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1.

оБщиЕ положЕния

1,1. ffальневосточное железнодорожное акционерное страховое общество
ts дальнейшем <<Общество>, gOздано в соответствии с
ФедеральНым законОм от 2б.12.1995 Jф 208-ФЗ (об акционерных обществах>,
ГражланскиМ
кодексоМ РоссийскоЙ
Федерации
и
иньIм
действующим
законодательством Российской Федерации.
<<Да,rьЖАСО>о именУемое

1.2.

ОбЩеСТво является юридическим лицом

и

овою

деятельность

осуществляет на основаЕии настоящего Устава и действуюш{его законодательства
Российской Федерачии, Общество является непубличным обществом.
1.3. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, ваJtютный
}l ДРУГИе банковские счета на территории РоссиЙской Фелерации и за ее пределами.
i.4. ОбщесТВо имеет круглую печать, содержаIцую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место его нахождения,
ОбЩеСтво вправе иметь штампы и бланки со своим наименOванием,
СОбСТВеннУю эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный
знак и другие средства визуальной идентификации,
1.5. Общество создаЕо без ограничения срока.
2.

ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ
ОБIЦЕСТВА

2.|.

ПолнОе фирменное наименование Общества на русском языке:
Щальневосточное железнодорожное акционерное страховое общество <,ЩальЖДСО).
Сокращенное фирменное Еаименование Общества на русском языке: АО
к.ЩальЖАСО>.

Фирменное наименование общества на английском языке Joint stock Iпsurапсе
Соmрапу KDaIZHASO>,
сокращенное фирменное Ilаименование общества на английском языке Jsc
KDaIZHASO>.
2.2. Место нахождеЕия Общества: Российская Федерация, город Хабаровск, ул.
Пушкина, дом 38а.
По данному шресу располагается единоличный исполцител5ный
ррган Общества
- Генера_тtьный директор.
Почтовый адрес Общества: Росоийская Федерация, город Хабаровск, ул.
Пушкина, дом З8а, п/и 680000.
3.

ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

З.1. Осповной целью деятельности Общества является извлечение прибыли,

3,2, Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности,
необходимые для осуществления лtобых видов деятельности, не запрещенньж

закоЕодательством Российской Федерации.

З.3. Предметом деятельности Общества является осуществление

и

развитие

СТРаХОВаНия, дJUI обеспечения защиты имущественньж интересов юридических лиц,

и организациЙ различньж фор, собственности, граждан Российской
ФеДеРаuИи, иЕосц)анных юридических лиц и граждан, на договорной основе, в
СООТВетстВии с имеющеЙся лицензиеЙ, как на территории РоссиЙскоЙ Федерации, так и
за границеЙ, в различных сферах их деятельности, посредством аккуN{улирования
страховых платежей (взносов, премий) и выплат сумм по страховым обязательствам.
3,4. Общество осуществлЯет страховую деятельность на основании лицензии на
осуществление страховой деятельности, полуrенной в порядке, установленном
действующим законодательством Р Ф.
ПРеДПРияТиЙ

При осуществлении страховой деятельности Общество:
добровольное страхование, сострахование,
i]ерестрахОвание не противоречащиХ законодательству
Российской Ь.д.рuцr"
Il}ý,щественных интересов
физических и юридических лиц;

з,1,1, проводиТ обязательное

и

з,4,2, оказывает содействие шо обеспечению сохранности

юрIrдических и физических лиц;
3.4.3. предоставляет консультационные, юридические,
брокерские,
\{аркетинговые и другие

имущества

услуги;

3.4.4. осуществляет финансирование мероприrIтий
по предупреждению
наступлениJ{ страховОго события в

целях )rменьшения вероятности его наступления и
сокращения возможной величины
ущерба;
з,4,5, осуществляет внешнеэкономическую
деятельность, не противоречащую
:е li ствующему законодательству;
3.4,6. осуществляет
рекламную, издательскуIо и иные виды деятельности,
_
необходимые для выполнеЕия возложеЕньIх на
общество задач, не шротиворечащую
:ей ствующему законодательству
З.5. Общество вправе совершать все
действия, не запрещенные действующим
законодательством,,щеятельность Общества не ограничивается
оговоренной в Уставе.
сделки' вьжодящие за пределы
уставной дa"raпu"оaти, но не противоречащие закоIIу,
явлJ{ются действительньIми.
4.

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4,1, Правовое положение
_
РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЧИИ,

Общества определяется Гражданским кодексом
ФедершIьным законом кОб акционерньж обществах),
иными
нормативными прiшовыми актаN,Iи Российской Федерации,
а также настоящим Уставом.
4.2, обцество является юридическим лицом по законодательству
Российской
Федерации.
4,3, ОбЩеСТВО ИМееТ В СОбСТВенНОсти обособленное
имущество, учитываемое на
его самостоятельном ба-пансе, может от своего имени
приобретат" , о"ущaствлять
}t\{ущественные И личные неимуществеIIные права, нести
обязапности, быть истцом и
ответчиком в суде.
4,4, общество вправе в установленном порядке открывать.
банковские счета на
территории Российской Федерации и заее пределами,

4.5. обществО имееТ круглуЮ печать, содержащую его полное

фирменное
наименование на русском языке и
указание на место его нахождения,
4,6, обществО вправе иметЬ штil^,tпы и бланки со своим наименованием,
собственнУю эмблемУ, а также зарегистрИрованныЙ в
установЛенном порядке товарный
знак И Другие средства визуальной идентификации,
4.7. общество осуществляет все виды внешнеэкономической
деятельности.

4,8, общество может rlаствовать

и

создавать

Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

на территории

Российской

решения об rrастии и о прекращении
гrастия В других организациях (за
исключением участия в финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций) приним*оra"
наблюдательньш соtsетом IIо
представлению генеральgого директора Общества. общество
вправе создавать другие
организации (в том числе некоммерческие организации).
4.9. общество можеТ на лобровольных начаJIах объединяться
в соIозы,
ассоциации, а также быть членом Других некоммерческих
организаций как на
территории Российской Федерачии, так и за ее пределами.
4.10. общество осуществляет иt{вестициоцн}то деятельность
в ицтересах развития
страхования, расширеЕия технических и
региоЕаJIьных возмоlкностей Общества и
созданиЯ новьIх условий для осуществления его
уставных задач, повышения

i]

Т,е*тlтвности и стабильности договорньrх отношений Общества, а также в целrIх
;звiiтi]я ннфраструктуры.
].11. обцество обязано обеспечитъ ведение и хранеЕие реестра акционеров
i],5recTBa в соответствии с правовыми актаI\4и Российской Феlерации с п{оI\{енТа
_-.\ ъ ддр g 1uенной
регистрации общества.
1.12. обЩествО вправе иметЬ дочерние и зависиМые общества. Создание lt
fеяте-,IьноСть дочернИх и зависИмых обществ на территории Российской Федерации
:еп,.lир}тотся законодательством Российской Фелерации, а за прсделами территории
Рэссlll"tской ФедерациИ - в соответствиИ с законодательством государства по месту
нl\о;кдения дочернего или зависимого общества, если иное не Предусмотрено
\{ е ;+(д},}I ародньIми договорами Российской Федерации,
общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимьгх обществ, а они ;J обязательствам обществц кроме случаев, предусмотренных закоцодательством
] _.с;иliской Фелерации или договором.
решения об }л{реждении дочерних И зависимых обществ принимаются
;зб.тодательЕым советом общества по представлению генераJIьного директора
сбщества,
4.13. Для реамзации целей и задач, стоящих перед обществом, и осуществления
хозяйственной деятельности Общество принимает внутренние док}менты,
сбязательНые длЯ исполненИя всемИ работникаШtи и подраЗделениями Общества.
:

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВД

5.1, общество несет

по своим обязательствам всем
за исключением имущества, ограниченного в

ответственность

:ЭI{НаДЛежащим ему имуществом,
..бороте.

5.2. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его
и его органы не Hecyl ответственности по

О!ГаНОВ, равно как и государство
с- бя з ательствам общества.

5.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры

Сбщества не отвечают по обязательств€lIчI

общества и несут риок убытков, связанньж с
пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не
;lОлностью оплативlцие акции, несут солидарную oTBeTcTBeHHoqTb пQ обязательствам
общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
его деятельностью,

в

6.

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЪСТВА

6.1. Общество может в установленном
Федерации, так и на территории других
представительства.

порядке создавать как в Российской
государств филиалы и открывать

6.2. Создание Обrцеством филиалов и открьпие представительств на территории
Российской Федерации осуществляются в порядке, установлеЕном законодательством
Российской Федерации, а на территории других государств - в соответствии с
законодательством указанных государств, если иное н9 предусмотрено
}1еждународными договораь,rи Российской Федерации.
6.З. Филиалы и представителъства, создаваемые (открываемьiе) Обществом,
ОСуществляют деятельность от имеЕи Общества, которое }Ieceт oTBeTcTBeHt{ocTb за их
Jеятельность.
6.4. Филиа.пы и представительства, создаваемьте (открываемые) Обществом, не
являются юридическими лицами и наделяются имуществом, принадлежащим
Обществу и учитываемому на балансе Общества, и действуют в соответствии с
положением о них.

6.5. Руководители филиалов

и

представительств пазначаются генеральным
Общества и действуют на основании доверенностей, выданных
.l,-iцеством. Щоверенности руководителям филиалов и представительств от и]чlени
]l:i-IecTBa выдает генеральный директор Общества или лицо, исrтолняющее его
-,5язанности.
Лица, уполномоченные генераJIьным директором Общества, руководители
:п.Ila--IoB и уrrолномоченные ими лица осуществляют функчии законньlх
::е-]ставителей Общества в организаIIиях всех фор, собственности, судах, органах
. -,с\,.]арственной власти, иных уr{реждениях и организациях,
б.6. Общество имеет следующие филиалы и представительства:
*i:эектором

::

з;lrtенование филиала:

э;lрбиджанский филиал
З.:

аJttвостокский филиал

:,,]."!

с

о\{оrьский филиал

_]rхоtrкинский филиал
..

з;

.,'

:, i :;t;-;cKlTli филиал

_.

:

зз.-l

овск-Камчатский

Ч;: :-llH ; Kltl"t

филиал

Местонахождение филиала:
б79000, г. Биробилжан, ул. Горького,20
б90002, г. Владивосток, Океанский проспект, 123Б

6810l0, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, д. 48
692900 г. Находка, ул. Школьная, 1А, оф.

Зl7А.

683003. г. П. Камчатский, ул. Ленинградскм, 35, K.50l
6925|2, г. Уссурийск, ул. Комсомольская,28А, офис 9.
б72000, г. Чита ул, Балябина, д. l3, оф. 615

7.

устАвныЙ кАпитАл

Разrtещенные и объявленные акции:
общества составляет 240002 000 (,Цвести сорок
],{;.-llIoHoB две тысячи) рублей. Он составляется из номинальной стоимости
: i-.bTioBeHHbD( именных акций общества в количестве 1 400 000 (один миллион
ч.:ыжста тысяч) штук номинальной стоимостъю |71,4З (Сто семьлесят один) рубль 43
r: -- зi-i Ktt. приобретенньж акционерами фазмещенные акции).
',]. Общество вправе рaвмещать доIтолнитgльно к размещенным акциям
--,5:rкновенные имешIые акции в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук
;;л,t;:напьной стоимостью |71,4З (Сто семьдесят один) рубль 4З копейки и
::ilБi..:егированные именные акции в количестве 10 000 (десять тысяч) штук
:::\lijна-iьной стоимостью 171,43 (Сто семьдесят один) рубль 43 копейки (объявленные
Jijil;i ).
Объявленные обыкновенные именные акции после их размещения предоставлJIют
:lx в,-IаJе"lьцам объем прав, предусмотренныЙ пунктами 8.7 - 8.9 и 8.14 - 8.17
:]стоящего устава, а объявленные привилегированные акции объем прав,
*:}еJ\,с}tотренный пунктами 8,7 и 8.10- 8.18 настоящего устава.
Увеличение уставного капитала:
7,З, Увеличение уставного капитала общества осуществляется в порядке,
., ;тен о вленном Федеральным законом <Об акционерных обществах>.
7.4, Уставньтй капитаJI общества может быть увеличен п}"тем увеличения

-.1, Уставный капитал

6

:i

*1\l}iнатьной стоимости акций или
рапмешения дополIlительных акций,

7.5. РешеНие об увеличенИи

капитаJIа

уставноГо
общества'путем увеличения
: ; \{ }{натIьНой стоимоСти акций приЕимаеТся
обlциМ собранием акционеров.

7.6. Решение об увеличении
уставного капитала обществч nyr"* раз},Iещенлlя
,споJнитеЛьных акцИй принимается наблЮдательным
советом, кроме случаев, когда в
J;},JтветстВии с федеральныМ законоМ
данное решение может быть принято только
:бщrrrt собранием акционеров.
решение наблюдательного совета общества об
увеличении уставного капитаrа
-ile}l раз}{ещения дополнительньIх акций принимается единогласно всеми членами
_,аб,тюдатеJьного совета общества, при этоМ не
учитываются голоса выбывших членов
:чаб-rюдате.,Iьного совета общества,
слrIае если единогласия наблюдательного совета по вопросу
увеличения
i ч-тзвного капитr}ла общества путем
размещения дополнительных акций не достигнуто,
:о по решеЕию наблюдательного совета общества вопрос об
увеличении уставного
(a]I}пa,Ia пугеМ
размещенИя дополнИтельньIХ акций можеТ бытi вынесен на
решение
: С. щего собрания акционеров.
Уrrеньшение уставного капитала :
7.7. общество вправе, а в случаlIх, предусмотренных
Федера.пьным законом <об
э\fIионерньн обществах>>, обязано
уменьшить свой уставный капитаJI.
7,8, Уставный капиft}JI общества можеТ быть
уменьшен пугем уменьшения
ЕО\{ИН&lЬНОЙ СТОИМОСТИ аКЦИй ИЛИ СОКРащения
их общего количества, в том числе
-\feNl приобретения части акций.
7,9, УставПый капита.гl можеТ быть
умеНьшен п}тем приобретения части акций
:бщества по решению общего собрания акционеров с
целью их погашения.
7,10, Уставный капИтал можеТ быть умеНьшен на основании
решения общего
собрания об рlепьшении
уставного капитаJIа IIутем погашения акций, поступивших в
_:аС ]ОРЯЖение общества в следующих случаJIх :
, если акции, право собственности на которые
перешло к обществу вследствие их
непо"rной оплаты учредителем в
установленный срок, не были реалraоuчпu, в течение
0JногО года С даты иХ приобретения обществом;
- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были
реаlизованы В Течение Одного года с даты их вьIкупа (кроме случая выкупа акций при
:]ранятии решения о реорганизации общества);
- если акции, приобретенные обществом в соответствии
с п. 2 ст. 72 Федерального
закона кОб акционерньж обществах>, не были
реаJIизованы в течение одного года с
:аты их приобретения,
7.1l. ЕслИ по окончании второГо и каждОго последУюtцего
финансового года в
соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным
для утверждения
акIионера}{ общества, или результатаI\,{И аУДИТорской проверки
стоимость чистьIх
аКIИВОВ ОбЩеСТВа ОКаЗЫВаеТСЯ Меньше его
уставного капитiulа, общество обязано
объявить об умеЕьшении уставного капитала до величины, не превышающей
стоимости его чистьж активов.
В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется путем
}ffеньшения номинальной стоимости акций.
7,12, В течение 30 дней с даты принятия
решения об уменьшении своего
},ставного капитtulа общество обязано письменно уведомить об
умЬньшrении уставного
капипtла общества и о его новом
размере кредиторов общеотва, а также опубликовать в
печатном издании, преднЕвначенном для публикации
данных о государственной
регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении,
7,13. Уотавный капитал общества уменьшается путем погашения части
акций lta
основаниИ решениЯ общегО собраниЯ о
реорганИзациИ общества в следуюЩИХ СJýrчаях:

в

- при

реорганизации общества

конвертированньж акций.

в

форме выделения

за счет

погаrrrения

::п
7.14. При уI!{еньшении уставноГо капитаJIа общество обязано руководствоваться
-, - раничениями,
установленными федеральными закоЕами.

чистые активы:

Стоимость чистьж активов общества оценивается по данным бlхга,ттерского
"ЧеТа В ПОРяДКе, установленноN{ нормативIто-правовыми aKTaMlI Россиl"rскол:t
Федерации.
7. 15.

7,16. ЕслИ пО окончаниИ финансовогО года в соответствии с годовьL\{
бlхгалтерским ба,тансом, предложеtlным для утверждения акционерам общества, или
результатами аудитОрскоЙ проверки стоимостЬ чистых активов общества оказываетоя
\tеньше минимt}льного размера уставного капитала общества, определенного в
соответствии с требованиями закона на дату регистрации общества, общество обязано
l:рлrнять решение о своей ликвидации.

7.|'LЕслп в случае, предусмотренном п. 7.11 устава, не было принято решение об
\,\{еньшении уставного капитаJIа, а в случае, предусмотренном п,7.16
о
устава,
.-ТIiквидации, акционеры вправе требовать ликвидации общества в судебном порядке.
8.

Акции оБщЕствА

виды акций, размещаемьш обществом. общие права и обязанности
акционеров;
8,1. Общество вправе размещать обыкновенные zlкции, а также один или несколько
типов привилегированных акций.
8.2. Все акции общества явrulются именньIми и выпускаются в бездокlментарной
форме.

8,3. АКцИя, принадJIежаща;I уiредителю общества, не предоставJIяет права голоса до
\{омента ее полной оплаты.

8.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков,
связанных с его деятельностью, в пределах стоимости припадлежащих им акций.

8.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут
СОЛидарfi},Iо отв9тственность по обязательств€tм общества в пределах неоплаченной
части стоимости принадлежащих им акций.
8.6. Акционер обязан:
- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами.
предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их
размещении;

- осуществлять иные обязанности, предусмотреIIные законом, уставом, а Taк,n.-e
решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его
компетенцией.

8.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать и приобретать принадлежащие им акции без согласIIя .]:i

-,:r

осуществляется без соблюдения полохсений главы XI.l Фелерального ззi:l-.::

'

акционеров и общества, приобретение акций и ценньIх бумаг, конвертируе}lь]х в ::., i:,:.
акциоЕерньгх обществах>;

- акционеры общества имеют

преимущественное право

::.,_.::-|:{

Размещаемых посредством открытоЙ подписки дополнительньж акцI]i"I ].. _.,.],: --.,{
ценньrх булtаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорцilоЕз-_ь}:,_,,: {
принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры общества, голосовавшие протI]в II_,III I]e 7.:,,a:t{
голосовании по вопросу о размеIцении посредствоrt зэк:ь*,r'
эмиссионньгх цеЕньIх бумаг, конвертируеillьiх в акц]l]l. iiilеiэ?
приобретения дополнительньD( акций и э}lI{сс}tоннь:х,,е;аКЦИИ,

РаЗМеЩаеМЫХ

ПОСРеДСТВО-\{

ЗЗКРЬ:Тчlj'l

:--;орциоНальноМ количествУ принадлеЖащиХ иМ
акциЙ этоЙ категории (типа),
i:,занное право не распространяется на
"
размещение акций и иньгх эмиссионньL\
'-::i=b'* бlмаг, конвертируемыХ в акции, осуществляемое
посредством закрьiтоI-i
* -]lilски
_
только срсди акционеров, если при этоМ акционеры
иN{еют возj\{ожность
-:;1.1брести целое число размещаеМых акциЙ и иньж эмиссиоЕных
ценньн бlrtаг.
,::iззртирУемых в акции, I]ропорциоцаJIьно
количествУ принадлежащих ип.1 акцIi}-l
_ - _ тветствующей категории
(типа);
- получатЬ долIО чистой прибылИ (дивидендЫ), rtодлехсащую
распрсделсIlию
_,,,,]} акционерами в порядке, предусмотренном законоМ
и уставом, в зависимости от
"::-гсриIi (типа) принадлежащих ему акций;
, получатЬ частЬ имущества общества (ликвидационная
квота), оставшегося после
i.iiз;i-]ации общества, пропорционально числу имеющихся
у него акций
- _ --:зетствующей категории (типа);
- IlMeTb доступ к документам обществq в порядке,
предусмотренном законом и
,;,.ззс}{. и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством,
уставом и
:,:--'-ЦIIя\lи общего собрания акционеров, принятыми
в соответствии с его
: _ ].!]€ТеНЦИ€Й,

:

:

_-

обыкновенные акции:
8.8. Каждая обькновенная акция общества имеет одинаковую
номинальную
j:_\'ocTb и предоставляет
акционеру __ ее владельцу одинаковый обiем прав.
8.9. Акчионеры владельцы обыкновенных акций общества могут в

:тветствии с ФедераJIьным законом кОб акционерных
обществах)) участвовать в
, _',--e\i собрании акционеров с правом .олоса по BceI\,{
вопросап4 его компетенции, так}ке
1\1зiот право на полуiение дивидендов, а в случае ликвидации
общества
право на
: *} ченI{е части его имущества (ликвидационную
квоту).
Прrtвилегированные акции:
8,10, Привилегированные акции общества имеют одинаковую номинальную
::! i"i\{ocTb и предоставJUIют их владельцам одинаковый объем
прав,
8,i 1, Владелец привилегированной акции имеет право принимать
rIастие в общем
: _ 1:анllи акционероВ. Акциопер
владелец привилегированных акциЙ общества rre
-_ _

.],{jе;

]-

права

голоса

на

общем

собрании

акционеров,

если

иное

не

установлеЕо

законом коб акционерных обществах>,
Аrсционер - владелец привилегированньгх акций
участвует в общем собрании
I\ -;IOHеPOB с правоМ голоса при решеНии воttроСов о
реоргаЕизации и ликвидации
,-: цества, а также вопроса об освобождении общества
от обязанности раскрывать или
,:,-:оставшIтЬ
информацию,
предусмотренн}то законодательством
Российской
эз-зрации о ценных бумагах,
8,12. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по
:::Знению с владельцами обыкновенньIх акций в получении:
- начисленных, но невыплаченных
дивидендов при ликвидации общества;
, долИ стоимостИ имущества общества (ликвидацИонной
стоимости), оставшегося
--с,:е его .циквИдации, если ликВидационнаJI стоимоСть привиЛегированньгх акций
_:ae;eJeHa уставом.
8,13, Размер Годового дивиденда на одну привилегированную акцию
составляет
]-i: о но}fIIнацьной стоимости этой акции.
8,13,1, Ликвидационнм стоимость одной привилегированной акции
составляет
. _,-l? о ноrtинальной стоимости этой акции.
Голосующие акции:
8.14, Голосующей явлrIется €жция, предоставляющая ее владельцу право голоса
по
];;\{ вопрОсам комп9ТенциИ общегО собраrrиЯ либо пО отдельньь{ вопросам,
оговоренным

:

зpa,TbHbIM

:etreP0JIbHOM Законе.

голосуtощей по всем вопроса}.t компетенции общего собрания явлlIется:
9

- по.тностью оплаченнаlI обыкновенная zкция, кроме акций, находяшI{хся
.

;: * ] :яrхении обществ4

-

: -:.1Езя с

- прliвилегированнаr{ акция, размер дивиденда по которой опреде,lеII в

в

},ставе.

собрания, след)'Iощего за годовым обrцим собранием, на котором незав!lсIl\{о от

-:.]{:ii не бьлто принJIто
решение о вьшлате дивидендов или принято решенIrе о
-.._-.тной выплате дивидендов по привилегированньIм акциям (Kpolre с.т\чаев.
: - ::: -rз,]енньп<

законом).

S. л 5. ПривилегировilннаJl акция дает право голоса при решении вопроса о
-,:,:. Lriiзации и ликвидации общества.
S.16. ПривилегированншI акция дает право голоса при решении вопроса о внесении
_,l:_:i_.iiiй и дополнений в устав общества, огр€tничивающих права акцIrонероts
:_ . i -r..b;eB ПРИВИЛеГИРОВаННЬIХ
аКЦИЙ.
S.17. дкции, голосующие тто всем вопросап,I компетенции общего собрания,
:i: : :,Тав.lrlюТ их ВлаДелЬцУ праВо :
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании

:"

--]i _'I{9POB

по Всем ВопросаIчt еГо коМпетенЦии;

- вьцвигать кандидатов в органы общества в порядке и IIа условиях,

--:,;:'. ;\{ОТРеННЫХ ЗаКОНОМ И
УСТаВОМ;

- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в

- -:.i:i:e lt на условиях, предусмотренньж законом и уставом;

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на rIастие в общем

:

_

1:.:-;llл акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- :,:

- ]ост}па к документам бухгаlггерского учета в порядке и на условиях,

-','С\tОТРеННЫХ ЗаКОНОМ И УСТаВОМ;

-

требовать созыва внеочередного общего собрания акциоЕеров, проверки

],.эi:з;.1онной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и
j '. J.:JВIiЯХ, ПРеДУСМОТРеННЫХ ЗаКОНОМ И УСТаВОМ;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акциЙ в
-

:..,,чзях. },становленных законом;

3.18, Привилегированные акции, голосующие лишь по опредеjlенньIм вопроСам
общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право;
- пр}iнимать у{астие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании
::,.";:.1HeDOB ТоЛько при решении ЭТиХ ВоПросоВ;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акциЙ В
:,:-" ч ajГ\. \,становленных ф едерaцIьными законами.
:-]}jtrзт€нции

9.

РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осушIествлять размещение дополнительных акциЙ и иных
j,,:il.cI{oHHbD( ценньIх бумаг посредством подписки и конвертации. В случае
!..lI.чениЯ уставногО капитала общества за счеТ его имуtцества общество доDIGIо
_;,.lecTB.TITb размещение дополнитольньIх акций поСредством распределеНИЯ ИХ СРеДИ

:_,._;iCHePOB,

9.2. В случае размещения акций и эмиссионньж ценных бумаг, конвертиРУемых в
J:-,!{j"t. посредством подписки общество вправе проводить открыт}то и закрытую
: --;]I:ски.

9.3, Размещение обществом акций и иных эмиссионньгх ценньIх бумаг общества
_;i-цествхяется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации
10.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩШННЫХ АКЦИЙ

10.1, Общество вправе приобретать размещенные им акции по решениIо обЩего

::б;ания акционеров

об

уменьшении уставного капитала общества путем

сокращения их общего количества.
в
-эшобретения части размещенных акций целях
10

-.] Акции,

-

приобретенные обществом
на

-;i e,t{ аКЦИОНеРОВ РеШения об уменьш"rr"
-: ]_::етеаия
акций
'' :' "

:

u

-:,,.,1:етеllии.
_

цa-*

у"Ъ"ff:;':#.#ffiЖ". T::i;

сокращеЕия их общЬго количества,
погашаiотся npi, n.,

-.з. общество влраве

приобреr,ать

размеrценные им &Кциlа по
,1,:,- -эте,lьного совета в
решени}о
соответствии с п. 2,Ьт. 72,iоб
чпчrо,{ерных обществах>.
, _,,{, Акции, приобретенные
обrцеством
,i,:ii:
акционерньж
".ооiйrвии с п. 2 ст, 72 Фелератьного

"об

- 1:ъ:ва}оТся

обществах>>,

при

подсчете

голосов'

по

не предоставляют права голоса,
они

ниМ

не

начисляются

IIе

дивиденды.
: ""*::ь- быть реализованы
Такие
акции
по цене не ниже их
- -tr
рыночIIой
стоимосr"
БпЬ.оIIее одного
'
J:ЗТЫ ИХ ПРИОбРеТеНИЯ, В ПРОТИВНОМ
случае обrцее собрание unr.ron"pou
-:,1_jять

должно
решеЕие об уменьше"йи усauвного капитilIа
общества путем погашения
:' : ]::ii]bý аКЦИЙ.
' -''5' ОПЛаТа ПРИОбРеТаеМЫХ обществом
размещенных им акций осуществл яетая
:::,i1\{и, ценными бумагами,
имуществом,
Другим
имущественными или иньINfи
- -.:ja\{i{.
ii}{еЮЩИМИ
ДеЕеЖНУЮ ОЦaПОУ.

срок. в течение которого осуществляется
приобретение акций, не может
:: j]:_.Le j0 дней.
быть

цена приобретения обществом акций
определяется в соответствии
со статьей 77
- з-:эаlьного закс
10

б -"*-Ё:i!?Хff#":'fiЦ*i{]{fiЦ__"'r"*леннъж

:.:з:l;iе о

категорий (типов),
приобретении которьгх принято'
пРодать
,.указанные акции, а
обязано приобрести,*. В
если "npoua
общее количество акций, в отношении
, _:.._эьх поступили
заявления об их"ny"ue,
приобретенr"lЬ*"""вом, превышает
.-",-;:;-:. которое може1
количество
быть .,р"оЬр"rЁr"
:l,;сз_lенНых статьей 72 Федео-Ъпо.О
закона "б*;;;.
uOO un'],1Jorr,I"Hl.."r"*"XT;"-xx?
",:-ство

:,i,э бDетатотся
У акционеров пропорционаJ'ьнО заr{вленным
требованиям.

Не ПОЗДНее, ЧеМ За ЗО ДПЪt
оЬ nu"-u срока, в течение которого осуществл
яется
-_:;:сбретение акций, обrцество обязано
Уведомить акционеров - владельцев акций
- *:,е]е-lенньtх категорий (типов),
решение о приоб-ретении которых приIIят0.
-,-эз:оrtление должно содержать
сведения,
-1 Фе:ератьного
указаннurе в абзаце первом пуЕкта 4 статьи
закона uОб чпцrоraрr"r* обществахл.
10.7. При принятии
_
решения о приобретении обществом
рвмейенных им акций
-:,-:ество руководствуется Федеральным
законом <об акционерцых обществах>l,
l1.

дивидЕнды

1.1.

Дивидендом явJuIется часть чистой прибыли общества,
распределяемая
акционеров пропорционапьно числу
имеющихс я
них акций
.: Jтветствующей категории
у
и типа.
l 1.2. обЩествО вправе по
резулЬтата.\I первого квартала, полугодия,
i,["яцеВ финансовотО года И (или)
девяти
пО резулътатам финансово.о .Ьдu
1

::e.]Ii

:,еILенIIЯ (объявлятЬ) о выплате
дивидендОв по размеЩенным акциям.
Решение

о выплате

;;:ii:ffi;#I'

(объявлени1)_

лr*лй;;;;;;.ультатам

МесяцеВ финансового года

принимать

первого квартала,

может-бйь np"roro-'"

i.""n".

,р"*

Решение о
"l]iiH"'?:Ж]i."#YH":rЖH1 принимается общим собранием
;хционеров. Указанньrп.t
решением должны быru опйлены
:(цi{я_\,l каждой категории
(типа), форма их выплаты, порядок размер дивидендов по
выпла,гы дивидендов в
эе-]енежной форме, дата, на которую
Ьrр"дarr"*тся.лица, имеющие право
на получение
,iвlцендов, При этом
решение в части установления даты, на которую
определяются
,lilца_ имеющие право на получение
дивидендов, приЕимается только По пред_тIожению
Jаблюдательного Совета общества. 11

l
i

_Ээзltер дивидендов не Mo)IteT быть больше размера дивидендов, рекоNlсндованного

", 1 -:-::ательньIм Советом общества.
i i j. !'ивидеI{д выплачивается в денех<ной форме и (или) ценныlчlи б1,:чlагаrtri.
gg
_ 1.-l. Срок вьшлаты дивидендов номинilпьному держателю и яв_lяюш€\tr
-; .
::.,J;iонаJIьIIым участником рынка ценЕых бумаг доверительному },праts.lяюще\{\,.
.:::-е зарегистрированы в реестре акционеров, не долхtен превышать 10 рабоч:lх
- :;:. а Jр},гим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабо,лiх JHei с
.

-: . !..

i,]e

КОТОРУО ОПРеДеЛЯЮТСЯ ЛИЦа, ИМеЮЩИе ПРаВО На ПОЛУЧеНИе ДИВИДеНJОВ

,i.5,

на которую в соответствии с решением о выплате (объявrенltIl)
],, :;a:eF;:oB определяются лица, имеЮЩИе ПРаВо на их полr{ение, не ]иоiкет быть
-]:jults,-ieHo ранее 10 дней с даты шринятия решения о выплате (объявлении)
Щата,

-, :]:]ен_]ов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
1 1,б. Выплата дивидендов в денежной форме осуществлJ{ется в безнацичном
-.:.; .хе обществом или rrо его поручению регистратором, осуществляющим ведение

lг,;.llз дiционеров общества, либо кредитной организацией.
Зып,тата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на
*",--]lll \ч}tтываются в реестре акционеров общества, осущеотвляется путем гIочтового
,::.iзс.fа денеЖнЫх среДств ИЛИ ITРИ НаJIИЧИИ СООТВеТСТВУЮЩего ЗаJIВЛеНИя уКаЗаННЫХ
-..-- г\-ге}I перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам,
-],;: которых Еа акции учитываются в реестре акционеров общества, путем
_.:еч;{сления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по
:j__..зте

дивидендов

лицам

указанным

считается

исполненной

с

даты

приема

, ::.ззоJимых денежньж средств организацией федсральной почтовой связи или с даты

-. Jl\тi.lения

денежных средств в кредитную организацию, в которой о,гкрыт
_ ,:_i:,-зский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.
i 1.7, Лицо, не полгIившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества
.,._:: -ъ-гI{стратора отс}"тствуют точные и необходимые адресные данные или банковские
:,.!:з;iзIilы, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с
::,:i:ванием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение
.:,j\

:.:

.-]ет с даты

принятия

об пх выплате,

решения

Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при
:lРОПУСКе ВОССТаНОВЛеНИЮ Не ПОДЛеЖИТ, За ИСКЛЮЧеНИеМ СЛУЧаЯ, еСЛИ ЛИЦО,

]],la-l,ащее право на получение

дивидендов, не подавало дацное требование под

:_.i:ЯН}{еМ НаСИЛИЯ ИЛИ УГРОЗЫ.

По истечении такого срока объявленныо и невостребованные дивиденды
j:JJ.анавливаются в cocTulBe нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их
;

-.i

-.l 3Те ПРеКРаЩаеТСЯ.

11.8, При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество
:1;зано р}ководствоваться ограничениями, установленными фелеральными законамИ.
12.

структурА оргАнов оБщЕствА

12,1 , Органаi\{и управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- наблюдательный совет;

- еJинодичный исполнительный орган (генеральный директор,
:,

: :анItз ация, управJUIющий)

управляющаrI

;

- правление (коллегиальныЙ исполнительныЙ орган)
_

в

слрае назначения лиI(Bидационной комиссии к ней переходят все функuии

по

Iравлению делами общества.
12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственноЙ деятельностью общества
;в,lяется ревизионнчUI комиссия.
,,

t2

-].3, Наблюдательный Совет, и ревизионнм ко]!tиссия избираются

:;j1i{e}{ акционероВ.

обцлtrt

1i.,l. Управляющая организация (управляющий) утверждается общlilчt собранltеrt
] :i eDoB по предложению наблюдательного совета.
li.5. Генера_пьный директор и правление избираются наблюдательнь]}1 coвeTo}f

:-a,тва.
.

].6. Счетная комиссия общества избирается общим собранием акционеров.

.:.7. Ликвидационнi}я комиссия при добровольной ликвидациlt общества
, :,1!:ззтся общим собранием акционеров, при принудительной ллIквидацI,iи
- :,..:

jчается

судом

(арбитражньгм

t3.

судом),

оБщЕЕ соБрАниЕ дкционЕров

Коrtпетенцlля общего собрания акционеров:
,

j.1, Высшим органом

*l--.i]ЗЗ)оВ.

управления общества является обшее собрание

?е::rеllие общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения
,.],-:. _. собрания акционеров):
-;\-те-v совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки
;a ПРИНЯТИЯ РеШеНИЯ ЛО ВОПРОСаМ, ПОСТаВЛеННЫМ На ГОЛОСОВаНИе С
-_:_i
*;,.=,;эi{те.lьньIм направлением (вручением) бюллетеней
для голосования до
-:,:
собрания
акционеров;
общего
-:еэия
- г}]ем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров дJu{
,:".]i:.-3ния вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на
-

_";;зание).

сlбшество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в
и не позднее чем через б месяцев после окончания

-:,: i;]1 lie ранее чем через 2 месяца
: .1: riJОВОГО ГОДа.

.-i.], В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих

jJ:::ссоз:
'!

|

изменений

внесение

и

в

дополнений

общества

или

.,i ,есгва в новой редакции (кроме случаев, предусмотреIIных в пу}Iктами 2 - б ст. 12
i ::::l-:ьного закона <Об акционерных обществах>);
: реорганизация общества;
_1
.]иквидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверх(дение
- :,_- t( з,.fi\-точного и окончательного ликвидационньIх балансов;
устав

утверждение

устава

определение количественного состава наблюдательного совета обцества,
их полномочий;
j; принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного
::-=: обцества по договору коммерческой организации (управляющей организации)
._:;. ;. j_I{BllJya,Ibнoмy предпринимателю (управляюlцему);
принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющеЙ
-i

,:

l

j.1:,Lr:;{e его tшеЕов и досрочное прекращение

a

.

_

a, "1.;;1]атl!{и и.ци

управляIощего;
избрание чJIенов ревизионноЙ комиссии общества и досрочное

-j

:€!с.? " lение их полломочий;
8.r 1твер;кление аудитора общества;
9l

rlзбрание членов счетной комиссии;

_lз) :осрочное

прекращение

полномочий

членов счетной

комиссии;

опреlе,-rение количества, номинаJIьной стоиNIости, категории (типа)
:,i: ь,:энilьн акций и прав, предоставляемых этими акциями;
..)

l]:

увехичение уставного капитала общества

:,.tлiне:ьной стоимости акций;

13

путем

увеличения

увеличение уставного капитала общества путем размещенIlя акц}ll"l
закрытой подписки;
размещение эмиссионных ценньш бl,маг общества, конвертI{р\,е\lьг\
:] urc р€!ством
з акрытой подписки ;
5
увеличение уставного капитала общества путем размещения посреfство\l
-rт:гf i"i подписки обыкновенньrх акций, составляющих более 25 проuентов ранеa
l l- .l:-_iзнньiх

акций;

обыкновенных

размещение пOсредством открытой подлиски конвертир},е\lых в
1:J:_-1з€нные акции эNtиссионньж ценных бумаг, которые могут быть конвертliрованы
_,iьхзовенные акции, составляющие более 25 процентов ранее раз}{ещенньLк
_

э

l: Lr;_l.-,зeHHbD( аКЦИЙ;

увеличение уставного капитала общества путем размещения ПОСРеДСТВО]!1
-"l:эJ]oi{ подписки обыкновенньIх акций в количестве 25 и менее процентов РаНее
:,i-, :",энньн обыкновенных аIсций, если наблюдательflым советом не было достигнуто
:: ],, : _. ."]С}tЯ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ;
_ t i r ве.rичение уставного капитала общества путем размещения дополнительньD(
.' .',. ts пределах количества и категорий (тиrrов) объявленных акций за 0чеТ
_

li " "зJ,.вз

когда

обtцества,

акций

дополнительных

размещение

осуществляется

:t:e:J:BoM распределения их среди акционеров, если наблrодательным советОМ Ве

i :,_ ]

:

"

_

_

_

]J]ПIГН}ТО еДИНОГЛаСИЯ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ;
'_),
капипlла
общества
путем
размещения
уставного
увеличение
_:j.:e,-ibнbй привилегированных акций в пределах количества объявленньiх акЦЦй
(типа)

:- _:,l -,з:егории

..

1.-_. JОСТИГНУТО

подписки,

открытой

посредством

если

советом

наблюдательным

еДИНОГЛаСИЯ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ;

уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения

],,l

.: \{].}:,]_lьной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций В целях
_ _ !:,-----цI{JI Irx общего количества, а также путем погашения приобретенных и

i;*,л:-_зННьiх общесТвом акциЙ (акций, находящиХся в распоРяжении общества);
отчетности, в том
}"тверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской
-*.:-._: отчетов о прибьшях и убытках (счетов прибылей и убытков) обrцества, а также

прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков
.*]---:J:за по результатам фиЕансового года;
определениепорядкаведенияобщегособранияакццонеров;
]]l
l
]-j
дробление и консолидация акций;
+
принятие решений об одобрении сделок в случаJIх, предусмотренных ст,
i i Оэ:ераrьного закона <Об акционерных обществах>;

:л::,еlе.lение

:5,

принятие решений

,u,

- :d *.. J\{oTpeHHbIx

об

одобрении крупных сделок

в

случмх,

ст.79 ФедеральНого закона кОб акционерных обществах>;

принятие решения об участии в финансово-промышленных группах,
; ; :,-хiациях и иных объединениях коммерческих организаций;
]Ti
угверждение внутренних документов, регулирующих деятельность
_

],;з!_qr9

общества;

18) приняпле решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов чJIенtlм
:€:1зiiозной комиссии общества, связанЕых с исrrолнением ими своих обязанностей в
-,::i. _-: Ilсполнения ими этих обязанностей; установление РаЗМеРОВ ТаКИХ
:-: :.:зrте]iiдений и компенсаций;
i9) прrлнrгие решения о вознаграждении и (или) компеЕсации расходов членfu\{
.._l:._ю:зте.]ъногО

совета

обществаl

с

связанныХ

исполнением

.;:i._-сfате.{ьного совета в период исполнения ими своих
:,gj

\[ е}с

зr.r

в таких

вознаграждений

и компенсаций

ими

функций

членов

обязанностеЙ; ycTaнoB.-leНI,te

;

i принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов

..-*:стозке

и проведеНию

внеочередногО

собраниЯ

:,::...;обрания;
14

лицаМ

и оргаЕам

по

- инициатора_\l

-.. ] принятие решения об освобождении общества от обязанности
раскрывать I{.lIi
:j]-lзв.lять
информациIо,
предусмотреIIную законодате-rтьствол\{ PoccrtitcKo;":
.:::JIIII о ценных бумагах;
-,-)принятие решения об обращении с зfuIвлением, о листинге акций обшествз у:.\{I{ссионньгх ценных бучtаг общества, конвертирУемых в акции общества:
-13 ) приrrятие решения об обращении с заlIвлениеМ, о делистинге акцIlI-{ обrцества
-"}{itссионньгх ценных брлаг общества, конвертируемых В сго акцилll
_:-1 i реше!{ие иньж вопросов, предусмотренных
Федера,тьныrt законо\{ ,tОб
*n._
зрных обществах>.
j. общее собрание не вправе
- -:.
рассматриВать и принимать решеIlия по вопроса\(.
l:зсенньIм законом и уставом общества к его компетенции,
_ _:.,1, общее собрание не вправе приниматЬ
решения по вопросам, не включенным
j-,"TK\ дня собрания, а также изменятъ повестку
дня.
. -1.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель
:}]-]ате.lьнОго совета, а еслИ он отсугствует или отказьшается председательствовать,
_, :-j

,

-

-1. выполняющее

функции

единоличного

исполнителъного

органа

общества.

порядок принятия решений общим собранием акциоцеров:
_].6, Решеrrие общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на

:

_,Jвание, принимается

большинством

голосов

акционеров

-._,:,.lощиХ
акций общества, цринимаЮщих
учасТие в собрании,
],: ::_ii{я Федераltьным законом кОб акционерных обществах)) не

-

впадельцев

если для принятия

установлено иное.

],-

-].7, Общее собрание акционеров принимает решения по Еижеперечисленным

*:,-,ae\l только по предложению наблюдательного совета:
-t
]i

реоргаЕизация общества;
увеличение уставного каIтитала общества путем увеличения номинальной

_" _ ]1]"1oCTIl акциЙ;

-

_11 увеличение уставного капитала общества путем размещения акций
_::e:cTBort закрытой подписки;
:1 увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством
_l;ьrтой подписки обыкновенньrх акций, составляющих более 25 процентов ранее

j

],{

еценньгх
5

)

обыкновенных

акций;

}'Величение уставного капитала общества путем размещения посредством

:.,.:ЬГОЙ ПОДПИСки обыкновенньж акциЙ в количестве 25 и менее процентов,
ранее
a],(еценных обыкновенных акций, если наблюдательным советом не было достигнуто

-i::J:.lаСИЯ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ;
бl
капитаJIа
общества
путем
,чвеличение
уставного
размещения
акциЙ
в
пределах
-__-.lШ{ТеЛЬНЫХ
количества и категориЙ (типов) объявленных акций
: :13т и}t)rщества общества, когда размещеЕие дополнительных акциЙ осуществляется
__;Е:ством распределения их среди акционеров, если наблюдательным советом не
:*.С -]ОСТИГНУГО еДИНОГЛаСИЯ IIО ЭТОМУ ВОПРОСУ;
:)

уве.lичение уставного капитаJIа общества путем размещения обществом

:..lНIiТе.-IЬНыХ приВилегированных акциЙ в пределах количества объявленньrх акциЙ

-'l категории (типа) посредством открытой подписки, если наблюдательным советом
5ь:то достигн}"то единогласия по этому вопросу;
8)
уменьшение уставного капитаJIа общества путем уменьшения номинальной
::.i{}{ости акций, п}тем приобретения обществом акций в целях сокращения их общего
J.:.l;iЧеСТВ4 а также пугеМ погашениЯ приобретеНных и выкуплеЕньж обществолл акций
;s." 11 I"l. н ах одящихся в распоряже нии общества) ;
9t дробление и консолидация акций;
i0) принятие решений об одобреции сделок в случаJ{х, предус]чIотреннь]х ст, 83
-,еэе-lьного
iз
закона коб акционерных обществах>;
. i) принятие решений об одобреIrии крупIIых сделок в случаях, предус\,отренньп'
::, -9 Фе:ерального закона кОб акционерньн обществах>;
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_

;:

_

]

принятие решения

__;тl-тIlях

;:
::

" -1

об

участии

в

финансово-промышленных гр}тпах.

и иньIх объединениях коммерческих организачий;

, принятие решения о передаче полномочий единоличного исполните.тьного

L-tбшества по договору коммерческоЙ организации (управляюlцей органlrзаш;llll

: -}.lвI{дуальному предпринимателю (управляющему);
--l , lтверждение

внутренних докуJчlентов, реryлирующих

деяте.lьность органов

j прIiнятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионноI"l Ko\{licc]ji
.:,_ зз и (или) компенсации расходов, связанных с исполIIеIIие\1 }1\{}t cBollx
-

,

_:,:

_-1.8. общее собрание акционеров принимает решения ПО НИ){lеПеРСЧИС-'IеННЬПI
Ja\{ большинствоN{ в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих

.lii. :lрitнимающих участие в общем собрании акционеров:
внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждеIIие устава
r.:за в новой редакции (кроме спучаев, предусмотренных впуIIктах2--5ст.12

:,
:,

реорганизацияобщества;
птrиатl пяlrтrо п6rrтрптпя
общества, чя
назначение ликвидационной комиссии и утверждение
ликвидация

il е;{\-точного

-1

и окончательного

ликвидационньtх

балансов;

определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)

- :,::

i:cTBort закрьtтой подписки;
1,
размещение эмиссионных ценньIх бумаг общества, конвертируемых в акции,
- _,: :,:]aтBort закрытой подписки;
-: }-величение уставного капитала общества путем размещения посредством
.:l:;_о}"{ подписки обыкновенньгх акций, составляющих более 25 процентов ранее
: :: [1;:-,енньн обыкновенных акций;

il

размещение посредством открытой подписки конвертируемьж

в

1:;r;овенные акции эмиссионньгх ценных бумаг, которые могут быть конвертированы
:5э;кновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенньгх
., 1;_.эовенньп< акций;
> r
принятие решений об одобрении крупных .. сделок в случае,
-:,::i.\{oTpeHHoM п. 3 ст. 79 Федерального закона кОб акционерных обществах>;
lc) принягие решения об освобождении общества от обязанности раскрывать или
:е -:,iтав.-tять информацию, предусмотренную законодательством РоссийсКОй
i-,: -з:ацlrи о ценньIх буг"rагах;
1 I ) принятие решения об обращении с заrIвлением о делистинге акциЙ общества и
:,]1 э}lllссионньп( ценньIх бlмаг общества, конвертируемых в его акции;
.3.9. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, постаI]ленНОму
: i
:Lf.lосование, правом голоса, при решении которого обладатот акционеры :__j-_e.lbцbi обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по
]":,.\i :о--Iос}тощим акциям совместно.
13.i0. Принятие общим собранием акционеров общества решения и состав
J:,-;{];-.epoB общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем
-,: _э:itеfьного удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение
:,:.J:]3 акцрIонеров общества и выполняющим функчии счетной комиссии.
Во:трос о том, каким лицом булет подтверждаться принятие общим собраниеrt
:J;IJHepoB общества решения и состав акционеров общества, присутствовавlIIих прli
..: грIlнятии, решается наблюдательным советом общества при поJготовКе ;l
:::}tsе общего собрания акционеров,
i3.11. Решения, принятые 6ýr,llИМ собранием акционеров, и итоглl го.:Iосоваi]jiя
,1]:-,-: огJашатьсЯ на общеМ собраниИ акционерОв, в ходе которогО провL)]il..ссь
,

;
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,:,i;ile, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список
лиц.
'_]i\ право на
rlастие в обIцем собрании акционеров, в форме отчета об итогах
-,: _:,::ii{я в порядке, предусмотренном
для сообщения о проведении обше]-.l
: "--:',q аКЦИОНеРОВ, Не ПОЗДНее ЧеТЫРеХ РабОЧИХ Дней после
даты закрытiiя обIIIL.;о
:11i'; екционеров или даты оконЧания приеМа бюллетенеЙ при проведенIII] обшз;a
:,I:-]._; акционеров в форме заочного голосования.
i{нфорлrачия о провеДснии общего собрания акIlионеров:
j -]. Сообщение о проведении общего собрания акционеров до..r;+iно бы:ь
- i:e поздНее, чеМ за 2| дней, а сообщение о IIроведении обцего собранltя
_:-,;]оЗ. повестка дня которОго содержИт вопроС о
реорганизации общества, - не
- -,;е. че\{ за 30
дrIеЙ до даты его проведения,
З :.rl-чаях' предусмоТре}Iных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального

" ,,_

,:,,

:_ .L]общение

о проведепии

общего

собрания

]: -,-з, че\{ за 50 дней до даты его проведения.

акционеров

должно

быть

сдълано

не

l:езанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно
:,-: ].1З\lСЩено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети
: ] ;].jill> - http;//www.dalgaso.ru,
j. К информациИ (материалам), подлежащей предоставлению
- ,: лицам,
l :,_ --ji\{ право на
В общем собрании акционеров, при подготовке к
r{астие
- ' j,: -знiaУс
:
общегО собраниЯ акционерОв общества, относятсЯ годовоЙ отчет общества,
' ',:,5 бrхГалтерскаЯ отчетностЬ,
в тоМ числе заключение аудитора, заключение
: :: : !. -,ззоii комиссии (ревизора) общества по
результатам проверки годовой
"' ,'
. - эзской оТчетносТи' сВеДения о канДиДаТе (кандидатах)
u_
'aпоп""ТеЛЬные
l-;, !- .-бщества, совет директоров (наблюдательпый совет) общества,
ревизионную
,, :.;1iJ (ревизоры) общества, счетн}то коN{иссию общества, информация о н€шичии
',- --ТС\lqlgИЦ ПИсьменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в
. l:--:.]з\ющий орган общества, проекТ изменений и дополнений, вносимых в
устав
'_.:lз".
i|jи проект устава общества в новой редакции, проекты внуIренних
: .-.a"r.},_loB общества,
проекты
общего
собрания
акционеров,
решений
]l: -'":),1LrT)еHHEI'I ПУнктоМ 5 статьи ЗZ1 Федерального закона коб акционерньtх
- , - -: lX))
liнформация об акционерЕых соглашениях, заключенньгх в течение года до
,.: :, -_]оье.lениЯ общегО собраниЯ акционерОв, а также информация (материалы),
: .._, : 1.: ::реннаJI уставом общества.
-]

':::

j:

-"

"]ополнительной

информации

(материалам),

подлежащей

(поллежащим)

-,;"-':еlеНИЮ ЛИЦаМ, ИМеЮЩИМ ПРаВО Ira rrаСТие в общем собрании, при подготовке

_:,::i:ению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о выплате
.,i:;з._энilli)
относятсЯ
дивидендов,
совета
рекомендации
директоров
,,]._i.-]зlе.-lьного совета) общества ло размеру дивиденда по акциям общества и
. ] i:i:i его выплаты.
:: trопо.-lнительной информаuии (материалам), подлежаlцей (подлежацим)
-:.. - _ .:"з.,IенIiЮ лицам, имеюIцим правО н.а
Yrастие в общем собрании, при подготовке
; -:,_ з -:ению общего собрания, повестка дня которого вкJIючает вопросы, голосоваIIие
' . l _ --]bi\{ \{ожет повлечЬ возникItоВение
праватребования выкупа обществом акций,
--:--i ся] отчеТ оценщика о рыночнОй стоимоСти акций общества, требования, о
::J]"::з KoTopbD( мог}т быть предъявлены обществу; расчет стоимости чистых активов
,-з:-а по данным бухгалтерской (финансовой)
1
отчетности общества за последний
"":: :-енный отчетrrый период; протокол (выписка из протокола) заседан!lя
,--з].:_-:.]ате.rьного
Совета общества, на котороМ принято решение об определенр1Il цены
: _J:,:з з:<цlrli обlцества, с
ука:}анием цены выкупа акций,
ii .]опо.lниТельной иýформации (материалам), подлежащей (поrrе;кзrrIjl\1.,
-:,;-.-;:азJен}{Ю лицам, имеющиМ право на
растие в общепt собранилl. пр}t поjготозке
, :г_^зе]ениЮ общегО собрания, повестка днЯ которогО включаеТ вопрос cl
: :

_

_:_

j.чtJ.зации

обществъ

относятся:
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:lpoekT решения о
разделении, выделении или преобразовании -цибо
договор
з:iт договора) о слиянии или присоединении,
заключаеь{ый rlежду общесrваrlll.
вrющцr, в слияIlии или присоединении;
,-босноваrrИе условий и порядкареорганизации
общества, содер/.,аl]I!Iхся в проекте
-lп}о..r,.-;j{я О разделениИ, вьIделенИи илИ преобразоВurr"
пriбО u'"o.onop.
эора) о слиянии или присоедипении:
:)оект передаточного акта в случае
реорганизации в форьrе вь]Jе.lенiiя l:
_ J,]ения,
_

,о,]овые отчеты И годоваrI бу<га-гrтерская (финансовая)
отчетность всех
"::iiiЗflЦИЙ, riаствующих в реорганизации, за три
завершенных отчет-I{ы.\ го:а.
:-'l-ёСТВУЮщих дате проведенИя общегО собрания,
-,::зыli год с момента образования организации, либо за каждыЙ завершtеiIныii
если организация осуществ-:Iяет
":_ :]еяТелЬность Менее Трех ЛеТ;

I.эо}fежуточная

бухгалтерская

(финансовая)

j;.з\ющих в реорганизации, за последний отчетность всех организаций,
завершенный оr.rar"urй период,

:::яшltй из трех, шести или девяти месяцев, предшествlтощий
,з;о
дате проведения
собрания, если
TaKarI отчетность составляется.

Предложения В повесткУ дня обпцеГо собрания
акционеров общества:
],1,14, Акционеры (акционер), являющиеся
в
совокупности
л
владельцами не менее
,: i процентов голосующих
акций общества, вправе внести вопросы в
повестку дня
_:зого общего собрания акционеров и выдвинугь
кандидатов в наблюдательный
::', , )еВИЗионн}то комиссию и счетную
комиссию общества, число которых не моNtет
,з:iiIIать количественный состав соответствуIощего
органа, определенный в
'Зt-ТВО,
уставе
а также кандидата IIа должнОсть единоЛичноIо
исполнительного оргаЕа.
Такие предложеНия должны поступитЪ в общество
не позднее 30 дней после
,
tr чания

финансового го.ца.
.-1,15. В случае, если предЛагаемаЯ повестка
дня внеочередного общего собрания
__],JHepoB содержиТ вопроС об избранИи

_:,,-rнеры или акционер, являющиеся
- -3нтов голосуrощих

членов наблюдательного совета обпlества,
в совокупности владельLIами не менее чем 2

акций общества, вправе предложить кандидатов

дляизбранияв
_,:,-.',]ательный совет общества, число которых
не может превьiшать количественный
:'::з соВеТа директоров (наблюдательного совета)

общества.
Предложения, указанные в настоящем пункте,
должны поступить в общество не
:.е Че\{ за З0 дней до даты проведения внеочередного общего
собрания акционеров.
1э.16, ПредложеПие о внеСении вопРосов в повестку
дня обrцего собрания
'!i,r..iePOB
и предложение о выдвих(еции кандидатов вносятся
-:,
в письменной форме с
,J,]Еием
имени (наименования) представивших их акционеров
(акционера),
, :.:;Iчества и категории
(типа) принадлежащих им акций и должны быть
лолписаны
i", j Jнер8ми (акчиопером).
i

iз.17. ПредложеНие о внеСении вопРосов В повестку
дня общего собрания
:!:--ilcнepoB должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а

-:':Llo]KeHИe О ВЬЦВИ}КеНИИ
Кандидатов - имя и данные док}Ф{ента,
удостоtsеряющего
:::iOCTb (серия и (или) номер
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший
: _ i;r,lteHT), каждогО предлагаемого кандиДата,
наименование органа, для избрания в
. _:ззый он предлагается, а также иные
сведения о нем, предусмотренные
уставом или
::"тренними документами общества. Предложение
о внесении вопросов в повестк\.
:'; ОбЩеГО СОбРаНИЯ аКЦИОЦеРОВ МОЖет содержать
формулировку решения по Kai*iJo}{\.
- :e.].,l агаемому вопросу.
13,18, НабЛЮДаТеЛЬНЬй СОВеТ ОбЩеСтва обязан
рассмотреть пост\-пilв:;1з
,:е,а-IоженИя

и принЯть

решенИе

о вклюЧении

их в повестку

дня обшего

сt-бр:,,;lя

:j:-jHcHePoB ИЛИ Об ОТКаЗе ВО ВКЛЮЧеНИИ в
указанную повестку дIш не поз]::е- _< _-_:_:.-:
,, _ J,-Iе установленньIх
уставом окончания срокоВ постутIления в общестВо П5е]..a,.:еl;:i1

: ,JBeCTKy дIш годовогtr общего собрания акционеров.
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: _:. Вопрос,
предложенный акционерами (акционером),
подлежит включенI{ю в
: : : I:,, -:rrя общегО
собраниЯ акционероВ,
nu* u"ц"r"}тые кандидаты IIо.].lехат
равнО
,,",-: ::i:rc в список каЕдидатур
для голосования по выбораN{
|rv\JPdпl lJ
" "lв сOответсl
соответствr,юшtiй
-.iцества,

за исключением

случаев,

если:
- ].\-.iионерами (акционером)
не
соблюдены установленные
,:.::]ji
уставо\{
зопросов
в повесткУ
и вьцвижения
дня

]

: ::1е аКЦИОНеРОВ;

сро}iи

кандидатов Iia годовое обшее

- Ji:-jИОНеРа},Iи (акционером)
не соблюдены установленные
ус.tаво\f сроки
.:еi;.я кандидатов для избрания членов
наблюдатЪ";;;;;;;;;;;
* : l-L :]5эднии акционеров;
";;"."череJно_\{
(акционер) не являются ВЛадельцами
предусмотренI{ого пп. 1 и 2 ст.
_:'::::ры закона <об
--: -3}аlЬНого
v *f\чrrvrrvУлDl^
акционерных \'t'щЕUrВах))
обществах>; колиЧесТВа
,,-,,j i

ГолосУЮUlих

' ,","::э::

акций

- -]е.аlожение не соответствует
требованиям, предусмотренным
пп. З и 4 ст. 53
КОб
аКЦИО"'РП"'*
Обществахu ,'о"по"чrным на них
' :l.:
требованиям

-

_;::;;-"""

зопрос, предложенныЙ длЯ внесениЯ
в повесткУ дrrя общего собрания
* *,-:з:оts общества, пе отнесеН
к его комПетенциИ законом и
1 "
уставом общества и
:-ie соответствуеТ требованиям Ф"д"рurr""оaо
закона
' ''::":ъý,l

и иньж

правовых

актов

Российской

коб

ь;;й"".

акционернъrх

]0, МОТИВИРОВаННОе Решение наблюдатеп"rЬ.Ь
совета общества об отказе во
i,:-iilИ предложенного вопроса в повеСтку
общего
дня
собрания акционеров или
,,_: -::-iT? в списоК
кандидатуР для голосОваниЯ по выборам
в соответствующий орган
'",,:,:за направляется акционерам (акционеру),
;;;"*
вопрос
или выдвинувшим
*. --": -:lа_
,

-'

,i,]_":

не позднее З дней с даты его принятия.
с,тrчае принятия наблюдательным советом
общества решения об отказе во
, _}_:.-HIII] предложенного вопроса
в повестку дня общего собрания акционеров
или
*-;; -3та в списоК кандидатуР
для голосОваниЯ по выбораl,t в соответствующий
оргаЕ
' ::,-,:tsЗ ,тибо В случае уклонениЯ наблюдатеп"поaо
совета общества от принятия
ы l]-' РешениrI акциоЕер вправе
обратиться u aУд с требование]!, о
понуждении
.-.- _ва вIотючить предложенньiй вопрос
в повестку дrrя обrцего собрания
акциоIlеров
список кандидатур для голосования по выбора"
u

i

: _:

.

,*-'.-HJ.1#"B
- -,.21 . Наблюдательный
совет общества
j"г"lliровкИ
вопросов,

предложенныХ

длЯ

не

"ооЙтствутощий

вправе u"oarr" изменения

включениЯ

в

повестКУ

:.:l11зкционеров, и
формулировки решений по таким вопросам,

Дня

в

общего

ПомимО вопросов, предложеНЕых

акциОНераJ\.rИ Для включения в
повестку
"э,22, собраниЯ акционерОв,
:,-; _,,б_JегО
а также в случае отсутствия таких предлоrкений,
;,",:сTBIш или недостаточного количества
кандидатов, предложенных

,

акционерами
ебразоВания соотВетствуюrцего органа,
наблюдате.riьный совет общества вправе.
: i_:]L_аТЪ
в повесткУ
_

- - 1;..Ц КаНШДаТ}Р

",-1,2з,

дня

общеГо

ПО СВОеМУ

В случае,

собранИя

УСМОТРеНИЮ.

акционеров

вопро

сы

или

кандидатов

в

если предЛагаемаJI повестка дня общего
собрания акционеров
-:./KI'T вопрос о
реорганизации общества в форме слияния, выделения
или
:,]J:,-]ения и вопрос об избрании
наблюдur*пu"оaЁ iouaru общества, создаваеМого
- ,те},{
реорганизации В форме слияния, вьцелениЯ или
разделения, акциOнер I{.,Iи
*,,--],онерЫ, явJUIютцИеся В
совокупноСти владеЛьцамИ Ile менее
-, -::";\ющих
чем 2 лроценlов
акций реорганизуемого общества, unpu"a вьцвинуть
кандиJатов в
'J,т'оJательный совет созДаВаемого общест*u, Ъ.о iопп.a"-ьный исполнltте.-lьныi:
::зii. реВиЗионную комиссию или
кандидата в ревизоры,
*:езьiшатЬ
.,,оо,".
количественный состаВ соответстВ}.Iощего ";.;;';"й*'поргана,
1,казываеrlь;i з
:::бrцении о проведении общего собрани"
u*u"br-.fr" общесruа в соотвстс;з;l;I .
.,
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-роектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на до--I/\ность
Jr{ноличного исполнительного органа создаваемого обrr{ества,
В случае, если предЛагаемаЯ повестка дня общеГо собраrlиЯ
акцI]онероВ Co]ep;i;;::
:,rПрос о реорганизации общества в
форме слияния, акц!rонер l1.11l a:rllllC}{eLrJ..
1З.lЯЮЩИеся в совокупности владельцаIии не менее
чем2Irроцентов гоJос\.юLцliх зк'.;:.:
:,организУемого общества' вправе выдвиIIутЬ кандидатоВ
д-lя 113flран;;я ]
"ЗбЛЮДаТеЛЬНЫЙ СОВеТ СОЗДаВаеМОГО путем реорганизации в форrrе с,lllяiillя обriэ;_.r.
ч;iсло KoTopbD( не может превышать число избирiеrriьгх соответств\
ю,r-;.\1
3

:бЩеСТВОМ

:iобшении

ЧЛеНОВ НабЛЮДаТеЛЬНОго

о

совета

создавае]!{ого

общества.

\,казывае\ii_-е

в

проведении общего собрания акционеров общесruч-u'aооru.raru,r,,
.
-JioBopoМ о слиянии.
Предложения о выдВижении кандидатов долrкны пoсT},II!t,t,b в
реорганиз\ е\lое
,-1_цество
не позднее, чем за 45 дней до дня проведения общего собрания
акционеров

:

J,]рганизуемого

общества.

репrение о включении лиц, выдвинутых акционерами или
наблюдательныNl
::,3етоМ реорганизУемого общества кандидатами, в
список чле}лов коллегиаJIьного
J :lолниТеЛьногО органа,
ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора
,: об 1тверждении лица, осуществляющего
фу*пцr" единоличного исполнительного
-::ана ка}кдогО общества, создаваемогО путеМ реорганизации в
форме 0лияния,
::зJеления или выделения, принимаются большинством
втри четверти голосов членов
":5,тюдательного совета реорганизуемого общества. При этом не учитываются голоса
..:бывших членов наблюдательЕого совета этого общесiва.
Внеочередное общее собрание акционеров:
t3,24, Внеочередное общее собрание акционеров гIроводится по
решению
-"б,тюдательного совета общества на основании его собственной инициативы,
.:ебования ревизионной комиссии общеотва, аудитора общества,
а также акционеров
,,<;lИОНеРа), являющихся владельцами не менее чем
10 процентов голосующих акций
- JlecTBa на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного обшего собрания акционеров по требованию
ревизиоltной
- :

j::\tиссии

общества,

аудитора

общества

или

акционеров

(акционера),

являющихся

.".аJельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества,
осуществляется
,. : б.rюдательным советом общества.
\3,25. В течение 5 дней с даты предъявления требования
р9визионной комиссии
:,i*IecTBa, аУДИТОРа Общества или акционеров (акц"Ъrrера), являющихся
владельцами
:,3 }{еНеО чем 10 процентами голос)тощих акций общества,
о созыве внеочередного
:5:его собрания акционеров наблюдательньIМ советом общества должно быть принято

:;_jjение

: : ]ыве,

о созыве

внеочередного

обцего

собрания

акционеров

либо

об

отказе

в его

решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акциOнеров tlo
,:збованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества
или
:!:"iiOHePOB (акционера), являющихся владельцами не менее чем
10 проце[ттов
_.lосчющих акций общества, может быть принято в случае, если:
не соблюден установленный статьей 55 и (или) пунктом 1 статьи 84.з
iе:ерального закона <Об акционерных обществах) порядок предъявления
требования
- -,озыве внеочередного общего собрания акционеров;
акционерьi (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания
:!:-IlioнepoB, не являются владельцами Предусмотренного
ПУНКТОIчI 1 cTaTblT 55
эе:ера,тьного закона <об акционерньн общеiтвахu noor"aaTBa гохос}тощltх
акцliй
:5rества;
НИ ОДИН ИЗ ВОПРОСОВ, ПРеДЛОЖеННЫХ ДЛЯ ВНеСеНИЯ В ПОВеСТКУ
ЛНЯ ВНеочерзJi],]_..

собрания акционеров, не отнесеII к его компетенции и (iiли) не сооitsет;тз\е_
,-ээбованиям Федера_гrьного закона <Об акционернь]х обществах) и I.1ных
li:?,B.-.b:,,
.,тов РоссиЙскоЙ Федерации.
, _=-,lеГо
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решсние наблюдательного совета общества о созыве
внеочередного общего
:_брания акционеров или мотивированное
решение об отказе в ег., созь_зе
-,]правляеТся лицаN{, требующиМ его созыва,
не поздНее З дней с NIo]v{eHTa пр]lнят;.lя

::{ОГО РеШеНИЯ.

решение об отказе в созь]ве впеочередного общего собранliя
акцлlонеэсts ii.r
-:ебованию
ревизионной комиссии общества, аудитора обшеiтва II.-II{ акцIiоне:сз
:(Ционера)' яВляЮщихся ВЛаДелЬцаМи не МеНее чепl 10
Процентов го.-Iос\ющItх :кц;:;:
1цества, можеТ быть приНято толькО по основаНияN{. чстановJенны\I
Фе-]еральнь._.,l
; :{оном <Об акционерных обществах>.
13,26, Внеочередное общее собрание акционеров, .озываеN.lое
по требованiltо
:ззизионноЙ комиссиИ (ревизора) общества, аудитора обЩества
или unu"o,r.poo
:_(ционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
годосующих акцtlГt
, iцества, должнО быть проВеденО в
течение 50 дней с момента npao.ru"n.rrr"
":ебования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлlагаемаJ{ повестка дня внеочередного общего aъбрu""" акционеров

,,1]ержиТ

вопроС

об

избраНии

членоВ

совета

директоров

(наблюдательного

совета)

,5цества, то такое общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 95
_..ей с момента rтредставления требования о проведении внеочередIIого
общего
::брания акционеров.
Для целей настоящего пункта датой предоставления требовация о созыве

общего
собрания
акциоЕеров считается дата получения
.:,ебования обществом.
1з,27, В слуrаях, когда в соответствии со статьями б8 - 70 Федерального
закона
.]б акционерньtх обществах> наблюдательный совет общества
об"auп принять
:-шение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее
::брание акционеров должно быть проведено в течение 40
дней с момснта принятия
:ешения о его проведении наблюдательным советом общества.
В случаяХ, когда в соответствии С Фелеральным законом <об акционерных
-5ществах> наблюдательный совет общества обязан принять
решение о проведении
:пеочередного общего собрания акционеров для Йзбрания
tuIeHoB
-э5,1юдательного совета общества, такое общее собрание акционеров
должно
ibiTb проведено в течение 90 дней с момента принятия
о
его
проведении
решения
; зб.rюдатедьным советом общества.
1з.28. В случае, если В течение установленного Федеральным законом коб
:-dIионерных обществах) срока наблюдательным советом общества не принято
:3шение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или 11ринято
решение об
::казе в его созыве, оргаЕ общества или лица, треб)тощие его созь]ва, вправе
:5ратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее
j;еочередного

:-.брание акциоЕеров.

Кворум общего собрания акционеров:
lз.29. общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем
:lDиняли rIастие акционеры, обладающие в совокУпности более чем половиной
голосов
:

редставлеЕными голосующими акциями общества.

в

принявшими rrастие
общем собрании акционеров, проводимом путем
]овместного присугствия акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и

--ринятиЯ решениЯ по вопросам, поставленцыМ на голосование без предварите.-Iьного
:,аПРаВЛеНИя (вруlепИя) бюллетеней для голосования
до проведения общего собранliя
]кционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для
участия в не\1,

Принявшими уrастие в общем собрании акционеров, проводl{\{о}{
.oBмеcтнoгoпpисyтстBияaкциoнepoBДляoбсyждeнияBoПpoсoBПotsесТк'I-i^F.

_., _.],:

-РИЕЯТИЯ РеШеНИЯ ПО вопросам, поставленным на голосование с пре_]варli;е_ь:::].|
1агJравлением (вруrением) бюллетеней для голосования до провеJен]jя ,-,_.-..:_
;обрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся J--lя }'Ча;:.:; в j.;],l.

_

2t

ПОЛ}П{ены

,rli.liЪ.Ё,ii;ff;tr;H:oXi:oou'*
ПРИНЯВШИМИ

УЧаСТИе

В общем

,;::.,:l]Jffi:;ТЁffi;НН*'

не позднее 2 дней до даты прове]ен}Iя

собрании

акционеров,

провоJи\lо}I

аКЦИОНеРЫ, бЮЛлетени которьrх

в сL-г].1i

no..',;;;;,"r;=:;'_,:

13,30, ЕслИ повестка
дня общегО собрания

акционеров вк-lючает вопро;;:.
" ,-r,lосование по которым
осуществляется разным составом
голос\,ющt{х. опре:с-lе;]iе
i:tsсрума дJUI принятия
решения по этим вопросам осуществхяется
o'Je.lb'o, I1pli э:;:,t
-_с\,тствие кворума для принятия

решения по
го.цосованIlе по которь:.,{
]J\lцествляется одЕим составом
"onpoaur,
голосующи",
пр"пятствуgт
прiii{ят]lrо решен}lя по
:.а]РОСаМ, голосоваЕие по
"a
которым осуществляется
Другим
cocTaBo}f
гоJосующIlх, J--Iя
..f ннятия которого квор)м
имеется.
1з,з1, При отсугствии KBopyN{a
для проведения годового общего собранtlя
:-,:ционеров должfiо быть
проведено повторное общее собрание
акционеров с той xte
,-_.^:В€СТКоЙ Дня. ПрИ
отсутствиИ кворума для проведения
внеочередного общего
бЫТЬ проведено повторное общее
собра,йJuпч"оr.роu .
;

:;';:НffiЖЖ.'О*Ь'

повторное общее собрание акционеров
правомочно (имеет кворум), если
в нем
-:;iняли r{асТие акциоНеры, облаДаюЩие В совокупЕости
не менее чем з0 процентами
, :JocoB голосующих
акций общества,
СООбЩеНИе
Проведении повторного общ:lо
-'}'Цествляется В соответстВии
_ собрания акционеров
с требоuuп""*'
52
Федерального закона коб
..:_]IiOHepHbж обществахl>.
При этом положения абзаца второго
пункта I статьи 52
}е:еральногО закона <об Ъкционер}IыХ
обществах> не применяются, Вручение,
:_i.[iрзвлёние и опубликование
бюллетеней для голосования при
проведении повторного
,'1*lего собрания акциодеров
осуществляются в соответствии с требованиями
статьи б0
;еJералъЕого закона кООЪкционерных
обществах>.
При проведении поurорrо.о общеlо .oOpur"n
акционеров менее чем через 40
-,_elj после
несостоявшегося общего собран""
u*ц"оперов лица, имеющие право
на
- ЧаСТИе В ОбЩеМ СОбРаНИИ аКЦИОНеров, определяются
в соответствии со списком лиц,
;:',{евших право
на участие в несостоявшемся общем
собрании акционеров,
13,з2, При отс}тствии кворума
провед""ип
для
на основании решения суда
, _- -овогО обЩегО собрания
чпц"оп"ров не пOзднее чем через
6.0 дней должно быrъ
,_:,rведено повторное общее
собрание акционеров с той же повесткой
*::lojlнитеЛьное
дня, При этом
обраЩение

О

-

_

..чй

В сУД не требуетсяiо"rор"о. обrцее
собрание акционеров
з;Iвается и проводится лицом или
с

;: ;;l указанные лицо ипи
орган ;о#:;*""uff.lli;#Г"fi"jЖ.; :;H::':""Jffi#;
:*;i;;io'epoB в опредеЛенный
решеЕиеМ суда срок, повторное собрание акционеров
:: зьвается и проводится
другимИ ЛИЦа]чIи или органом общества, обратившимися
с
,] .;jOM В 0уд при
условии, что эти лицаили орган общaar"u
в решении суда.
указаны
слrlае отсутствия кворума для проведения
на основании решения суда
ОбЩеГО СОбРания акционеров повторное
общее .oopun". i*йоr,"ро" n"
-;;;:'"НОГО

в

_

J_rrд

Бюллетени для голосования:
1з,з3, Голосование по вопросаý{
повестки дня общего собрания акционеров
gglgп"ется бюллетенями
для голосования.

13,34, Бюллетень дJUI голосования
должен быть направлеII или вргrеII под
i::ji(f,oмY ЛиЦУ,
росп}Iсь
указанноМу в списке лиц, имеЮщr* прu"о на
участие в общелt собранllli
ri-]иo*epo', не поздЕее, чем за 20
дней до проведения обrцего собрания акцIlонерLrз.
НаПРаВЛеНИе

.l]рав,]ением.

бЮЛЛетеня

для

голосования

осуществ_iтяется

почтt]Еь.\,1

ПРИ ПРОВеДении общего собрания акционеров,
за иск.l]оченIlе\{ сб ,.:.
_=_л]_]_]r.
-']Эрания
акционероВ' проВоДиМоГо В
форме заоЧного голосования, .-liiца. вк_lючеi:ь_- ._
_
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в общем собраниIа акцI]онеров (}lI
запо--lненчь:i
*:едставители), вilраве принять )п{астие в таком собрании либо направить
].о.-тлетени в общество
з ], )
1з.36. Бюллетень для голосования должен содержать сведения. },казанные
гс,-iосов:I1!iя
:т. б0 Федерального закона кОб акционерных обществах>, Бюллетень .fjlя
РФ, "
законоJате,lьствоr:
,..^,{еТ содержатЬ лоrrолнительные сведения, установленные
Текс,;
11
-:it,ке определенные наблюдательным соВетоN{ при утверждениI{ форrtы

::lIicok лицл имеющих fiраво на участие

1.Э.rrеТеНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВаНИЯ,

13.37. ГIри голосовании, осуществляемоМ бюллетенями J-.iя

го--Iосован]Iя,

o,]I]H
по тем вопросам, по которым голосующим остав,-1ен то_lько
Бюллетени для голосования, заполненные с

зсчитываются голоса
,lj ВоЗможньIх вариантов голосоваI{ия.
недействительны\{и,
: ЗР)'ШеНИем указанного требования, признаются
для
Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем
вариант
и
вопросу
по
.-].lосования, включает более одной формулировки решения
предложенных
из
формулировок, бюллетень
_-.tsета (за)) оставлеЕ более чем у одной
недействительным.
- : нзнается
оставлеII вариант
Если при принятии решения об угверждении аудитора общества
бюллетень признается
_:,.]осования ((зD) более чем у одного из кандидатов,
_

r_е]еЙствительным.

и счетной
Если при избрании членов наблюдательЕого совета, ревизионной
кандидатов,
(за) оставлен у большего числа
i:"r\lиссий общества вариант голосования
;a\1 I{меется вакансий, бюллетень признается недействительным.

вопросов, поставленньж на
Если бюллетенъ для голосования содерпшт несколько
требований в отношении одного иJlи
. ]_lосование, несоблюдеЕие вышеуказанных
бюллетеня дJU{ голосования
.iескольких воIIросоВ не влечеТ за собой признания
-

е:ействительным в целом,

идентифицироватъ лицо (акuионера или
данным бюллетенем, то голоса,
-:едставителя акционера), проголосовавшее
не учитываются при подведении итогов
-эедставленные таким бюллетенем,
. -r.lосования.
бюллетени, попученЕые
При проведении собрания в форме заочцого голосования

Если бюллетень не позволяет

приеобrцегО собраниЯ акционероВ (даты окончания
-,-iществоМ после лчru, ,rрЬu"дениЯ

1.1a

бюллетеней для голосования), признаются недействительными,

гоJIоса по
При признании бюллетеtля для голосования недейсТвитеjIьныМ

:,r.]ержащимся в нем вопросам не подсчитываются,

счетная комиссиfli

акционеров в количестве 5
1з.з8. Счетная комиссия избирается общим собранием
акционеров,
:яти) человек сроком до годового общего ообрания
либо количество ее членов стало
Если срок полномочий счетной комиссии истек
своих обязанностей менее трех,
].:знее трех, а также в случае явки для исполнения
может бы,гь
:leцoB счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии
: эIlвлечен регистратор.

всего состава счетной комиссии могут
13.39. Полномочия отдельных членов или

-ьпь прекраIцены досрочно по решению общего собрания акционеров,
и регистРирует лиц, участвующих
13.40. СчетнаЯ комиссиЯ проверяеТ полномочИя
э

общем

собрании

акционеров,

определяет

;езъясняет вопросы, возникающие

кворум

в связи с

общего

собрания

акционеров!

(их
реализацией акционерами

порядок голосования по
]редставитaп"*"1 права голоса на общем собрании, разъясняет
поряJс_{
зоI1росам, выносимым на голосование, обеспечивает установ,rенный

:оJосоВанияипраВаакционероВнаУ{асТиеВголосоВании'поДсЧ}iТыВаеТГоJосЗ}l
об итогах гоJосоваНИЯ, П€РеД&с-Т З
.lо.f,водиТ итогИ голосованИя, составлЯет протокОл
предчс}lотреннь:е
зрхив бю.плетени для голосования, осуществляет иные функчлtи,
общества,
_{астоящим уставом и вн}тренними докуNIентами
2з

14.

нАБлюдАтЕлъный совшт
оБш{ЕствА

Компетенция наблюдательного
совета:
общества осуществляет
*-.i1;';"r**:ёft"##j'.}ou*
обrцее р}хсво-с:зс
исключением
Федерапьным законi}м (об
решеIlия
отнесенньц
ш
ОбЩеСТВаХ> И "onpoao".
i:омпетенции обtцего."бр;;
ПuЙО"*,r-*, }.ставо.{ к
ЙТ"НТ;*
К компетенцйи наблюдательного
совета общества относятся
,onoo|1rl,
с--IеJ}ющ;rе

l)

определенИеприоритетныхнаправлениЙдеятельностиобщества;

u.*rj}.o";;,"*

годового

и

внеочередного общих
собраний акциоЕеров, за

*;т;жъ#н*l#i:#н."#"х;i.*Jj,r;*т#t";:уъ;:?:
3) уЙжо.оие повестк" fiJ:Ж:::".:;;ЖТ_'rП'ffi"' nuopyru;

,#нж#"т
::J##;;
с
положениями главы чII
1Ж;*,ix,

определеЕие даты составлени"
aar""*u ,rr,
-^,,-ло_)
ОбЩеМ
СОбРаНИИ iжционеров,
другие uo.,oo"ru,

;Ж##;НТ-";:"Ц,

и

"J_"Ч;ЪЪ""i;

5)

) И СВЯЗаНЕЫе

unr{"o,r.po",

ХРОВеДением общего
собрания

предваритепuпоеутвер,,цениегодовыхотчетовобщества;

с

подготовкой и

,,опrоuJо"";"ХЖffiН:rЙХРеНИе Догоuорu {l:]овий договора) о передаче
срганизации(управляющейоо.u,i]ХfБТТ""?#;;r*".Ж;iiТ-iЖrfu{*

:}правляющему),

в том числе в части

срока полЕомочий и
вознаграждений и компенсаций,
размера выплачиваемых
изменение }ка:}анного
договора;

7)

УВеЛичение уставного капитала

об:

ЁЦJiffi::I;Нff":,::ж;rжжъ:il*.ЦЁii'''""]'JЁ}","ir#Ж#;
аКЦИЙ ОСУществ ляется
Распределения

ПОСРеДСТВОМ

.р.д" акционеров,

8)

""'ЪIlЫХ

"*
увеличение уставного
капитала обr
,]ополнительньIх обыкновен""*
категориИ (типа) посредствОм "-u"t в пределах
открытОй подп"aп"

;;{Нii

oouXIlH'",J#HfiH;

lle'ee процентов
составляюrцем 25 и
ранее ра:}мещеннъгх обыкноu"r"r* "-*on""ecT'e,
iй"О общества;

9)

увеличение уставного капитала

общества путем
,]ополЕительньD( привилегированных
размещения
акций пр"оaru*lоличества
этой категории (типа) .rо.рй.r"
объявленных акций
"
оll открьrтой подписки

_ 10) размsщение
ооькIIоВенные акции

;

посредством открытой подписки
конвертируемь]х в
эмиссионн"* u:I""Т_бУiаг,
*оrоро. могут быть конвертированы
;r:f:TJ.XT#Ti;;T"", " *;;;;ве 25 ;;";;";oou.n,o"

;

ранее размещенных

облигаций, конВертирУеМых
в приВилегироВанЕые акции,
и
КОНВеРТИРУеМЫХ в привилеi"роuа*rпоrе
акции,

,ппrо'?r"""хЖ"Jение
посредство* oroo#o#Hi:.}.rff,"*,

u.nn#l*J.H'flH:;;ЖHx? ;ffiu"o,"pyeMbж в акции, и иных эмиссионньrх
_ 13) утверждение решения о выпуске целных бумаг, проспекта эмиссии

iJ}ii;.il}]"
14)

:

Об ИТОГаХ ВЫПУСКа Ц.ПОur*

ur;,";;есение в них

ценных
изменениri L1

опреДеление цены (денежной
оценки) имущества,
цены размещен1.я Il
В СЛУПlztЯХ, rР.оУ.' оЬенн
ых Ф"д.р u., iц{ з ак о н o \l
-

b?fr ;oJ:Ж:lТ'#'#;}:*"'
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15)

приобретение размещенных обществом акций в cooTBeTcTBI,{Il с п. 2 ст. ]]

Федерального закона <об акционерных обществах>

;

приобретение размещенньтх обществом облигаций и I{HьL\ ценньгх бlл,t::
з случаях, предусмотренньж ФедеральньIм законом кОб акционерных обrцестзах,
17)
}тверждение отчета об итогах приобретения акций. прltобре;энiъiх Е
,-оответствии ý п. | ст.72 Федерального закона кОб акционерньD( обществач>>:
18)
рекомендации общему собранию акционеров по раз\lеру вып]ачI{ваеI{ьlх
{iIeHaM ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций:
19)
рекомендации по определению размера оплаты услуг аудитора;
20)
рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда rlo
f,кциям и порядку его выплаты;
2|)
рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения
зрибыли и убьттков общества по результатам финансового года;
22)
использование резервного фонда и иньIх фондов обtцества;
2З) утверждение внутренних докуN{ентов общества, за исключеЕием
зн}тренЕих докумеIIтов, регулир}тощих деятельность органов общества, утверждаемых
:ешением общего собрания, а также иных внутренних документов общества,
16)

:

i,тверждеЕие которых отнесено уставом к компетенции единоличного и
ко..tлегиаJIьного исполЕительных органов общества, внесение в эти документы
;lзменений и дополнений;

24) созлание филиалов

и

открьшие представительств общества, утверждение
Положений о филиалах и лредставительствах, внесение в них изменений и дополнений;
25) определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого
.)ценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов
-.бщества в слr{аях, предусмотреЕных Федеральным законом (Об акционерньж
,rбществах>, настоящим уставом, а также отдельными решениями наблюдательного
.,овета общеотва;

26) оrrределение количественного состава правления общества, избрание членов
]равления и прекращение их полномочий;
27) одобрение крупных сделок в случiulх, предусмотренных главой Х
Федерального закона <Об акционерньш обществах>;
одобрение сделок, предусмотренцых главой

28)
29)

XI Федерального закона <Об
акционерных обществах);
угверждение регистратора общества и уоловий договора с ним, а также
fасторжение договора с ним;
принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственноЙ
]еятельности общества;
образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение
его полномочий;
32) в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества'
;L,Iи управляющей организации (управляющим) исполнятъ свои обязанности, принятие
эешеЕия об образовании временного единоличного исполнительного органа общества
;t об образовании нового исполнительного органа общества, о прекращении
;олномочий единоличного исrrолнительного органа обществао
проведении
знеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о передаче
:lо;-iномочий единоличного исполнительного органа общества управляюшей
организацип или уцравJUIющему;
оцределение перечЕя дополнительных докр{ентов, обязательных для
хранения в обществе;
34) утвержление и подписание договора с лицом, осуществляюци]\{ полно\IочIiя
единоличного исполнительного органа общества;
З5) утверждеIIие условий договоров, заключаемых с член&\{и прав-lен;Iя
общества;

30)
31)

ио

33)

25

36) принятие решений об

участии и О прекращен[lи участия общества
в ]Lr};Ili.
организациях (за исклIочением
органиЗаций, указанньIх В подпункте
18 п,чнкта 1 ста:ь.l
48 настоящего Федералъного
закЬна;

37) назначение на ДоЛ;кносТЬ и освобохцаIотся
от

аудитора;

должIIос1.I{ tjH\.TpJ:1:::_

38) иные вопросы, предусмоТренные Федера,rьны]\{
_ -HYr-*r,ltDrlu
зaKoHOrr ((\_.,Lr
Jcl\UHU_\1
кСб ЗкЦliОllе::i]]}.
обществах)
и
уставом

_

l4,3, ВопрОсы, отнесенные К ко}{петенЦии
наблюДательногО совета Обrцества.
i,:
ltогут быть переданы Еа
решение исltолнительныN{ органам общества,
Избрание llаблrодательIIого совета:
14,4. Члены наблюдательного совета общества
избираются общrtrt coбpaHrrert
акционеров в количестве 5 (пять) членов
на срок до следуюtцего годового обrцего
собрания акционеров.

ЕслИ годовое общее собрание акционерОu ,:
_былО проведеп0 в сроки,
установленные п.1 ст. 47 ФедеральногО закона (об
акционерных обществах>,
IIолномочия наблюдательного совета
общества прекращаются, за иOключением
полномочий по
созыву и проведению годового общего
собраttия
''одготовке,
акционеров.
Если сроК tlолномочИй наб.тrюдательЕогО
совета истек, а годовое общее собрание
акционеров не избрало членов наблюдательного
совета в количестве, составляющем
кворум для проведения заседания наблюдательного
совета, определенном настоящим
У'СТаВОМ' ТО ПОЛНОМОЧИЯ НабЛЮДаТеЛЬНОГО СОвета
общества действуют до избрания
общим собранием акционеров членов наблюдательного
совета в количестве,

составляющем

укаj}анный

кворум.

14,5, Выборы членов наблюдательЕого совета
общества осуществляются
кумулятивным голосованием.
избрапными в состав наблюдательного совета
общества считаются кандидаты,

набравшие наибольшее число голосов.

14,6, Лица, избранные

в

состав наблюдательного совета
vv,vl4
общества, MUlY'l'
vvlЦLvlб4'
могlт
раз.
l4,7'ЧлeннaблroДaтельнoГocoBетaoбщeствaМoжетнeбьtтьaкциoEеpoМ

ПеРеИЗбИРаТЬСЯ

Неограниченное

число

oбществa.ЧленoмнaблюдатeльнoгoсoBeTaoбществаМox(е'tбьtтьтoлькoфизичеcкoe
лицо.

14,8, Член наблюдательного совета вправе
в любое время добровольно сложить
свои полномочия, известив об этом письменно
председателя наблюдательного совета и
указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия
остальных членов
наблюдательного совета не прекращаются,
кроме случм, установленного в следующем
пункте устава общества.

14,9, В случае, когда количество членов наблюдателыIого
совета общества
становится менее половины от числа членов
наблюдательного совета, определенного
уставом общества' наблюдательный совет общества обязан
np"rr"ru'решение о
проведении внеочередtIого общего собр_ания
акционеров для избрания нового состава
Наблюдательного совета общества. Оставrпиес"
Й"п", наблюдательного совета
общества вправе принимать
решение только о созыве такого внеочередttого общего
собрания акционеров.
14.10. По решению общего собрания акционеров
полномочия всех IIленов
наблюдательного совета общества ,o.yi
бьrrь .rpenparrtlr", oo.po"llo, Общее собраtlис
акционеров вправе в любое время принять
о досрочном прекращениI:I
полномочий отдельных членов или всего состава решение
наблюдательного совета,
в

случае

досрочного

прекращения

полномочий

члена

наблюдатеjтьного
совета
полномочия остальньrх члеI{ов наблюдательного
соtsета не прекращаются. за

искJIючениеМ Сл}пtд,ll'
установленного В предыдущем пункте настоящего \.става.
26

Если полномочия всех членов наблюдательного

совета прекращены досрочно. а
вцеочередное общее собрание акционеров
не избрало членов наблюдательного
совета в
количестве, составляющем кворр{
для проведения заседания наблюдательного
совета,

ОПРеДеЛеННОМ НаСТОЯЩИМ

УСТаВОI{, ТО ПОЛНОМОЧия наблюдательного совета
обшества
лействуют до избрания общим собранием акционеров
членов наблюдате.т]ьного соtsета в
количестве, составляющем
указанный кворум
Председатель наблюдательного сов ета :
14. l 1. Председатель наблюдательного
совета общеотва избирается члена\fli
наблюдательного совета общества из
их числа большинством голосов всех членов
наблюдателъного совета общества, при
этом не учитываются голоса выбывших
членов
наблюдательного соВета.
14,|2, Наблюдательный совет общества вправе
в любое время переизбрать своего
председателя большинством голосов всех
членов наблюдательного совета, Ilри
этом не
учитывЕrются голоса выбывших членов наблюдательного
совета.
14,13, Председатель наблюдательного совета
общества организует его
работу,
созывает заседания наблюдательного совета
общества и председательствует
v^wr
vJrlv
LuJ
v L
Г --на ПДА'
Лg
них,
ОРГаНИЗУеТ

На

Заседаниях

ведение

протокола.

14,14' В случае отсутствия пр"дседаr"ля наблюдательного
совета общества, его
фУнпции о,ущ*""пяет ЗаI,Iеститель, а при отсутствии
заместителя - один из членов
наблюдательного совета общества по
решению наблюдательного совета обtцества.
заседание наблюдательного совета :
14,15, Заседание наблюдательного совета
общества созывается председателем
наблюдательногО совета общества по
его собственной инициативе, по требованию
члена наблюдательногО совета,
ревизионной комиссии обrцества или аудитора
общества, исполнительных оргаriов общества,
l4,16, При определении наличия KBopyI!{a и
результатов голосования по вопросам
повестки дня r{итывается письменЕое мнение
члена наблюдательнOго совета
обществао отсутствуЮщего на заседаниИ
наблюдательногО совета общества.
|4,|7, Решение наблюдательного совета можеТ быть
принято заочным
голосованием. Порядок созыва и проведения
заседаниil наблюдателъного совеlа
общества, а также_порядок приЕятия
решений заочныМ голосованием определяются
кПоложением о наблюдчr"пuпоaо coBeTeD.
14'18, Кворумом Для проведения Заседания наблюдательного
совета является
присутствие и (или) наJIичие письменного
мнения более половины от числа членов
наблюдательного совета, определенного
уставом, кроме кворума IIо вопрос ам, для
ПРИНЯТИЯ РеШеНИЯ ПО КОТОРЫМ В СООТВеТСТвии
с О"лaрurrьным aunono14 (об
акционерньrх обществах)) и
уставом общества требуется единогласие, большинство в
три четвеРти голосоВ или больШиЕствО всех
членОв наблюдательного совета, без
учета
голосов выбьшших членов наблюдательного
совета, а также большинство tIJleHoB
наблюдательIIого совета, незаинтересованных
в совершении обществом сделки.
14, 19, Решение наб,тюдатеоiпоaо совета,
принимаемое заочным голосованием,
считается действительным, если В заочном
голосовании r{аствовали более половины
от числа члеЕов наблюдательного совета, определенного
уставом общества, кроме
ВОПРОСОВ' ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
РеШеНИJI ПО КОТОРЫМ В СООТВеТаТВИИ с Федеральным
законом
коб акционерЕьгх обществах> и уставом обrцества требуется
единогласие,
большинство в три четверти голосов или
большинство всех членов паблюдателъного
совета, без yreTa голосов выбывших
членов наблюдательного совета.
14,20, Решения на заседании наблюдательного
aoraru общества прини*{аются
большинством голосов члеIIов наблюдательного
совета общества, прини\{ающих
r{астие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменЕо,
если Федеральным
законом коб акционерных обществах)) и
уставом общества не лредусмотрено I{Hoe.
решение наблюдательного совета, принимаемое
заочным
принятым, если за его принятие проголосовали (за)) голосованиеN{, считается
более половины членов
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наблюдательного совета,
участвуюЩих в заоЧном голосовании, ес,ти Федера_.jыtы_\l
законом <об акционерных обществах))
и уставом общества не
установлено иное.
РешениЯ по следуЮщим вопРосам приНимаютсЯ
единогласНо Bce\{Il чL-,e'a\{i{
наблюдательЕого соВеТа, при этом не
учитываются голоса выбывших .,lенов
наблюдательного совета:
1) увеличение уставного капитала общества
путе}{
акций в пределах количества и категорий (типьв) размещения Jопо-i]н}lте-IIьньIх
объявленных акций за счет
имущества общества, кOгда
размещение дополнительных акций осуществJuIется
посредством распределения их среди акционеров
:
2) увеличение уставIIого капитаJIа общества путем
дополнительныХ обыкновеНных акциЙ в пределаХ количества размещения обществом
объявленных акций этой
катеrориИ (типа) посредствОм открытОй подписКи
в количестве, составляюlцем 25 и
менее процентоВ раЕее
размещенньтх обыкновенЕых акций общества;
3)
увеличенИе устав}IоГо кацитаJIа общества путеМ
размещения обществом
дополнительных привилегированных акций в пределах
количества объявленньur акций
этой категории (типа) посредством открытой
полп".*";
4)
одобрение крупной сделки, предметом которой
является имущество,
стоимостъ которого cocTaBJU{eT от 25
до 50 процентов балансовой стоимости активов
общества.
Если единогласие наблюдательного совета общества
IIо вышеперечисленным
ВОПРОСаI'l пе достигНуто, тО по
решенИю наблюдательного совета общества эти вопросы
}Iогут быть вынесены на
решение общего собрания акционеров.
решения по следуюш{им вопросам принимаются
простым большинством голосов
членов наблюдательного совета общества, при
этом не учитываются голоса выбывших
чJIенов наблюдательЕого совета:

решение об образовании единоличного исполнительного
органа общества,
прекращениИ егО полномочий, о проведении
внеочередного обцего собрания
акционерОв дJUI решеЕия вопроса о
досрочном прекращении полномоцлй
управляющей

организации (управляющего)

И
о передаче полномочий единоличного
испол}Iительного органа обцества
управляющей организации или
решение об одобрении сделки, в совершенииуправляющему;
которой имеется
заинтересованность,
принимается наблюдательным советом большинством

голосов
членов, не заинтересованных в ее совершеЕии.
Если количествQ незайнтересованIlьIх
членов наблюдательного совета составляет менее
определенного уставом кворума для
проведеЕия заседания наблюдательного совета,
решение по данному вопросу должно
приЕиматься общим собранием акционеров.

14.21.. При решении вопросов на заседании наблюдательного
совета общества
каждый член наблюдательного совета общества обладает
одним голосом.
передача лрава голоса членом наблюдательного совета
общества иному лицу, в
том числе Другому члену наблюдательного совета общества,
не допускается.
слr{ае равенства голосоВ членоВ наблюдательного совета
общества при
приIIятии решений председатель наблюдательного
совета обладает решающим
голосом.

В

14,22, Член наблподательного совета общества, не
участвовавший в голосовании
или голосОвавшиЙ протиВ
решения, принятогО наблюдательныМ советом общества в
нарушение порядка, установленt{ого Федеральным
законом коб акционерных
обществаХ)), инымИ правовымИ актalп{И Российской
Федерации, настоящим ycTaBoI\{,
вправе обжаловать в суд
указанное решение в случае, если этим решениеN{ нар!.шены
его права и законные интересы. Такое заrIвление мо}кет
быть подапо .l, в теченi,iе
одного месяца со дня, когда Tлен наблюдательЕого
" }i-II-{ Jo-'){ie'
совета общества yana.,
бьlrr узнать о принятом
решении.
|4.23. Акционер вправе обжаловать в СУд
решение наблюдате.lьного совета
общества, принятое с нарушением требовап"t 6"дер*i"о.о
закона <Об акцrлонернь.х
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иньtх нормативных правовых актов Российской Федерацил1. \,става
общества, в случае, если указанныМ
решением нарушены права и (или) закоIIIIые
интересы общества или этого акционера,
заявление акционера об обжаловании решения наб;rюдате-цьного совета
обцества
}1ожет быть подано в суД в течение трех NlесяЦев со
дня, когда акционер \зна1 ]{.-,Il
должен был рнать о принятоМ решении и об обстоятельствах, являющI{хся ocHoBeHIle\I
для признания его недействительным.
|4,24, Признание решения наблюдательного совета общества о созыtsе обшего
собрания акционеров недействительным не влечет за собой недействитеJьност}I
решения общего собрашия акционеров, проведенного на основании решения о его
созыве, признанного недействительным. Нарушения
фелераJIьного закона и иньIх
нормативНьD( правовЫх актоВ РоссийскоЙ ФедерациИ, допущенные при созыве
общего
собрания акционеров, оцениваются судом при
рассмотрении иска об обжаловании
соответствующего решения общего собрания акционеров.
признание решений наблюдательного совета общества об олобреIrии крупных
сделоК И сделок, в совершениИ которыХ имеется заинтересоваЕность,
НеДеЙСТВИТеЛЬНЫМИ В СЛrrае ОбЖалования таких
решений отдельно oi oa.rup"uun
соответствующих сделок общества не влечет за собой признания соответствующих
""
сделок недействительными.
|4.25. РешениЯ наблюдательногО совета общества, принятые с нарушением
компетенции наблюдательного совета общества, при отсутствии кворума
flJIя
проведения заседаншI наблюдательного совета обцества, если наличие кворума в
соответствии
Федера_гrьным законоМ (об акционерных обществах) является
обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого
для
принятиЯ решениЯ большинсТва голосоВ членоВ наблюдательного совета общества, не
}Iмеют силы независимо от обжа,тования их в судебном порядке.
обществах>>,

с

15.

ИСШОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным

исполнительным органом общества (генеральным лиректором) и коллегиiUIьным
I{сполнительным
(правлением).
органоМ
Единоличный
и
коллегиальный
I{сполнительные оргаЕы подотчетны наблюдателъному совету. общества и общему
собранию акционеров.
по решению общего собрания акционеров полномочия единоличного
}rсполнитеЛьпогО органа общества могут быть переданы по договору коммерческой
организации (управляющей организацип) или индивидуальному предпринимателю
(1,правляющему),
15.2.

К компетенции единоличного исполнителъяого органа общества относятся все

ВОПРОСЫ РУКОВОДСТВа ТеКlrцеЙ деятельностью общества,
cTHeceHHbIx к компетенции общего собрания акционеров
общества.

за искJIючением

и

вопросов,
наблюдательного совета

Единоличный и коллегиальный исполнительные органы организуют выполнение

решений общего собрания акционеров и наблюдательЕого совета общества.
ЕДИНОЛИЧНЫЙ Исполнительный орган без довереЕности действует от имени
общества' в том ЕIисле представJUIет его интересы, совершает сделки от и\{ени общества в
]ределах, устаноыIепньж ФедераJIьным законом <Об акционерньD( обществах> и чставо},1,
)"гверждает штаты, издает приказы и дает }казан}тlл, обязательные для исполненI.Iя BCе}III
работниками общества.

Единоличный исполнительный орган обеспечивает выпо.:1нение обцествоrl

требований законодательства, в том числе:

- направление В соответстВующие
регистрации общества;

военкоматы Уведо}{лени}"l о
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предоставление в соотвеТству}ошие BoeнKo]ltaтb] спискоВ
работаюп]Iiх з
обществе граждаЕ в сроки и по
форr'1е, установленной военко]\{ато\1:

- приеМ военнообязанных на работУ ToJbKo при н&lичi]}I в вознноl,i
б;:._еlе
отметки о постановке на воинский
учет;
- ВеДеНИе В УСТаНОВЛеННОМ ПОРЯДКе
учета военнообязанньп Ii [:лiзывнil.iaз.
работающих в обществе;
- направление по запросаМ BoeHKol{aToB сведени}"I об lлзrlененI{ях в \ L;e^iib_\
данных призывников и граяtдан, поступающих на воинский 1.чет и состOящl{х r.а
воинском учете;
- оповещение работающих В обществе граждан о вызовах в
военныl-л ко}.1иссаDllат
и содействует своевременной явке их по вызову;
- сообщение в соответствующий военкомат в семидневньй срок о переN{еiIе
наименования или адреса, или ликвидации общества;
- исполнение мобилизационных заданий, устанавливаемых обществу органами
исполнительной власти;
_ выполЕение обществом мероприятиiт
по гражданской обороне и чрезвычайным

обстоятельстваN{;

15.з. Заместители (заместитеllь) генераJIьного директора назначаются
генеральным директором и возглавляют направления
работы в соответствии с
распределением обязанностей, утверждаемым генеральным директором, Заместители
(заместитель) генерального директора в пределах своей компетенции
без доверенности
действуют от имени общества. При отсутствии генерiulъного директорц а таюке в иных
слr{iUIх, когда генеральнЫй директоР не можеТ исполнятЬ своих обязанностей,
его
функции исполняет заместитель.
15.4. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты
услуг генерального директора
определяются договором, заключаемым с генер€rльным директором.
!оговор от имепи
общества подписывается председателем наблюдательного совета или лицом,
уполномоченЕым наблюдательным советом общества.
15.5. ГенершlьныЙ дир9ктоР избираетсЯ наблюдательным советом общества
простыМ большинсТвом голоСов беЗ ограничеЕИя срокоМ, с
г{етом особенностей,
предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом кОб акционерных
ОбШIеСТВаХ>. ГеНеРальный директор освобождается от
должности по решению

наблюдательЕого совета.

полномочия генерального директора действуют с момента его избрания
наблюдательным советом общества,
15.6, Правление общества является коллегиаrIьным исполнительным органом,
членами правления, как правило, являются руковOдители ведущих подразде.пений и
служб общества.
15.7. Правление образуется наблюдательным советом. Количественный состав
правления опредеJUIется наблюдательным советом.
15.8. Наблюдательный совет вправе в любое время прекратить полIIомочия
любогО из членоВ правлениЯ и образовать новыЙ состаВ прЬuлЪнr". Прекращение
полномочИй члена правлениЯ не влечеТ за собоЙ увольнения с соответствlтошей
должности, з€tнимаемой в аппарате общества.

_ 15.9. Правление действует на основании устава и утверждаемого общим
собранием акционеров Положения о правлении, в котором
устанавливаются сроки и
порядоК созыва и проведения егО заседаний, а также поряlIок прI{нятия
решений.
председателем правления по должности является генераJ'ьный дирекiор,
15,10. Права и обязанности членов правления опреде,{яются законо\{. настояшIt}I
уставом, положением о правлении общества, },тверждае}Iы\{ обшlirl собрзн;lеr:
акционеров, а также договорами, заключаемьIми от иr ени общества пDе-се_]э]е.].),1
правления каждым членом правления на условиях, согjIасоВанны\' с нз,<._i]r:тa_з.-::..,1
советом.
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l5.1 1. Проведение заседаний правленIiя органIrз\,ет генера-rьныit .jI]:екl.-:.
который подписывает все докумеIIты от иN{ени общества Ii протоко.]ы з]сi,-;i:i:i:
правления, действует без доверенности от имени общества в соответстз1];1 с ге-"е i-":,-i:.a"правления, принятыми в пределах его ко}lпетенц}i]].
l5.12. Назаседании правления ведется протоко.l. Протоко.rьi заJе]tr.-;1;: I];B.,-_:i..:
представляются tшенам наблюдательного совета. ревI]зIIонноI"I Ko}{;icc;iIa. а,,,-;i_.::,.
общества по их требованию.
15.13, Кворупл для проведения заседанIIя правJенIlя составJяет по_lt-rвIiн\ ст чiia..i
избранных членов правления. В случае ес]и коJичество rLleHoB прав.lен}iя стаIlовiiтся
менее количества, составляющего указанный кворум, наб,цюдате.]ьньiл"i совет обязан
избрать новый состав правления.
15.14. Все решения шринимаются правлением простым бопьшинствоl{ гоj]осов оТ
числа !шенов правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов
ruIeHoB правления голоа председателя правления является решающим.

lrlr

х]
,!|)

lii
lii
ii,

15.15. Перелача права голоса tшеном правления иЕоNlу лицу, в том числе другоМУ
члену правления, не допускается.

15.16. К компетенции правления относятся все вопросы руководства текущеЙ
деятельЕоСтью общеСтва, за исключенИем вопросОв, отнесенНых к компетенции общего
собрания акционеров или наблюдательного совета.

i

16.

ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

1б.1. Члены наблюдательногО совета общества, члень1 правления общества,
единоличньй исполнительный орган общества (генеральный директор), временный
единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или
управJUIюЩий гlрИ осуществЛеЕии своИх праВ и исполнении обязанностей должны

действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в
отношении общества добросовестно и разуN{но.
16.2. Члены наблюдательного совета общества, единоличныЙ исполнителыrыЙ
орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполrIительный
орган, члены коллегиалЬного исполнительного органа общества (правлеllия), равно как
организация или управляющий, несут ответственность перед
и

управляющая
обществом за убытки, причиненные обществу

их виновными

действиями

(бездействием), если иные основания ответственности не установлены федераJIьныN{и
законами.
члены наблюдательного совета общества, единоличный исполнительный орган
общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган,
члены коллеги€шьного исполнительного органа общества (правления), равно как и
несут ответственность перед обществоrt
управляюЩаJI органиЗация илИ управляюЩий,
rrричиненНые иХ виновнымИ действиями (бездействием),
или акциоНерамИ за

убытки,
нарушающими порядок приобретсния акций общества, предусмотренный главой

XLi

ФелеральНым законоМ <Об акционерньD( обществах>.

При этом в наблюдательном совете общества, ко;rлегиаJIьном исполнительном

органе

общества

(правлении)

не

несут

ответственность

члены!

голосовавшие

против

решения, которое повлекJIо причинение обществу или акционеру убытков, или

не

принимавшие участия в голосовании,

чJlенов наблюдате--]ьного
оснований и размера ответственности
при определении
(генера-lьНОГО
JIlРеКТцlРа) ll
обшества
органа
исполнительного
совета, единоличного
органа общества (прав,:енliЯ'). З Р:ЗНl'
(или) члеНов коллегИаJIъногО исполнитеЛьногО

уIIравJyIющей организации
обычные

условия

делового

или управляющего должны быть прitrulТЫ
оборота

и иные

дела.
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16.3. ОбЩеСТВО ИЛИ аКцИОнер (акционеры). в.rадеюшиli
в совок\.пност_lr

l

;р \tl]эj

обыкновенных акциil обцЬства, unpuu. оорЪ;;;;";j':
;,,.:';'i
ЧЛеНУ НабЛЮДаТеЛЬНОГО СОВеТа общества. е.]I]но.lично}f\i{спо.lнi]]l-_]ь:a,\{.. _]:. ]l:_,
ОбЩеСТВа (ГеНеРаЛЬНому директорr,). а
равно к \ пaав.-lяюш:е;i с:. ;;1;I j.j,ц;.ia ;.:....
управляющему о возмещени}1 rбытков. no,,rиnan"rar oci_je:. з,. :
i,. .. .:J.
предусмотренном п,2 ст.7l Фелераuъного закона "об
а:tцllонернь:х оii:!r-с:зе\".
общество или акционер вправе обратлlться в c},J с I..cKo-\{
\ 'le'\
наблюдательного совета обществ4 aJruno.,r"ono\{\. Ilcпo.:H}lTe.lbнo_\{\ ,J;гаэr
,.б_цества
(генермьномУ директору)' временноМУ еДИно,тИчно}t'
Ilcпo.1HIlTe.-lbHo\t\ орган\
общества (генера;lьному директору), ч,ценУ колJ'lеГиаrIьного
испо.lнIlте.lьного орга]]а
общества (правлениЯ), равнО как И к
управляЮщей оргаНI{зациI{ (\,прав.-1яюше\{) ) о
возмещенИи причинеННЫХ elvty
убыткоВ в случае, пред,\,с}fотренно.\r абзацеrr вторым
пункта 2 статьи 71 Федератrьного закона кОб акцион.iпui"
обществах>,
ЧеМ

ПРОЦеНТОМ

17.

рЕвизионнАя комиссия иАудитор оБщЕствА,

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЪ И АУДИТ ОБЩЕСТВД.

l7.1. Для осуществле}tия контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью
общества общим собранием uпц"оraроu
соответствии с уставом общества избирается
"
ревизионнаJ{ комиссия общества.

_

порялок деятельности ревизионной комиссии определяется <полоrкением
о
ревизионной комиссии>, утверждаемым общим собранием акционеров.
17,2, РевИзионн€Ш комиссиЯ избираетсЯ в составе 3 (трЁх) человек
общим
собранием акционеров на срок до следующего годового
общего
unr"on"pou,
Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии
"oopunr"
на годовом общем

собрании акционеров

не

состоялись,

то

полномочия действ}тощего состава

ревизионной комиссии пролонгируIотся до выборов
ревизионной комиссии.

l7,3, Полномочия отдельных членоВ или всего состава
ревизионIIой комиссии
могуг быть прекращены досрочно
решением общего сабранияакционеров,
17,4, Членом ревизионной комиссии может быть как акционер
общества, так и
любое лЕцо, предложенное акционером. Члены
ревизионной комиссии общества не
могуг одновременно являться членами наблюдательного совета общества.
а также
занимать иные должности в органах
управлеЕия общества.
l7.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности,
закJIюченИй комиссиИ по инвентаризациИ имущества, сравнение
указанных документов
с данными первичного бухга_птерского
учета;
- проверКа правилЬностИ и полноты ведения бухгалтерского, налогового и
статистического учета;
- проверка финансового положения общества, его платежеспособности,
выявление
резервоВ улучшениЯ экономическогО состояниЯ общества, вьтработка
рскомендаций для
органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам
продукции и
услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов,
процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверхtдение достоверности даннъIх, включаемых
в годовые отчеты общества,
годовуЮ бухга,ттерСкую отчетНость, отчеТов о прибЬiлях
И убьпках (счета прибы;tсл-t и
убытков), распределения прибыли, отчетной документацIlи д]я на.тIоговых 14
статистических органов, органов государственного lтравjIенIlя:
- проверка правомочности единоличного }lспоjIнI{теjIьного органа
по за}L-Iючен}lю
договоров от имени общества;
з2
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- соблюдение законодательных требований. нор\{атиВ]IьI\ актов. Bн\lpegi.;.x
документов общества и прочих примени\{ых требо ван }I}-t рег\.;шторо в
- достоверЕость финансовоli отчетности:
- содействие в защите интересов акционеров. LlIleHToB. г:з:J:вгi,-.---,-. ,устранение конф.lикгов интересов. по1,-Iер;кка эффектllвно:с }-:рзLlе|r.я c,.i::;;:B:,l.: !.
достижения стратегических целеI"l н аи бо-rе е э ф фектлr в н b_ll с пос о б.. l,:
- СОЗДаНИе 1'СrовИli ля защиты Обшества от вн\тэен:ii{х ;a э}_зi:;нi{\ г]:Jiil-j.
возникающих в процессе его Jеяте.lьност}1.
Внутренний KoHTpo.:lb ос),ществ-.lяют
- Наблюдательнылi совет]
- РевизионнаJI комиссия:
_ Генеральный
директор;
- Главный бlхгалтер (его заместитель);
- Внрренний аулитор;
- Специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил
внутреннего конlроля и реаJIизацию программ по его осуществлению,
разработанЕых в
соответствиИ с законоДательствоМ РоссийскоЙ Федерации о ttротиводействии
легализации (отrlыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию
терроризма;
- Руководители структурных подрдiделений и
работники общества;
- Акryарий.
ПОЛНомочия службы внутреннего контроля регламентируются Положением о
системе внутреннего контроля, утверждаемым наблюдательным советом общества,
17.12.
целях обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего
КОНЦ)ОЛЯ, ОцеНКи его эффективности и проверки соответствия деятельности общества
ЗаКоноДательству РоссиЙскоЙ Федерации (в том числе страховому законодательству),
положениям своих внутренних организационно _ распорядительных документов.
Обцество оргапизует вн}треЕний аудит, для чего назначает должностное лицо (далее внугренний аулитор) или создает структурное подразделение (далее - слуiкба
внутреннего аулита).
в целях организации внутреннего аудита общество утверждает полоlкение об
ОРГанизации и осуществлении внутреннего аудита. Полоrкение о внутреннем аудите
утверждается наблюдательным советом общества.
Внугренний аудитор, руководитель службы внугреннего аудита назначаются на
должностъ и освобождаются от должности на основании решения наблюдательного
совета общества, подчинены и подотчетны наблюдательному совету общества.
Внутренний аулитор, служба внутреннего аудита осуществляют следующие
полномочия:
- Осуществляет проверку соответствия деятельности подразделений и
работников нормативным докр{ентам, определяющим порядок организации и
функционирования СВК;
- Осуществляет оценку соответствия содержания ЕормативньIх документов,
реглаN,{ентирующих порядок организации и функционирования СВК, характеру и
масштабам деятельности общества;
- Выявляет факты нарушений, анализирует причинь1 I{x совершения и
разрабатьвает рекомендации по улучшеЕию существ}тощих лцlиlи внедрению новых
контрольньD( процедур дпя недоп},щения повторяемости нарчше н и Ii :
- ОСуществляет контроль за своевремеIIным и полньrl'I ycтpaнelrIle\{ вьцв.-lенныý
нарушений и недостатков;
- ОСущеСтвлrIет контро"-tь качества процесса д[lагностикI{ clicтe\ib_ вts\тре:il:з:с|
KoETpoJuI в обществе, провод!t\.{о ti рl,ко водствоь{ и работнltкапtи :
- Консулътирует по вопроса\{ совершенствованlш внFреннего кснтс,;.
:
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