
УТВЕРЖДЕН  

решением общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества 
«Челябинский кузнечно-прессовый завод» 
«23» июня 2015 года 
Протокол № 1/15 от «25» июня 2015 года 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

УСТАВ 
 

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЗАВОД» 

 

(редакция от «23» июня 2015 года) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Челябинск  
2015 год 



Устав Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно-прессовый завод» 

 2 

 ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ..................................................................................................... 3 

§ 1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА ...................................................... 3 
§ 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ............................................................................. 3 
§ 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА ........................................................................................ 5 
§ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА ............................................................................................. 5 
§ 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ......................................................................................... 5 

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ..................................................................................................... 5 

§ 6. РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ .................................................................................. 5 
§ 7. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ....................................................................................... 6 
§ 8. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ...................................................................................... 6 

3. АКЦИИ ОБЩЕСТВА ......................................................................................................... 7 

§ 9. ВИДЫ АКЦИЙ, РАЗМЕЩАЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ........................ 7 
§ 10. ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ .................................................................................................. 8 

§ 11. ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ ........................................................................................... 8 
§ 12. ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ ..................................................................................................... 9 
§ 13. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ .................................................................. 9 

4. ДИВИДЕНДЫ ................................................................................................................ 10 

5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА ................................................................................ 10 

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ................................................................................. 11 

§ 14. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ................................................................... 11 

§ 15. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ............................................... 13 
§ 16. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ................................................. 15 
§ 17. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ .............................................. 16 

§ 18. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .................................................................... 17 
§ 19. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ........................................................................... 18 
§ 20. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ............................................................. 19 

§ 21. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ...................................................................................... 19 
§ 22. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ .................................................................................................... 20 

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .................................................................................. 20 

§ 23. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ................................................................................. 20 
§ 24. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ....................................................................................... 22 
§ 25. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ................................................................................. 23 
§ 26. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ..................................................................................... 23 

8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА ....................................................................... 24 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

ОБЩЕСТВА .......................................................................................................................... 25 

10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ....................................................................................... 25 

11. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА ................................................................... 26 

12. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ............................... 27 

 

 



Устав Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно-прессовый завод» 

 3 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод», в дальнейшем именуе-
мое «Общество», является коммерческой корпоративной организацией, созданной в организаци-
онно-правовой форме акционерного общества. Общество является публичным акционерным об-
ществом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации. 

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности. 

1.3. Общество создано в процессе приватизации в соответствии с Указом Президента РФ «Об 
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объ-
единений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721 и 
действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и иными Федеральными законами РФ. 

1.4. Публичное акционерное Общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод» является 
правопреемником прав и обязанностей: 

1) Государственного предприятия «Челябинский кузнечно-прессовый завод» в соответ-

ствии с передаточным актом; 
2) Акционерного Общества открытого типа «Челябинский кузнечно-прессовый завод», 

зарегистрированного решением администрации Ленинского района г. Челябинска. Ре-
гистрационный номер № 890 - 6 от 28.12.1993г. 

3) Открытого акционерного общества «Челябинский кузнечно-прессовый завод», заре-
гистрированного 12 сентября 2002 года Инспекцией МНС России по Ленинскому рай-

ону города Челябинска за основным государственным регистрационным номером 
1027402696023. 
 

§ 1. Фирменное наименование и место нахождения общества 

1.5. Наименование Общества: акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый за-
вод» 

1.6. Фирменное наименование общества: 

 Полное наименование на русском языке: Публичное акционерное общество «Че-
лябинский кузнечно-прессовый завод» 

 Полное наименование на английском языке: Chelyabinsk Forge-and-Press Plant, 
Public Joint Stock Company. 

 Сокращенное наименование на русском языке: ПАО «ЧКПЗ» 
 Сокращенное наименование на английском языке: CFPP, PJSK. 

1.7. Место нахождения общества: Российская Федерация, город Челябинск, ул. Горелова, 12 

 

§ 2. Цель и предмет деятельности общества 

1.8. Целью общества является извлечение прибыли. 

1.9. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для 
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. 

1.10. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами 

деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегу-
лируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске 
к определенному виду работ. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой 
необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой ор-
ганизации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определен-
ному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный 

в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи 
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и пре-
кращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой ор-
ганизации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к опреде-
ленному виду работ. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на 
занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятель-
ностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения 

(лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме предусмотренных лицензией 

и им сопутствующих. 

1.11. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, и принимает на себя обязательства исполнять требования законодательства 
Российской Федерации в области защиты государственной тайны. Общество обеспечивает режим 
секретности проводимых работ, разработку и осуществление мероприятий по сохранению слу-
жебной информации, а также защиту информации, содержащей государственную и коммерче-

скую тайну, в строгом соответствии с требованиями федеральных законов и других нормативных 
актов 
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1.12. Общество осуществляет, в том числе,  следующие основные виды деятельности:  

1) ковка,   прессование,   штамповка   и    профилирование; изготовление изделий ме-

тодом порошковой металлургии; 
2) предоставление  услуг  по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и 

профилированию листового металла; 
3) обработка   металлов  и   нанесение покрытий на металлы; обработка металлических 

изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения; 

4) производство прочих готовых металлических изделий; 
5) производство трубопроводной арматуры 
6) производство автомобильных кузовов; производство прицепов, полуприцепов и кон-

тейнеров,  предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транс-
порта; 

7) производство частей  и  принадлежностей автомобилей и их двигателей; 
8) разработка, производство, испытания, установка, монтаж, техническое обслужива-

ние, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники; 
9) обработка металлических отходов и лома; 

10) передача электроэнергии; 
11) распределение электроэнергии и торговля электроэнергией; 
12) деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей; 
13) производство и распределение газообразного топлива; 
14) торговля газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям; 

15) производство, передача  и  распределение  пара и горячей воды (тепловой энергии); 
16) сбор, очистка и распределение воды; 
17) подготовка строительного участка; 
18) строительство зданий и сооружений; 
19) монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; 
20) аренда строительных машин и оборудования с оператором; 

21) торговля автотранспортными средствами; 
22) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 
23) торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями; 

24) розничная торговля моторным топливом; 
25) оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе); 
26) оптовая торговля несельскохозяйственными  промежуточными продуктами, отходами 

и ломом; 

27) оптовая торговля отходами и ломом; 
28) деятельность промышленного железнодорожного транспорта; 
29) деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняюще-

гося расписанию; 
30) деятельность такси; 
31) деятельность автомобильного грузового транспорта; 
32) вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность; 

33) деятельность в области передачи данных; 
34) прочая деятельность в области электросвязи; 
35) предоставление услуг по факторингу; 

36) предоставление услуг доверительного управления активами; 
37) деятельность холдинг-компаний в  области финансового посредничества; 
38) вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества и страхования; 

39) деятельность по управлению ценными бумагами; 
40) эмиссионная деятельность; 
41) консультирование по вопросам финансового посредничества; 
42) вспомогательная деятельность в сфере страхования и негосударственного пенсион-

ного обеспечения; 
43) деятельность страховых агентов; 
44) подготовка к  продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества; 

45) сдача внаем собственного недвижимого имущества; 
46) предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом; 
47) управление недвижимым имуществом; 
48) аренда железнодорожного транспорта и оборудования; 

49) деятельность, связанная с использованием  вычислительной техники и информаци-
онных технологий; 

50) обработка данных 

51) деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, 
в том числе ресурсов сети «Интернет»; 

52) научные исследования и разработки; 
53) деятельность в  области  права,  бухгалтерского  учета и аудита; консультирование 

по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием; 
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54) проектирование производственных помещений, включая размещение машин и обору-

дования; 

55) проведение расследований и обеспечение безопасности; 
56) взыскание платежей по счетам, оценка  платежеспособности в связи с финансовым 

состоянием или коммерческой практикой частного лица или фирмы; 
57) сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность; 
58) деятельность по  организации   отдыха   и   развлечений, культуры и спорта; 

59) физкультурно-оздоровительная деятельность. 
 

§ 3. Правовое положение общества 

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

1.14. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории 

Российской Федерации и за ее пределами. 

1.15. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на 
русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фир-
менное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Фе-
дерации. 

1.16. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, 

а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визу-
альной идентификации. 

1.17. Общество вправе участвовать в коммерческих организациях, холдинговых компаниях, 
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также в некоммерческих орга-
низациях как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. 

1.18. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соот-

ветствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации 

общества. 

§ 4. Ответственность общества 

1.19. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему иму-
ществом. 

1.20. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 

1.21. За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, акционеры 

не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, 
в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

1.22. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно 
как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. 

 

§ 5. Филиалы и представительства 

1.23. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Рос-

сийской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодатель-
ства, а также законодательств соответствующих иностранных государств по месту нахождения 
филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации. Представительства и филиалы Общества должны быть указаны в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц. 

1.24. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое 

несет ответственность за их деятельность. 

1.25. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом 
имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. 
Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе об-
щества. 

1.26. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, вы-

данных обществом. 

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

§ 6. Размещенные и объявленные акции 

2.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, га-
рантирующего интересы его кредиторов. 
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2.2. Уставный капитал общества составляет 160 057 600 (сто шестьдесят миллионов пятьдесят 

семь тысяч шестьсот) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, при-

обретенных акционерами, в том числе из: 
 600 216 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 120 043 200 

(сто двадцать миллионов сорок три тысячи двести) рублей. Номинальная стоимость одной обык-
новенной именной акции – 200 рублей. 

 200 072 штуки привилегированных именных акций номинальной стоимостью 

40 014 400 (сорок миллионов четырнадцать тысяч четыреста) рублей. Номинальная стоимость 
одной привилегированной  именной акции – 200 рублей. 

2.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные имен-
ные акции в количестве 150 054 (Сто пятьдесят тысяч пятьдесят четыре) штуки номинальной 
стоимостью одной акции 200 (двести) рублей и 50 018 (Пятьдесят тысяч восемнадцать) штук 
привилегированных именных акций номинальной стоимостью одной акции 200 (двести) рублей 
(объявленные акции). 

 Объявленные акции, в случае их размещения, предоставляют их владельцам такие 

же права, которые предоставлены владельцам акции соответствующей категории (типа) Обще-
ства настоящим Уставом и Действующим законодательством. 

  

§ 7. Увеличение уставного капитала 

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

2.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной 
стоимости акций принимается общим собранием акционеров. 

2.6. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных 
акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным за-
коном данное решение может быть принято только общим собранием акционеров. 

 Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем 

размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров 
общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества. 

 В случае если единогласие совета директоров по вопросу увеличения уставного 
капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению со-
вета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополни-
тельных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. 

2.7. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, 

установленными федеральными законами. 
 В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в ак-

ции, посредством подписки общество вправе проводить открытую и закрытую подписки. 
  

§ 8. Уменьшение уставного капитала 

2.8. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стои-
мости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части ак-

ций. 

2.9. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по 
решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем при-
обретения части размещенных акций общества в целях сокращения их общего количества. 

2.10. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения общего собрания об 
уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества, 

в следующих случаях: 
1) если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализова-

ны в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при приня-
тии решения о реорганизации общества); 

2) если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального за-
кона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с 
даты их приобретения. 

2.11. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его 

уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поме-
стить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной 
регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. 

2.12. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части акций на основании ре-
шения общего собрания о реорганизации общества в случае: 

1) предусмотренном п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
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2) реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных 

акций.  

 Уставный капитал общества уменьшается в случае признания выпуска (дополни-
тельного выпуска) акций общества несостоявшимся или недействительным.  

2.13. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничения-
ми, установленными федеральными законами. 

3. АКЦИИ ОБЩЕСТВА 

§ 9. Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности 
акционеров 

3.1. Общество вправе размещать обыкновенные и привилегированные акции. 

3.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме. 

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

3.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении при учреждении обще-
ства, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной 
части стоимости принадлежащих им акций. 

3.5. Акционер обязан: 
1) исполнять требования устава; 
2) оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотрен-

ными законодательством, уставом общества и договором об их размещении; 

3) исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями 
общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 

3.6.  Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества обыкновенных акций 
общества и привилегированных акций общества, предоставляющих право голоса в соответствии 
с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций при-
надлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, несет обязанности по приобретению у 

акционеров - владельцев остальных акций соответствующих категорий и владельцев эмиссион-

ных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, этих ценных бумаг, в порядке, установленном 
законодательством.  

 Лицо, которое в указанном порядке стало владельцем более 95 процентов общего 
количества обыкновенных акций общества и привилегированных акций общества, предоставля-
ющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», с учетом акций принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано 

выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции общества и эмиссионные ценные бумаги, 
конвертируемые в такие акции, по требованию их владельцев, в порядке, установленном зако-
нодательством, а в установленных законодательством случаях – также имеет право выкупить 
указанные ценные бумаги без требования их владельцев.  

3.7. Общие права владельцев акций всех категорий: 
1) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества; 
2) акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых 

посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежа-
щих им акций этой категории; 

3) акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосова-
нии по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобрете-

ния дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном ко-
личеству принадлежащих им акций этой категории. Указанное право не распростра-
няется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, 
если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых 
акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорциональ-

но количеству принадлежащих им акций соответствующей категории; 
4) получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между ак-

ционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от катего-
рии принадлежащих им акций; 

5) получать часть имущества и иных активов общества (ликвидационную квоту), остав-
шихся после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций 
соответствующей категории; 

6) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и 
иной документацией в случаях и порядке, которые предусмотрены действующим за-
конодательством и настоящим Уставом; 
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7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством; 

8) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые послед-
ствия, в случаях и порядке, которые предусмотрены законом; 

9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решения-
ми общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 
 

§ 10. Обыкновенные акции 

3.8. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и 
предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав. 

3.9. Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Феде-
ральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с 
правом голоса по всем вопросам его компетенции, принимать участие в распределении прибыли 
Общества, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — 

право на получение части его имущества (ликвидационную квоту). 

 

§ 11. Привилегированные акции 

3.10. Привилегированные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предо-
ставляют их владельцам одинаковый объем прав. 

3.11. Акционер — владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на об-
щем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 
 Акционеры — владельцы привилегированных акций общества участвуют в общем 

собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации или ликвидации 
общества, а также вопроса, предусмотренного статьей 92.1 Федерального закона «Об акционер-
ных обществах». 

 Акционеры — владельцы привилегированных акций общества, размер дивиденда 

по которым определен в уставе общества, имеют право участвовать в общем собрании акционе-

ров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за го-
довым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято реше-
ние о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов (в разме-
ре меньшем, чем это предусмотрено уставом) по привилегированным акциям. Право акционеров 
— владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров — прекра-
щается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере. 

 Акционеры — владельцы привилегированных акций общества участвуют в общем 
собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении в устав общества изме-
нений или дополнений (утверждении устава общества в новой редакции), ограничивающих права 
акционеров — владельцев привилегированных акций, а также при принятии решения, являюще-
гося в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» основанием для вне-
сения в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров — вла-
дельцев привилегированных акций. 

            Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают 

право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением 
о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа. Указанное решение считается 
принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - вла-
дельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключе-
нием голосов акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, и три четверти го-

лосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, если для принятия 
указанного решения уставом общества не установлено большее число голосов акционеров. 

3.12. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с вла-
дельцами обыкновенных акций в получении: 

1) начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества; 
2) доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после 

его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций опреде-

лена уставом. 

3.13. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 40 % номи-
нальной стоимости этой акции. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию не 
может быть меньше размера годового дивиденда за тот же период на одну голосующую акцию. 
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§ 12. Голосующие акции 

3.14. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопро-
сам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном 
законе. 

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:  
1) полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоря-

жении общества; 

2) привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начи-
ная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от 
причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о не-
полной выплате дивидендов (в размере меньшем, чем это предусмотрено уставом) по 
привилегированным акциям (кроме случаев, установленных законом). 

3.15. Привилегированная акция дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и 
ликвидации общества. 

3.16. Привилегированная акция дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений 

и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров — владельцев привилегиро-
ванных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) опреде-
ления или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акци-
ям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам — владельцам привилегированных 
акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. 

3.17. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их 

владельцу право: 
1) принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акцио-

неров по всем вопросам его компетенции; 
2) выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных 

законом и уставом; 
3) вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в поряд-

ке и на условиях, предусмотренных законом и уставом; 
4) требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собра-

нии акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом; 
5) доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотрен-

ных законом и уставом; 
6) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизион-

ной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на 

условиях, предусмотренных законом и уставом; 
7) требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, 

установленных законом; 

3.18. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции 
общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право: 

1) принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акцио-
неров только при решении этих вопросов; 

2) требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, 
установленных федеральными законами. 

§ 13. Приобретение обществом размещенных акций 

3.19. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акцио-
неров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных ак-
ций в целях сокращения их общего количества. 

3.20. Акции, приобретенные обществом на основании решения общего собрания акционеров об 
уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части акций в целях сокращения 
их общего количества, погашаются при их приобретении. 

3.21. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению совета директоров в соот-
ветствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

3.22. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете го-

лосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не 

ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном слу-
чае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала 
общества путем погашения указанных акций. 

3.23. Оплата приобретаемых обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценны-
ми бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную 
оценку. 

3.24. При принятии решения о приобретении обществом размещенных акций общество обязано 
руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами. 
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4. ДИВИДЕНДЫ 

4.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения 
(чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской 
отчетности общества.  

4.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансо-
вого года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате 

дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом. Решение о выплате 
(объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финан-
сового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего пе-
риода. 

 Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) 
дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом. Дивиденды выплачиваются 
деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом общества, - иным имуществом. 

 Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием ак-
ционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой 

категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, 
на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в 
части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение диви-
дендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) об-
щества. 

4.3. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного сове-
том директоров (наблюдательным советом) общества. 

4.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в 
реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в ре-
естре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов. 

4.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов опреде-

ляются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты 
принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия тако-
го решения. 

4.6. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствую-
щей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами 

права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением 
о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение. 

4.7. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обще-
ством или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров тако-
го общества, либо кредитной организацией. 

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции 
учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денеж-

ных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления 
денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в 

реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. 

4.8. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руковод-
ствоваться ограничениями, установленными федеральными законами. 

5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА 

5.1. Органами управления общества являются: 
1) Общее собрание акционеров; 
2) Коллегиальный орган управления – совет директоров; 
3) Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор, управляющая 

организация, управляющий). 
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управ-

лению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступа-
ет в суде 

5.2.  Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является реви-
зионная комиссия. 

5.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров. 

5.4.  Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) образуется советом дирек-
торов.  

5.5. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров по 
предложению совета директоров. 
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5.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим 

собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным су-

дом). 

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

§ 14. Компетенция общего собрания акционеров 

6.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. 

6.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава обще-

ства в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2 – 5 ст. 12 Фе-
дерального закона «Об акционерных обществах»); 

2) реорганизация общества; 
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение проме-

жуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) избрание членов совета директоров общества; 

5) досрочное прекращение полномочий членов совета директоров; 
6) образование единоличного исполнительного органа (генерального директора) обще-

ства и утверждение условий договора с ним в случае, предусмотренном пунктом 6 
ст.69 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

7) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (гене-
рального директора) общества и прекращение действия договора с ним в случае, 

предусмотренном пунктом 7 ст.69 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах»; 

8) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или 
индивидуальному предпринимателю (управляющему); 

9) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации 

или управляющего; 
10) избрание членов ревизионной комиссии общества; 

11) досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии общества; 
12) утверждение аудитора общества; 
13) утверждение количественного состава счетной комиссии; 
14) избрание членов счетной комиссии; 
15) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии; 

16) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями; 

17) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посред-
ством закрытой подписки; 

18) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные 
акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

19) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости 
акций; 

20) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций 

посредством закрытой подписки; 
21) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой 

подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещен-

ных обыкновенных акций; 
22) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой 

подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещен-
ных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия 
по этому вопросу; 

23) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества и категорий объявленных акций за счет имущества общества, 

когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределе-
ния их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия 
по этому вопросу; 

24) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных приви-

легированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории по-
средством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто еди-
ногласия по этому вопросу; 

25) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества объявленных акций соответствующей категории посредством 
конвертации в них акций присоединяемого общества, если советом директоров не 
было достигнуто единогласия по этому вопросу; 
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26) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в 

пределах количества объявленных акций соответствующей категории посредством 

конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, если советом директоров не было 
достигнуто единогласия по этому вопросу; 

27) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего 
количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом ак-

ций (акций, находящихся в распоряжении общества); 
28) утверждение годового отчета (годовых отчетов); 
29) утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 

убытках (счетов прибылей и убытков) общества; 
30) распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года; 
31) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, де-

вяти месяцев и по результатам финансового года; 

32) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
33) дробление и консолидация акций; 

34) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Феде-
рального закона «Об акционерных обществах»; 

35) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 
79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

36) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 

79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
37) принятие решений об одобрении сделок, на которые уставом общества распростра-

нен порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» для крупных сделок; 

38) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;  

39) принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной де-
ятельности общества; 

40) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; 
41) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;  
42) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции; 
43) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета 

директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета дирек-

торов в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких 
вознаграждений и компенсаций; 

44) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизи-
онной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в пери-
од исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений 
и компенсаций; 

45) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам 
– инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого 

собрания; 
46) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в 

обществе; 
47) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федераль-

ного закона «Об акционерных обществах»; 

48) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах» к компетенции общего собрания акционеров. 

6.3. После получения  обществом добровольного или обязательного предложения о приобре-
тении ценных бумаг общества в порядке, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», решения  по  следующим  вопросам  принимаются только общим со-
бранием акционеров общества: 

1) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в 

пределах количества и категорий объявленных акций; 
2) размещение обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опцио-

нов общества; 
3) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных  с приобрете-

нием, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно 
имущества, стоимость которого составляет 10  и  более процентов балансовой стои-

мости активов общества,  определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную  дату,  если только такие сделки  не  совершаются  в процессе 
обычной  хозяйственной деятельности общества  или  не  были совершены до полу-
чения обществом  добровольного  или  обязательного    предложения, а в случае  по-
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лучения  обществом  добровольного  или  обязательного предложения о приобрете-

нии публично обращаемых ценных бумаг - до  момента раскрытия  информации  о  

направлении  соответствующего предложения в общество; 
4) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 
5) приобретение  обществом  размещенных  акций в случаях, предусмотренных Феде-

ральным законом «Об акционерных обществах»; 
6) увеличение вознаграждения  лицам,  занимающим должности в органах управления 

общества,  установление  условий  прекращения их полномочий,  в  том  числе  уста-
новление  или   увеличение   компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае 
прекращения их полномочий. 

 Действие указанных ограничений прекращается  по  истечении  20  дней  после  
окончания  срока   принятия добровольного или обязательного предложения.  В  случае,  если  
до  этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или  обязательного предло-
жения  приобрело  более  30  процентов общего  количества обыкновенных акций общества и 

привилегированных акций общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 
статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом  акций,  принадлежащих  

этому  лицу   и его аффилированным лицам,  потребует  созыва  внеочередного  общего  собра-
ния акционеров общества, в повестке дня которого содержится  вопрос об избрании членов сове-
та директоров общества, указанные ограничения действуют  до подведения итогов  голосования  
по  вопросу  об  избрании  членов  совета директоров общества на общем  собрании акционеров 
общества, рассматривавшем такой вопрос. 

6.4. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесен-
ным законом и уставом общества к его компетенции. 

6.5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку 
дня собрания, а также изменять повестку дня. 

§ 15. Порядок принятия решений общим собранием акционеров 

6.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, при-

нимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, прини-
мающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционер-

ных обществах» не установлено иное. 

6.7. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам толь-
ко по предложению совета директоров: 

1) реорганизация общества; 
2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций; 
3) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством за-

крытой подписки; 
4) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой 

подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещен-
ных обыкновенных акций; 

5) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой 

подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещен-
ных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия 

по этому вопросу; 
6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в 

пределах количества и категорий объявленных акций за счет имущества общества, 
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределе-

ния их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия 
по этому вопросу; 

7) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополни-
тельных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой 
категории посредством открытой подписки, если советом директоров не было достиг-
нуто единогласия по этому вопросу; 

8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в 

пределах количества объявленных акций соответствующей категории посредством 
конвертации в них акций присоединяемого общества, если советом директоров не 
было достигнуто единогласия по этому вопросу; 

9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества объявленных акций соответствующей категории посредством 
конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, если советом директоров не было 
достигнуто единогласия по этому вопросу; 

10) дробление и консолидация акций; 
11) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Феде-

рального закона «Об акционерных обществах»; 
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12) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

13) принятие решений об одобрении сделок, на которые уставом общества распростра-
нен порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» для крупных сделок; 

14) принятие решений об одобрении сделок, на которые уставом общества распростра-
нен порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» для крупных сделок; 
15) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и 

иных объединениях коммерческих организаций;  
16) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или 
индивидуальному предпринимателю (управляющему); 

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; 

18) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии обще-
ства и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанно-

стей; 
19) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федераль-

ного закона «Об акционерных обществах»; 

6.8. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам боль-
шинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих 

участие в общем собрании акционеров: 
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава обще-

ства в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктах 2 - 5 ст. 12 Феде-
рального закона «Об акционерных обществах»); 

2) реорганизация общества; 
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение проме-

жуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

5) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством за-
крытой подписки; 

6) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посред-
ством закрытой подписки; 

7) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой 
подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещен-
ных обыкновенных акций; 

8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные 
акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

9) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 

79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
10) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Феде-

ральным законом «Об акционерных обществах». 

6.9. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосова-
ние, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и 
привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.  

 Акционеры — владельцы привилегированных акций приобретают право голоса 
при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в 
устав общества, ограничивающих права акционеров — владельцев привилегированных акций, 
включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или уве-
личения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей 
очереди, а также предоставления акционерам — владельцам привилегированных акций преиму-
ществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.  

 Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за 
него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, 
принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров — 
владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голо-

сов всех акционеров — владельцев привилегированных акций, права по которым ограничивают-
ся. 

 Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным 

акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голо-
сующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - вла-
дельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные 
формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при 
определении кворума для принятия решения по указанному вопросу. 
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6.10. Если в повестку дня общего собрания акционеров включены самостоятельные вопросы: 

1) о досрочном прекращении полномочий совета директоров, единоличного исполни-

тельного органа, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии; 
2) об образовании единоличного исполнительного органа, избрании совета директоров, 

членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии; 
то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий итоги голосова-

ния по вопросу об образовании нового состава органа не подводятся. 

6.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются 
на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не 
позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах 
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания 
акционеров. 

 Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не счи-

тается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам 

повестки дня. 

§ 16. Информация о проведении общего собрания акционеров 

6.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 
чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого 
содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведе-
ния.  

 В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акцио-
неров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведе-
нии внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 
дней до даты его проведения. 

 В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно 
быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, заказным письмом и размещено на сайте общества в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.chkpz.ru.  

 Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего 
собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), в том числе 
электронные, посредством электронной почты и другими допустимыми способами. 

6.13. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционе-

ров общества, относятся: 
1) годовой отчет (годовые отчеты); 
2) годовая бухгалтерская отчетность;  
3) заключение аудитора; 
4) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бух-

галтерской отчетности; 
5) проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава об-

щества в новой редакции, с указанием инициаторов их внесения;  
6) проекты изменений и дополнений, вносимых во внутренние документы общества, или 

проекты внутренних документов общества в новой редакции, с указанием инициато-
ров их внесения;  

7) рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе 
по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков обще-

ства по результатам финансового года; 
8) рекомендации совета директоров в отношении выбора аудитора общества; 
9) предусмотренная пунктом 5 ст.32.1 Федерального закона «Об акционерных обще-

ствах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до 
даты проведения общего собрания акционеров. 

 К информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на уча-
стие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого 

содержит вопрос об избрании членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, членов 
счетной комиссии, об образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании 
ревизора общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия вы-

двинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества. 
 К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления 

лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего со-
брания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся: 

1) обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о 
разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присо-
единении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом общества; 
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2) годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих 

в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате про-

ведения общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента 
образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее 
трех лет; 

3) квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганиза-
ции, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего 

собрания. 

§ 17. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров 

6.14. Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 про-
центов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего со-
брания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комис-
сию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количествен-
ный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполни-

тельного органа.  

 Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окон-
чания финансового года. 

6.15. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры или акционер общества, яв-
ляющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, 
вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не 

может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе 
общества.  

 В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акцио-
неров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) 
о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 
Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе пред-
ложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества. 

 Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не 
менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. 

6.16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в 
повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому 

предлагаемому вопросу. 

6.17. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционеров 
должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а так-
же по каждому кандидату: 

1) фамилию, имя и отчество; 
2) дату рождения; 
3) сведения об образовании; 

4) места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том чис-
ле по совместительству; 

5) должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 
5 лет; 

6) перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием ко-
личества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале 

этих юридических лиц; 
7) перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с 

указанием оснований аффилированности; 
8) характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управле-

ния общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью об-
щества; 

9) адрес, по которому можно связаться с кандидатом. 

 Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на 
общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате: 

1) полное фирменное наименование юридического лица; 

2) место нахождения и контактные телефоны; 
3) номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдав-

шего ее органа и дату выдачи; 
4) срок действия лицензии; 

5) полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором кото-
рых является кандидат. 
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6.18. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о вы-

движении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) предста-

вивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны 
быть подписаны акционерами (акционером). 

6.19. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять ре-
шение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении 
в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков 

поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и 
кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, а также кандидата на долж-
ность единоличного исполнительного органа, а также окончания срока поступления в общество 
предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению канди-
датов в совет директоров общества. 

6.20. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня 
общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список 

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением 

случаев, когда: 
1) акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки поступления 

вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акци-
онеров; 

2) акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения 
кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собра-

нии акционеров; 
3) акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами преду-

смотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» коли-
чества голосующих акций общества; 

4) предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Феде-
рального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества; 

5) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров 
общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не со-

ответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных 
правовых актов Российской Федерации. 

6.21. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предло-
женного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандида-
тур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам 

(акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его приня-
тия. 

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

6.23. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего со-
брания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточ-

ного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего 
органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционе-

ров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

§ 18. Внеочередное общее собрание акционеров 

6.24. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров 
общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии обще-

ства, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 
чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.  

 Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной 
комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами 
не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров 
общества. 

6.25. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной ко-

миссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся вла-
дельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в те-

чение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собра-
ния акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит во-
прос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее 
собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требо-

вания о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

6.26. В случаях когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных об-
ществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного об-
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щего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 

40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества. 

6.27. В случаях когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собра-
ния акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров 
должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении сове-
том директоров общества. 

6.28. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, 
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 про-
центов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров сове-
том директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собра-
ния акционеров либо об отказе в его созыве. 

 Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требую-

щим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения. 

 Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по тре-
бованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), яв-
ляющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть 
принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах». 

6.29. В случае,  если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обще-

ствах» срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о со-
зыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, 
орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о по-
нуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров. 

§ 19. Кворум общего собрания акционеров 

6.30. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие ак-

ционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих 
акций общества, предоставляющих акционерам — их владельцам право голоса по всем вопросам 

повестки дня собрания. 
 Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присут-

ствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. 
 При осуществлении предварительного направления (вручения) бюллетеней для 

голосования до проведения общего собрания акционеров принявшими участие в общем собра-

нии, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся 
для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты прове-
дения общего собрания акционеров. 

 Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочно-
го голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема 
бюллетеней. 

6.31. Если повестка дня общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного при-

сутствия, включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосую-

щих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.  
 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по 

вопросу, поставленному на голосование, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в 
совокупности более чем половиной голосов размещенных акций общества, предоставляющих ак-
ционерам —  ее владельцам право голоса при решении указанного вопроса. 

 При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по 
которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по во-
просам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия ко-
торого кворум имеется. 

 Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени 
начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку 
дня общего собрания. 

6.32. Определение кворума для принятия решения по вопросам повестки дня общего собрания 
акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется отдельно для каждого 

вопроса повестки дня. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, 
имеет кворум, то есть правомочно принимать решение по вопросу повестки дня, если в нем при-
няли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной акций общества, го-
лосующих по данному вопросу повестки дня. 

 При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по 

которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по во-
просам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия ко-
торого кворум имеется.  
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§ 20. Повторный созыв общего собрания акционеров 

6.33. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно 
быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.  

 При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционе-
ров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 

 Повторное общее собрание акционеров проводится в том же месте, в котором про-
водилось несостоявшееся общее собрание.  

 Вопросы подготовки и проведения повторного общего собрания акционеров, в том 
числе дата и время его проведения, определяются советом директоров общества в соответствии 
со ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», кроме случаев, предусмотренных 
п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

6.34. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 
участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представ-
ленных размещенными акциями общества, голосующими по всем вопросам повестки дня. 

 Если повестка дня повторного общего собрания акционеров включает вопросы, го-

лосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для 
принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.  

 Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия 
решения по вопросу, поставленному на голосование, если в нем приняли участие акционеры, об-
ладающие в совокупности более чем 30 процентов голосов размещенных голосующих акций об-
щества, предоставляющих акционерам — ее владельцам право голоса при решении указанного 

вопроса. 
 При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по 

которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по во-
просам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия ко-
торого кворум имеется. 

6.35. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в со-

ответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При 
этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не 

применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного 
общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерально-
го закона «Об акционерных обществах». 

 При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 
дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в об-

щем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на уча-
стие в несостоявшемся общем собрании акционеров. 

§ 21. Бюллетени для голосования 

6.36.  Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется 
бюллетенями для голосования. 

6.37. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в 
списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), заре-

гистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, преду-

смотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта. 
 При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюл-

летень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указан-
ному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 
20 дней до проведения общего собрания акционеров. 

 В случае если число акционеров — владельцев голосующих акций общества со-
ставит 1000 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись 
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе-
ров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. 

 Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным почтовым от-
правлением. 

6.38. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акцио-

неров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в 

таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении 
кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями 
для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего 
собрания акционеров. 

6.39. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Феде-

рального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать 
дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста 
бюллетеня для голосования. 
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6.40. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса 

по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосо-

вания. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, призна-
ются недействительными.  

 Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосова-
ния, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования «за» 
оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействи-

тельным.  
 Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного орга-

на, утверждении аудитора общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из 
кандидатов, бюллетень признается недействительным. 

 Если при избрании ревизионной комиссии общества вариант голосования «за» 
оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействи-
тельным. 

 Если при избрании счетной комиссии общества вариант голосования «за» остав-
лен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействитель-

ным. 
 Если при кумулятивном голосовании по выборам совета директоров общества ак-

ционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распо-
ряжении, бюллетень признается недействительным.  

 Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на 

голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких во-
просов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. 

 При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные 
обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюлле-
теней для голосования), признаются недействительными. 

 При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержа-

щимся в нем вопросам не подсчитываются. 
 Правила настоящего пункта применяются с учетом ограничений, предусмотренных 

действующим законодательством.  

§ 22. Счетная комиссия 

6.41. В обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой 
утверждается общим собранием акционеров. При количестве акционеров, являющихся владель-
цами голосующих акцией общества, более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор 

общества. 

6.42. Счетная комиссия:  
1) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционе-

ров; 
2) определяет кворум общего собрания акционеров и кворум для принятия решения по 

каждому вопросу повестки дня; 
3) разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их предста-

вителями) права голоса на общем собрании; 
4) разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование; 

5) обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в 
голосовании;  

6) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; 
7) составляет протокол об итогах голосования;  

8) передает в архив бюллетени для голосования. 

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА  

§ 23. Компетенция совета директоров  

7.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за 
исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к ком-
петенции общего собрания акционеров. 

7.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утвер-
ждение годовых, ежеквартальных и иных бюджетов общества (планов финансово-

хозяйственной деятельности); 
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случа-

ев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем со-

брании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров 
общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акцио-
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нерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания ак-

ционеров; 

5) предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) общества; 
6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного ис-

полнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организа-
ции) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); 

7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в 

пределах количества и категорий объявленных акций за счет имущества общества, 
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределе-
ния их среди акционеров; 

8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обык-
новенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории посред-
ством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее 
размещенных обыкновенных акций общества; 

9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных приви-
легированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории по-

средством открытой подписки; 
10) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в 

пределах количества объявленных акций соответствующей категории посредством 
конвертации в них акций присоединяемого общества; 

11) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в 

пределах количества объявленных акций соответствующей категории посредством 
конвертации в них конвертируемых ценных бумаг; 

12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные 
акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций; 

13) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются разме-

щенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые 
в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое раз-
мещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размеще-

ние обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением ак-
ций; 

14) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных 
бумаг, не конвертируемых в акции; 

15) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, 
внесение в них изменений и дополнений; 

16) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмис-
сионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акци-
онерных обществах»; 

17) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федераль-
ного закона «Об акционерных обществах»; 

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

19) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со 

ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
20) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ре-

визионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций; 

21) определение размера оплаты услуг аудитора; 
22) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и по-

рядку его выплаты; 
23) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и 

убытков общества по результатам финансового года; 
24) рекомендации общему собранию акционеров по перечню и размерам фондов, форми-

руемых за счет чистой прибыли общества, утверждение положений о фондах обще-

ства; 
25) использование резервного фонда и иных фондов общества; 
26) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних докумен-

тов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего 

собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых от-
несено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, вне-
сение в эти документы изменений и дополнений;  

27) утверждение положения о бонусах и опционах; 
28) утверждение внутренних процедур общества по управлению рисками, анализ эффек-

тивности таких процедур, обеспечение их соблюдения; 
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29) утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятель-

ностью общества, в том числе утверждение положения о внутрихозяйственном кон-

троле, документальных проверках и ревизиях; 
30) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 

представительств общества и их ликвидацией; 
31) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального за-

кона «Об акционерных обществах»; 

32) принятие решений об одобрении сделок, на которые уставом общества распростра-
нен порядок одобрения, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» для крупных сделок; 

33) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционер-
ных обществах»; 

34) утверждение регистратора общества и условий договора с ним на ведение реестра 
владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним; 

35) принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной де-
ятельности общества; 

36) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в 
обществе;  

37) утверждение кандидатуры должностного лица, которое отвечает за соблюдение про-
цедур по обеспечению прав акционеров (корпоративного секретаря общества); 

38) утверждение секретаря совета директоров; 

39) утверждение договора с секретарем совета директоров и/или корпоративным секре-
тарем общества, внесение в него изменений и дополнений; 

40) образование единоличного исполнительного органа общества (генерального дирек-
тора) и досрочное прекращение его полномочий; 

41) утверждение договора с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполни-
тельного органа общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, 

внесение в этот договор изменений и дополнений; 
42) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с лицом, 

исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа; 

43) принятие решения о расторжении договора, в том числе досрочно, с лицом, исполня-
ющим полномочия единоличного исполнительного органа общества; 

44) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного ис-
полнительного органа общества, должностей в органах управления других организа-

ций; 
45) принятие рекомендаций в отношении полученного обществом добровольного или 

обязательного предложения о приобретении ценных бумаг общества сделанного в 
порядке, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах»; 

46) принятие решений о реализации размещенных акций общества, находящихся в рас-
поряжении общества; 

47) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах» и уставом. 

7.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переда-

ны на решение исполнительному органу общества. 

§ 24. Избрание совета директоров  

7.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до 

следующего годового общего собрания акционеров.  
 Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установ-

ленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета ди-
ректоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и прове-
дению годового общего собрания акционеров. 

7.5. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета 
директоров общества может быть только физическое лицо. 

7.6. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров 
общества в составе 7 членов.  

7.7. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета ди-

ректоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества. 

7.8. В случае когда количество членов совета директоров общества становится менее полови-
ны от количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, опреде-
ленного настоящим уставом, совет директоров общества обязан принять решение о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров об-
щества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о со-
зыве такого внеочередного общего собрания акционеров. 
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7.9. В составе совета директоров образуются комитеты, порядок формирования и работы ко-

торых регламентируется внутренними документами, утвержденными советом директоров. 

§ 25. Председатель совета директоров 

7.10. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров обще-
ства из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не 
учитываются голоса выбывших членов совета директоров.  

7.11. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя 

большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбыв-
ших членов совета директоров. 

7.12. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания 
совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение 
протокола, председательствует, если иное не предусмотрено настоящим уставом, на общем со-
брании акционеров общества. 

7.13. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет 

один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества. 

§ 26. Заседание совета директоров 

7.14. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров об-
щества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной 
комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, акционеров (ак-
ционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества. 

7.15. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня 

в порядке, предусмотренном положением о совете директоров, учитывается письменное мнение 
члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества. 

7.16. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва 
и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заоч-
ным голосованием определяются Положением о совете директоров. 

7.17. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) 

наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного 
уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным за-
коном «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в 
три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голо-
сов выбывших членов совета директоров. 

7.18. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действитель-
ным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директо-

ров, определенного уставом общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в со-
ответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется 
единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов сове-
та директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров. 

7.19. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов 
членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших 
свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) уста-

вом общества не предусмотрено иное. 
 Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается при-

нятым, если за его принятие проголосовали более половины членов совета директоров, участву-
ющих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уста-
вом общества не установлено иное. 

 Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересован-

ность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинте-
ресованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее 
определенного настоящим уставом кворума для проведения заседания совета директоров обще-
ства, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

 В случае если число акционеров — владельцев голосующих акций общества — со-
ставит более 1000, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересо-

ванность, принимается советом директоров общества большинством голосов независимых дирек-

торов, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены совета директоров обще-
ства признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, 
сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

7.20. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета дирек-
торов, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров: 

1) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость кото-
рого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества; 
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2) одобрение сделок, на которые уставом общества распространен порядок одобрения, 

предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных 

сделок; 
3) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в 

пределах количества и категорий объявленных акций за счет имущества общества, 
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределе-
ния их среди акционеров; 

4) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополни-
тельных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой кате-
гории посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и 
менее обыкновенных акций общества, размещенных ранее; 

5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополни-
тельных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой 
категории посредством открытой подписки; 

6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества объявленных акций соответствующей категории посредством 

конвертации в них акций присоединяемого общества; 
7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в 

пределах количества объявленных акций соответствующей категории посредством 
конвертации в них конвертируемых ценных бумаг; 

 Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам 

не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на 
решение общего собрания акционеров.  

7.21. Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти избранных 
членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директо-
ров: 

1) образование единоличного исполнительного органа общества (генерального дирек-

тора); 
2) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества 

(генерального директора). 

 Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам 
не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на 
решение общего собрания акционеров.  

7.22. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета 

директоров общества обладает одним голосом. 
 Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том 

числе другому члену совета директоров общества, не допускается. 

7.23. В случае равенства голосов членов совета директоров общества при принятии решений 
председатель совета директоров обладает решающим голосом. 

8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 

8.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполни-
тельным органом общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляю-

щим). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему 
собранию акционеров. 

8.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства те-
кущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего 

собрания акционеров и совета директоров общества. 
 Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего со-

брания акционеров и совета директоров общества. 
 Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени обще-

ства, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, 
установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает шта-
ты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, 

реализует процедуры внутреннего контроля.  

8.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определя-
ются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества 

подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директо-
ров общества. 

8.4. Генеральный директор образуется советом директоров общества на неопределенный 
срок. 

 Решение Совета директоров Общества об образовании исполнительного органа, о досроч-
ном прекращении его полномочий, а также об образовании временного исполнительного органа 
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Общества, оформляется в особом порядке. Такое решение должно быть подписано всеми члена-
ми Совета директоров, голосующими «ЗА» соответствующее решение. 

8.5. Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению совета дирек-
торов общества общим собранием акционеров на срок 2 года. 

 Полномочия управляющей организации (управляющего) действуют с момента утвержде-
ния управляющей организации (управляющего) общим собранием до годового общего собрания 
по итогам финансового года, следующего через 1 год после года ее утверждения. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛ-

НИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА 

9.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (гене-
ральный директор), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении 
своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять 

свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно. 

9.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (гене-

ральный директор), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность 
перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), 
если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. 

 При этом члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, ко-
торое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не 

несут ответственности. 

9.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процен-
том обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров 
общества, единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору), а равно к 
управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу, в 
случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

9.4. Общество вправе за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности 
членов совета директоров, единоличного исполнительного органа общества (генерального ди-

ректора), а равно управляющей организации или управляющего, предусмотренной настоящим 
разделом.  

10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизи-

онной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним доку-
ментом общества, утверждаемым общим собранием акционеров. 

 Ревизионная комиссия общества избирается в составе 5 членов общим собранием 
акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. 

10.2. В случае когда число членов ревизионной комиссии становится менее 5 членов, совет ди-
ректоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной 
комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания 

ревизионной комиссии. 

10.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть пре-

кращены досрочно решением общего собрания акционеров. 

10.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, 
предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно яв-
ляться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управ-
ления общества. 

10.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит: 
1) проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключе-

ний комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с 
данными первичного бухгалтерского учета; 

2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческо-
го и статистического учета; 

3) проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом ди-
ректоров общества; проверка правильности исполнения порядка распределения при-

были общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акци-
онеров; 

4) анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности ак-
тивов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного ка-
питала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выра-

ботка рекомендаций для органов управления обществом; 
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5) 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; 
6) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет (годовые отчеты) 

общества, годовую бухгалтерскую отчетность, финансовую отчетность, отчетной до-
кументации для налоговых и статистических органов, органов государственного 
управления; 

7) проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению дого-
воров от имени общества; 

8) проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным ис-
полнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества 
и решениям общего собрания акционеров; 

9) анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества. 

10.6. Ревизионная комиссия имеет право: 

1) требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, 

включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизи-
онной комиссии;  

2) ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, 
включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и ин-
струкций, принимаемых обществом; 

3) привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих 

штатных должностей в обществе. 

10.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по 
итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной ко-
миссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по 
требованию акционера или акционеров общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 
процентами голосующих акций общества. 

10.8. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах 
управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности 

общества.  

10.9. Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъ-
явления письменного запроса. 

10.10. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего со-
брания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» и уставом общества.  

10.11. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председа-
тель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета ди-
ректоров по ее требованию. 

10.12. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не ме-
нее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного настоящим 
уставом.  

 Заседания ревизионной комиссии проводятся в форме совместного присутствия 

членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, по-
ставленным на голосование.  

 При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача 
права голоса членом ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену ревизион-
ной комиссии, не допускается.  

 Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются боль-
шинством голосов от присутствующих на заседании членов счетной комиссии поименным голосо-
ванием. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.  

10.13. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей 
могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполне-
нием ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются 
решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров общества. 

11. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА 

11.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала обще-
ства.  

 Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 % от 
чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резерв-
ного фонда, предусмотренного уставом.  

11.2. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового 
года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет дирек-
торов общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в со-
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став годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов в соответствии с требова-

ниями пункта 5 ст.35 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

11.3. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по 
окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последую-
щим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась 
меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 настоящей 
статьи, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего фи-

нансового года обязано принять одно из следующих решений: 
1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимо-

сти его чистых активов; 
2) о ликвидации общества. 

11.4. Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более 
чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового го-
да, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по 

окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капита-

ла, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массо-
вой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридиче-
ских лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества в соответствии с требо-
ваниями пункта 8 ст.35 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

11.5. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового 
года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного 

капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», общество 
не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять реше-
ние о своей ликвидации. 

12. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ 

12.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным Феде-

ральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право 
доступа акционеры или акционер, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих 

акций общества. 

12.2. Документы для ознакомления должны быть предоставлены в течение семи дней со дня 
получения Обществом от акционера соответствующего подписанного им требования. 

12.3. В требовании акционера признается соответствующим при наличии в нем следующих 
данных: 

1) фамилия, имя, отчество акционера – физического лица, его паспортные данные и ме-
сто жительства; наименование, ОГРН акционера - юридического лица, адрес нахож-
дения его исполнительного органа; 

2) количество голосующих акций общества, принадлежащих акционеру; 
3) наименование документов, затребованных к ознакомлению; 
4) предполагаемый период, требуемый для ознакомления с документами (данный пери-

од не является обязательным для Общества, но может учитываться при установлении 

сроков ознакомления с документами); 
5) контактный телефон или адрес, по которому можно связаться с акционером; 

6) подпись соответствующего акционера или его представителя. 
 При подаче акционером требования об ознакомлении с документами через пред-

ставителя к требованию должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия 
представителя. 

 При подаче требования об ознакомлении с документами акционером, юридическим 
лицом, к нему должна быть приложена выписка из ЕГРЮЛ, подтверждающая полномочия испол-
нительного органа акционера на дату заявления требования. 

12.4. По общему правилу помещением для ознакомления с документами в месте расположения 
исполнительного органа Общества является помещение юридического отдела (либо аналогичного 
ему структурного подразделения Общества). Распоряжением исполнительного органа может быть 
определено иное помещение для ознакомления с документами. 

12.5. При ознакомлении акционера (ов) с документами вправе присутствовать представители 
Общества, назначенные распоряжением исполнительного органа Общества.  

 При ознакомлении не допускается осуществления каких бы то ни было действий, 
направленных на уничтожение (порчу) документов либо содержащихся в ней информации. При 
осуществлении таких действий (либо при попытке их осуществления) ознакомление с докумен-
тами по указанию единоличного исполнительного органа прекращается (повторное обращение 
для ознакомления с документами допускается не ранее, чем через три месяца). Лица, допустив-

шие подобные действия, не лишаются права требовать предоставления им копий соответствую-
щих документов на общеустановленных условиях. 
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 Режим ознакомления с документами (дни и время ознакомления) устанавливается 

распоряжением исполнительного органа Общества.  

12.6. По соответствующему требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии 
документов, предусмотренных пунктом 1 ст.89 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» с ограничениями, предусмотренными законом. Требование о предоставлении копий доку-
ментов признается соответствующим при наличии в нем следующих данных: 

1) фамилия, имя, отчество акционера – физического лица, его паспортные данные и ме-

сто жительства; наименование, ОГРН акционера - юридического лица, адрес нахож-
дения его исполнительного органа; 

2) количество голосующих акций общества, принадлежащих акционеру; 
3) наименование документа, затребованного к ознакомлению; данные, позволяющие 

идентифицировать данный документ (дата, номер, иные идентифицирующие призна-
ки); 

4) контактный телефон или адрес, по которому можно связаться с акционером; 

5) подпись соответствующего акционера или его представителя. 

 При подаче акционером требования о предоставлении копий документов через 
представителя к требованию должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия 
представителя. 

 При подаче требования о предоставлении копий документов акционером, юриди-
ческим лицом, к нему должна быть приложена выписка из ЕГРЮЛ, подтверждающая полномочия 
исполнительного органа акционера на дату заявления требования. 

12.7. Срок представления копий документов – в течение 10 рабочих (по графику Общества) 
дней с момента наступления последнего из обстоятельств:  

1) получения Обществом от акционера соответствующего подписанного им требования 
2) осуществления акционером предварительной оплаты стоимости изготовления копий в 

размере, не превышающем затраты на их изготовление (стоимость изготовления ко-
пий и порядок ее оплаты сообщается акционеру после подачи им в указанном выше 

порядке письменного требования о предоставлении копий). 

12.8. Копии документов выдаются на руки акционеру или его представителю в месте нахожде-

ния Общества. 

12.9. Злоупотребление акционерами правом на доступ к документам Общества запрещается.  
 Требование об ознакомлении с документами Общества может быть предъявлено 

акционером не чаще одного раз в полгода (за исключением требования об ознакомлении с новы-
ми документами, появившимися после предыдущего ознакомления) - при предъявлении такого 

требования ознакомление с документами по общему правилу не осуществляется, однако обще-
ство вправе  удовлетворить мотивированную просьбу акционера об этом.  

 Не допускается чаще одного раза в год требование о повторной выдаче копий до-
кументов, ранее полученных тем же акционером – при предъявлении такого требования копии 
документов по общему правилу не предоставляются, однако Общество вправе удовлетворить мо-
тивированную  просьбу акционера об этом.  

12.10. Положения настоящего Устава о порядке ознакомления с документами общества и предо-

ставлении копий документов Общества применяются в случае, предусмотренном пунктом 4 ст.11 
Федерального закона «Об акционерных обществах. Достоверность данных, содержащихся в го-

довом отчете (годовых отчетах) общества, годовой бухгалтерской отчетности, финансовой отчет-
ности должна быть подтверждена ревизионной комиссией общества. 

12.11. Перед опубликованием указанных в настоящем разделе устава документов общество обя-
зано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности ауди-

тора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами. 

12.12. Годовой отчет (годовые отчеты) общества подлежит предварительному утверждению со-
ветом директоров общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего со-
брания акционеров. 


