосоваЕии или
", -:.совавший против
решения? принятого наб"тподательным coBsToM общества в
: i--',lёI]и9 порядкц установленного Федеральньп,l законом кОб
акционерньD(
-*эствах)), иными правовыми €жтап4и Российской Федерации, настояшц{м
",:
уставом,
] -:,:зе обжаловать в суд указанное
решение в слrrае, если этим решением яарушоны его
::,:э: и законные интересы. Такое заJIвление может быть подано в суд в течение одного
:-- i]j:1 со днJI, когда член наб.гподательного совета общества
узпilл или должен бьш узнать
. _:!ats-ятом решении.
11.2З. Акционер вправе обжа-повать в суд решение наблюдательного совета
" : -зства, rrришIтое с нарушением требований Федералъного закона кОб акционерньD(
.-_эствах>, иньтх ЕормативньIх правовьD( zIKToB Российской Федерации, устава общества,
,rL

I

I

je. зс.ти указанным решеЕием нар\.шены права и (P-.l]i) законьIе интересь: обцестве
i:: _ _- а.rщиоЕера,
l,:iв-lение акционера об обжа-товании решеЕиJl наб.тюJзте.ъЕого совета обшества
п ж,trl iь:тъ подано в суд в течение трех месяцев со trня. ког_]а ащI{онер }зЕа.l ILТ;{ .fo.]iкeн
,щ .":ззть о принятом
решении и об обстояге-тьствач. явЪIющихся основание\{ _аъI
,,:
;t-Ё{я его недействительным.
-1 ::, Признание
решения набшодательного совета обrцества о созьIве обцего
,,:
;,.-_llя жционеров недействительньIм не влечет за собой недействите.тьности решениrI
-:_-:,
собрания акционеров, проведенного на осЕомнии решеЕиJ{ о его созыве,
'
,T",I ],:::ного недействLIтельным. Нарушения федератьного закона и иньD( нормативньD(
-,

.,

,

-:

]J]

1I.,:

--

l._ эьд

актов

Российской

Федерации,

допущенные

при

созыве

общего

собрания

иска
об
обжаповании
_{з}-в, оцениваются
при
судом
рассмотрении
-fеl.-тв\юIцего
акционеров.
общего
собрания
решения
_]эизнание решений наблподательного совета общества об одобрении крупньD(
._а,._".. it с.fелок, в совершении KoTopbD( имеется заинтересов€tнностъ,
недействитеJьными
, *,-..-ijе обжалования таких решений отдеJIъно от оспаривЕшия соответствующих сделок
; --.,l;lъз
не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.
нарушением
" r.]5. Решения наблюдатеJьного совета общества, принятые с
,,.3lзнции наблюдательного совета общества, при отсуrствии кворума дJuI проведения
,;д_ : -;:{iUI наблподательного совета общества, если н€чмчие
KBopyr{a в соответствии с
]-:::l.тьньпrц законом <Об акционерньD( обществах) явJUIется обязательным условием
,:,:"::ен}ш такого заседания, или без необходимого
для принятиrI решениrI большинства
::,:aз L-Iенов наблюдательЕого совета общества, Ее имеют сиJIы независимо от
,i н,=:],вания их в судебном порядке.
Li"]

r

_

15.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

_5.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществJIяется единоJIичным
l _ _ _.]iйтельным
оргtlном общества (генера-пьным директором) и коJIлегиальным
и коллегиilJьньй испоJIнитеJьные
; -:.-:{IlтельЕым оргtшом (правлением). Единоличньй
*=ы
и
общему собранию акционеров.
общества
совету
:
подотчетны наблюдательному

]il

I]o решению общего собрания aкционеров полномочия едlноJIIrчного
_:.лIlтельного органа общества могуг бьrгь передаЕы по доювору коммерческой
: -,:з/iзации (управляющей организачии) иJIи индивидуальt{ому предприниматеJIю
_:эз.rяющему).
15.2. К компетенции едлIIоJIиIIного испоJIнительного органа общества относятся все
}, _з-.€ы руководства текуцей деятельностью общества" за искJIючением вопрОСОв,
-:i.,€ннъD( к компетенции общего собршrия акционеров и наблподательного совеТа
.ll:

,1,**ства.

;.]иноJплтльй и коллегиаJьный исполнительные органы оргzlнизуют въшолнение

:е

-еюй общего собраJilIя

ашц{онеров и наблюдатеJIъного совета общества.

Е.lиноличный исполнительный оргiш без доверенности дейurвует от имени обществц
i ::u чIiсле представJUIет его иЕтересы, совершает сдеJIки от имени общества в пределzLх,
]:,l]oBjIeHHbп< Федералъным законом кОб ашшоЕерньп< обществtlх) и уставом, утворждаgт
::э:ы. 11здает прикi}зы и дает щtr}ания, обязательные дJuI исполЕениJI всеми работниками
:,i"-эства.

Единоличньй

испоJшительньй

орган

::ебоваtтий законодательства, в том числе:

обеспе,швает

выполнение обществом

нчlправление в соответствующие военкоматы уведомлений о создuшии и
:Ё:l{;трации общества;
_ предоставление в соответствующие военкоматы списков работающих в обществе
-::.;{JaH в сроки и по
форме, установленной военкоматом;
- прием военнообязанньD( на рабоry только при нauIитIии в военном билете отметки о
, _tTaHoBKe на воинский учет;
- ведение в установленном порядке у{ета военнообязtшньD( и призывников,
:.jотающих в обществе;

-

свеJенIiй об изrtенеЕиlп в }чзтliъ} -]a_i*{-a
=:__ра&-Iение по запросаь.{ военкоматов
o-. 1-i,'(o3 и граждан, поступающих на воинскIrй \чет [{ cocTofiIi}Tх I13 Bt-i{нJý],}{ }=3:е,
_

]l

- -'..'вешение работtlющих в обществе гражJшi о вьгзова\ в всенаъ* кa],1ас;а;Ез:

а

: _ l r _"-i,E: своевременной явке ID( по вызову;
- ;с"Jбщение в соответствующий военко}{аТ в се}fi{.:невньй с]ок с :е;€чзЕе

:-:;ения иJIи адреса, или ликвидации общестм:
- -JJ:IоJнение мобиJIизационньIх заданий, устанаLтиваемьD( обществ1, оргаilачi{
" -.{-_]i.lьной власти;
- эъ:го.тнение общеСтвом мерОпрIбIтий по грa;кданской обороне и чРезвьrtlайнъ}{
*: ;::_ъствам;
: -1 . За-vеститеJIи (заместитель) генерального директора назЕачаются генер&iIьЕьь{
,,llj"Il_]o\l
и возглавляют IIаправления работы в соответствии с распределением
*1.,( ;

'

i',;.

:l!-,;Terl, угверждаемыМ генеральныМ директором. Заместитеrи

:l: :I;:-]ЪЗого

в пределах

директора

своей

без доверенности

компетенцш{

(заместите;тъ)

действуют

от

, ,,L::_I :5шества. При отсуТствиИ генеральнОго директОра, а также в иньD( спrIшгх, когда
,,,,

;-;11ЪtlЬй

Ее может

директор

,,*,,Ll

::_']lГС.'IЬ.

1,*]:

::]атеjъного

исполнять

своих

обязанностеЙ,

его фуякtlии

испоJIн'Iет

_5.j, Права и обязfiIности, сроки и рrвмеры оплаты услуг генераJьного директора
-;Ё-е.:яются договором, зzключаемым с генерzшьным директором. Договор от имени
подписывается председателем набJIюдательнОгО СовеТа ИЛИ ЛИЦОМ,
'-;;:ва
- . -::л.{оЧенньIм наблюдательным советом общества.
.5.5. ГенеральныЙ директоР избираетсЯ набJподательным советом общества
'Т ,,-.]-э],{ большинством голо;ов без ограничения сроком, с учетом особенЕостеЙ,
"],Ё:.J\,tотренньIх настоящим уставом и Федеральным законом (об акционорItьD(
' ::;J:ъах). Генера,тьнъй директор освобождается от должности по решению
совета.

_lо.твомочИя генераЛьЕогО директора действуют

с

момента его избраЕия

:-::ате-rьным советом общества.
общества явJIяетсЯ коллегиальныМ испоJшитеJБIIым органом.
_ _i.б. Правление
-_-::з_\{1{ правления, как правило, являются руководители вед},lцих подраj}делений и
,ъ5
общества.
-15.7. Правление образуется наблюдательным советом. Количественный состав
, -, :,..
зния опредеJUIется набJIюдательным советом,
_э.8. НJблюдательный совет вправе в шобое время прекратить полномочиrI лпобого
:-_эноВ правления и образовать новый состав правлениrI. Прекраrчение поJшомочий
.,: .

;_-;::2

не
правления
, ?.t,{ае}tой в аппарате

за
влечет
общества.

собой

а

также

увольнения

с

соотвgтствующей

должЕости,

i5.9. ПравЛение дейсТвует на основаниИ устава и угверждаемого общим собршIием
}-,L]HepoB Положения о пр€шлении, в котором устанавJIива}отся сроки и порядок созыва
i

_роведеЕия

его

заседаний,

порядок

принятия

рецеЕий,

Председателем

:::;i leHIUI по должности явJUIется генеральньй директор.
i5.10. Права и обязанности tшенов правлениlI опредеJUIются законом, настоящим
_:-зо\{, положением о правлении общества, утверждаемым общим собранием
*" -]ioцepoB, а также договорtlN{и, зzIкJIючаемыми от имени общества председателем
-:,:З".1ения каждым тшеном правления на условиях, согласованньтх с набJподательным
-.

}3то\{.

15.11. Проведение заседаний правления оргчtнизует генеральный директор, которьй
-_:_l]lсывает все документы от имени общества и протоколы засодаЕий пр&вления,
от имени общества в соответствии с решениями правлеЕия,
::.:;твуеТ без

доверенности

-:]i:ЯТЪIМИ В ПРеДеЛаХ еГО КОМПеТеНЦИИ,

\5,12. На заседании правления ведется протокол. Протоко.lш заседаЕиЙ правлениJl
:е]ставJUIются членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии, аудитору
",1-ества по их требованию.
15.13. Кворум дJUI проведениrI заседаниJI правления cocTaBJUIeT половиIту от lIисла
.iоанных тшенов правления. В случае если количество членов правления стаЕовится

l

l

t
п

!
Ё

I
}

Ё

I

-:е количества, составJUIющего }казанньй квор\}{. наб..rю.]ате.lьньtr-j совет
обязаr:
1:::ь новьй состав правлениJI.
,,5.14. Все решения принимаются прав.цение\{ простъt\: бо-rъшлiнетво}{ го.lосов
о]

:

; :-]

.,.

: ILleHoB
чправления, прис)лств}тощих на заседанtли. В с.пчае
равенства го..Iсссв
aiillll голос председателя правления явJU{ется
решающиl{.

.--i.15. Передача права голоса членом правленшI ино}f\.
правления, не допускается.

---,

u-..IeHoB

В To!i{ чисJе Jp)To\{),

К компетенции правления относятся все вопросы р}ководства тек},тIей
ili-lъностью общества, за исключением вопросов, oTHeceHHbD( к комп9тенции общего
_5.16.

-:

.

::лия акционеров или наблюдательного совета.
1б.

отвЕтствЕнностъ члЕнов нАБлюдАтЕльного совЕтА и
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

_5,1. Члены наблюдательного совета общества, члены правления общества

l_, :_-а.l;{ЧНЬЙ исполнительньЙ
орган
(генеральньЙ
общества
временньй
директор),
ИСПОЛНИТеЛЬньЙ
-;
',11lДl6Пft
оРган,
а
организация
или
равно управJuIющм
'

:: --rяrощиЙ прИ осуществлении своих прав и исполнении обязанностей
должны
-: ::,:зовать в интересах общества, осуществJUIтЬ свои права и исполнять обязшrности в
: - ]снIiи общества добросовестно и
разуfi{но.
- 6.2, ЧленЫ наблюдательногО
совета общества, ед.IЕоличНъй испоrпrительньй оргЕlн
, э;тва (генеральНьтй директор), временный единоличньй испоJшительньй орЪан,
,"-::-:i коллемального испоJIнительного органа общества (празления),
pulBцo как и
-:,;-llгющaul организациJI
или управляющий, Hecyl ответственность перед обществом за
::_-_iJIпричиненЕые обществу их виновными действиями (бездействием), если Еные
- - _ ззния ответственности Ее
установлены федерrrльными законЕll,fи.
1rены наблюдательного совета обществао единоличньй исполнительньй оргаЕ
. -эства (генера.пьный директор), временньй единоличньй исполпrительньй ор.ан,
,-':-:Ь] коJшегиrlльЕого исполнительного оргаЕа общества (правления),
равно кtж и
-::З'lfiОЩаJl организация илИ
управJUIюЩий, несут ответственность перед обществом
,, 1 ],кДиоНерzlJчlИ за
убытки, причиненные их виновцыми действиями (бездействием),
":],-J?Ющими порядок приобретения акций общества, предусмотренньй главой XI.!
: ._ : - эаъньIм зЕжоном <Об акционерIIъD( обществах>.
При этом в наблюдательном совете общества, коллегиальном испоJшитеJьном
: -,.^--е обIцества (правлении) не несуг ответственность !UIены, голосовавIIIие против
],:--::iiU[l которое повлекло причинение обществу или акционеру
убытков, или не
-

-

:,1-1;i}{аВШИе УЧаСТИЯ В ГОЛОСОВZtНИИ.

при определении оснований и ра:}мера ответственности tшенов наблlюдательного
-:е-З, еДИНОЛИЧНОГО ИСПОлнительного органа общества (генера_гьного директора) и (или)

,_-

:_:,1з

коллегиального

исIIолнительного

органа

общества

(правления),

а

равно
-:.З._ЯЮЩей организации йли
управJUIющего должцы бьггь принягы во внимание
,'!.--эые
условия делового оборота и иЕые обстоятельства, имеющие значение дJUI дела.
-6.З, Общество или акциоЕер (акчионеры), владеюпцй в совокупности не менее чем
-: ]ЦеНТОМ ОбЫКновенньп< акциЙ общества, впрilве обратиться в с}д с иском к tlлену
, J:.-ir-]ательного совета общества, единоличному испоJIнительному
органу общества
.i:_ЭаlЬному директору), а ршно к упрzlвJUIющей организации или
управлr{ющему о
:, -1,|iЦеНии убытков, причиненньп< обществу, в сл)лае, предусмотренЕом л. 2 ст. 7l
] ": : е:атьнОго закона "Об акционерньD( обществах''.
сбщество или акционер вправе обратиться в суд с иском к lшену набlподательЕого
" , ::,,:lз общества, единоличному исполнительному органу общества (генершrьному
:_ :т:rlОРY), временному единоличному исполнительному оргЕlну общества (генеральному
:,:егору), членУ коллегиалЬного испоЛнительногО органа общества (правления), равно
-r-, р к управляющей организации (управ.тlяющемУ) о возмещении причиненньD( ему
, .;i:OB В сJý/чае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2
статьи 7l Ф.д.р-u*rо"Ь
. . - _:.] кОб акционерных обществах>.

i

е

l 7.

lM

А},JIlт о р о Б шЕ с тв_А,. вrп"т
контролъ 1I А},JItт оБшЕств--\,

рЕвиЗионIIАя комl{с

с

14

рЕ

нн I il

]

|'7,|. .Щля осуществления коrrгро,:ттl з а флiнансово -хозяJ-,tствен ; "-й -]:я- е-l; :.,a - :,{
\'L-:азо\{ Lralf ес:Вз ;1З:Е: :el J Я
общества общим собранием акционеров в COOTBСTCTB}{;I с
ревизионнtш комиссия общества.

i,По.lо;{.еннеll
Порядок деятельЕости ревизионной ко\,{иссIIи опре.]е-.IJ{ется
собраниеrt акцIlонеров,
рaurзrоrrной комиссии)), утверждаемым общим
З (трех) человек обшилt собраниеrt
в
составе
17.2. Ревизионнм *Ьr"".r" избирается
акционеров.
акционеров на срок до следующего годового общего собрания
обцеrt
Если по каким-либо причинам выборы ревизионriой комиссии на годовоIt{
состава ревизионной
собрании акциоЕеров Ее состояJIись, ,о ,rо*о*очия деiлствующего
коплиссии,
комиссии пролонгируются до выборов ревизионной
комиссии мог}"т
17.3. полномочия отделъньD( LIленов или всего состава ревизионной
быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
обществq так и,гшобое
17.4. Членом ревизионной комиссии может бьпь как акционер
общества не мог)т
.lицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии
а также занимать
ошовременно являться tIJ'IeHaMи наблюдательного совета общества,
I]ные долЖности в органах управления общества,
17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
проверка финаноъвой докр{ентации общества, бухгаrгерской отчетности,
докр(ентов с
закJIючений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение укiвiшньк
f анными первичного бухга-птерского учета;
- проверка правильЕости и полноты ведения бухгшrтерского, нtшогового и
g-1

-

статистического учета;
вьIявление
- проверка финансового положения общества его ппатежеспособности,
состояниJI обществъ выработка рекомендаций д,гtя
резервоВ улr{шениЯ экономическогО
органов управлеIIия обществом;
и
- проверка своевременности и прzшильности платежей поставщикам продукции
yслуг, платежей в бюджет и внебюджетныо фонды, начислений и выплат дивидендов,
прЙ"rrо" по облигациrIм, погашений прочlтх обязательств;
общсствЕ
- подтверждение достоверности д,шньD(, вкJIючаемьIх в годовые отчеты
и убышсах (счета прибьшей и
годовую бргшrтерскую отчетность, отчетов о прибылл<
налоговьD( и
r.бытков), распредеоarr"" прибыли, отчетной докуN{ентации мя
статистических органов, органов государственного управления;
-проВеркаПраВомоЧносТиеДиноJмЧногоисполЕитеJъноГоорганапозакJIЮчению
_]оговоров от имени общества;
советом,
- проверка правомочности решений, принятых набшодательЕымкомиссией
ликвидационной
единоличным и коJUIегиальным испоЛнительными органаI,rи,
собрания акционеров;
и Ех соответствия уставу общества и решениJIм общего
и уставу общества,
- аЕi}лиЗ реш"ниЙ общa.О собраниЯ на иХ соответстВие законУ
Ревизионнtlя комиссия имеет прtlво :
- требоваТь личногО объяснения от tшеtlов набrподатеJIьного совета, работников
в компетенции
общества, вкJIючая .lпобьrх должностньD( лиц, по вопросаN{, находящимся
ревизионной комиссии;
- ставитЬ I1ереД органамИ управленИя вопрос об ответственности работников
положений, правил
общества, вкJIючая должностньD( лиц, в случае нарушениJI ими устава,
I1 инструкций, принимаемьIх обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих
штатньIх должноотей в обществе.
общества
|7.6. провфка февизия) финшrсово_хозяйственной деятельности
время по
всffiое
во
также
за год, а
ос}тIIествJUIется пО итогап,l деятельt{ости общества
акционеров,
собраниJI
инициативе ревизионной комиссии общества" решению общего
общества,
(акuионеров)
акционера
наблюдательногО совета общества или пО требованИю
общества,
голосующих акций
владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами

17.7. По требованлпо ревизиоIIЕой коrллссии обшестм JIrцц зilЕЕм:lюrrше.]оrffiостЕ

в органЕIх управлеЕиJI общества, обязапы предgгztвптЬ

о

фlтваясово,
хозяйственной деятельЕости общества
с
,шей
Указанные докр{енты доJDкЕы бьrть шр.лстчIвJIеFн в течеЕRе З (ткх)
запроса
момеЕта предъявления письменного
17.8. РевизионнаJ{ комиссия общества вправе потребоваь фзыва вЕеоЕЕр€дЕою
общего собрания акционеров в поря,ще, предусмотренном ст. 55 Фе.rерапьпого 3ttкoEa
<Об акционерньгх обществах) и уставом общества.
17.9. РевизионнzuI комиссия вправе требомть созыв€r заседаЕия наб;iюдате.ьпою
совета. Прелселатель наблюдательЕого совета не вправе откЕLзать ревIвЕоЕЕой комиссшl в
созыве заседания набrподатеJьного совета по ее требованию.
17.10. fля проверки и подтверждения годовой фшrаясовой отчетности общеgгва
общее собрание акционеров ежегодно угверждает ау.щтора общества.
Дудитор общества осуществJIяет проверку финшrсово-хозяйственной деятельности
общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федершии и на
осIIовании закJIючаемого с ним договора.
по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионнм
комиссия общества" аудитор общества сост,lвJU{ют зzlкJIючение, в котором должны
содержаться:
- подтвsрждение достоверности даЕньD(, содержащкхся в отчетz}х и иЕьD(
финансовьтх докуN{ентах общества;
- информация О фактах нарушения обществом установленньD( ПРаВОВЫМИ aKTaIvrИ
предстЕrвления
российской Федерации порядка ведения бухга.птерского гIета
Федерации при
финансовой отчетности, а также прЕtвовьD( актов Российской
осуIцествлении обществом финансово-хозяйственной деятельности.
Порядок И сроки составления закJIючения по итог.ll\d проверки финансовокозяiiственной деятеJьности общества опредеJIяются правовыми актаIчIи Российской
Федерации и внуtреЕними докуý{ентаN{и общества.
17.11. В обществе организована система вIIугреннего контроля (лалее - СВК),
обеспечивающаJI достижеЕие следующих целей:
- эффективность и резуJБтативность финшtсово-хозяйственноЙ деятельностИ
общества;
- сохраЕностъ активов;
- соблюдение законодателъЕьIх требований, ЕормативЕьD( актов, внугреннI41(
Jокументов общества и прочих применимьж требований реryляторов;
- достоверность финансовой отчетности;
и
- содействие в заIците интересоВ акционеров, кJIиентов, ПредотврятIIение
и
обществом
эффеюивного управления
}"странение конфликтов иIrтересоu, пьлд"ржка
]остижения стратегических целеЙ наиболее эффекгивньшчr способом;
- создаЕие условий для зzшциты общества от внугренЕID( и внешних рисков,
возникающих в процессе его деятельности.
Внутренний контроль осуществJuIют:
- Набшодательный совет;
- Ревизионнtlя комиссия;
- Генеральньй директор;
- Главньй бухгалтер (его заместитель);
- Внутренний аудитор;
iraцrП*"оa должностное лицо, ответственноо за соблюдение правил
в
вЕуцреннеГs KoHTpoJU{ и реIIJIиЗациЮ програмМ по егО осуществлению, разработанньпс
легtшизации
соответстВии с законодательством Российской Федерации о IIротиводействии
(отмывшrию) доходов, поJIy{евЕьIх преступным путем, и финансированЕю терроризма;
Руководители структурнъD( подрtr}делений и работники общества;
,f,ОЕ}-}-{еЕТы

д

-

Акryарий
Пошrомочиll сJryжбы внугреннего KoHTpoJUI регламентируются Положснием о
спстеме внутреннего KoHTpoJUI, утв9рждаемьпt наб.тподатеJьным советом общества,
-
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