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  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1.  Закрытое акционерное общество "Подольский учебно-курсовой 

комбинат" создано по решению его учредителей в форме акционерного общества 
закрытого типа "Подольский учебно-курсовой комбинат"I устав которого утвержден 
постановлением Главы администрации гор. Подольска от OM.11.VO г. путем 
преобразования арендного предприятия "Подольский учебно-курсовой комбинат" и 
является их правопреемником. 

1.O. Настоящий устав является учредительным документом закрытого 
акционерного общества "Подольский учебно-курсовой комбинат"I далее 
именуемого " общество"X его требования обязательны для исполнения всеми 
органами общества и его акционерами. 

1.P. Общество создано без ограничения срока его деятельности. 

O. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ 
ОБЩЕСТВА 

 
O.1. Фирменное наименование общества. 
O.1.1.  Полное фирменное наименование общества на русском языке:  

Закрытое акционерное общество "Подольский учебно-курсовой комбинат". 
 
O.1.O. Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: 

ЗАО "Подольский учебно-курсовой комбинат". 
O.O. Место нахождения общества: г.Подольск Московской областиI ул. 

ЛитейнаяI д. P4/O. 
Почтовый адрес общества: 14O1MRI г.Подольск Московской областиI ул. 

ЛитейнаяI д. P4/O. 

P. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
 
P.1. Целью общества является извлечение прибыли. 
P.O. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанностиI 

необходимые для осуществления любых видов деятельностиI не запрещенных 
федеральными законами. 

P.P. Отдельными видами деятельностиI перечень которых определяется 
федеральными законамиI общество может заниматься только на основании 
специального разрешения Eлицензии). 

P.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: 
             P.4.1. Осуществление образовательного процесса по подготовке водителей 
легковогоI грузового и пассажирского автотранспорта и повышению 
профессионального уровня водителей. 
             Обязательный минимум содержания образовательных программ 
устанавливается в соответствии с единым государственным стандартом по 
подготовке специалистовX 
             P.4.O. Виды профессиональных образовательных программ: 



                        Программа № 1. Учебный план и программа переподготовки 
(повышения квалификации) водителей на право управления автотранспортными 
средствами категории "Д". 
                        Программа № O. Программа подготовки и переподготовки 
(повышения квалификации) водителей на право управления автотранспортными 
средствами категории "В" и "С". 
                        Программа № P. Учебный план и программа переподготовки 
(повышения квалификации) водителей на право управления автотранспортными 
средствами категории "Е". 
                       Общество может реализовывать и другие образовательные программы. 
             P.4.P. Язык обучения – русский. 
             P.4.4. Учащиеся зачисляются в группы обучения на основании личного 
заявления приказом директора Общества. Обучение проводится в один этап и 
соответствует количеству учебных часов в каждой программе. 
                       Отчисление учащихся производится приказом директора за: 

- пропуск занятия в размере свыше 1M B учебных часов по программеI 
- нарушение дисциплиныI 
-  несдачу экзамена по предусмотренной программе. 
P.4.R. По каждой включенной в программу дисциплине сдается экзамен. 
P.4.6. Обучение платное. Порядок и размер оплаты определяется исходя из 
фактических затрат на обучение и отражается в письменном договоре. 
P.4.T. Учащиеся подчиняются внутреннему распорядку общества. 
P.4.8. Финансирование и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса проводится из средств учредителей и средствI 
передаваемых учащимися в качестве платы за обучениеI а также доходаI 
полученного обществом от других видов деятельности по нормамI 
определяемым обществом. 
P.4.V. Преподавательский состав формируетсяI исходя из необходимости 
привлечения специалистов по дисциплинамI входящим в программу 
обучения. Преподаватели работают на постоянной основе или по 
совместительству с почасовой оплатой труда. Трудовые отношения строятся 
на основе требований действующего законодательства. 
P.4.1M. Участники образовательного процесса имеют права и несут 
обязанности в соответствии с Законом РФ "Об образовании". 
P.4.11. Образовательная деятельность регламентируется приказами и 
распоряжениями директораI издаваемыми в соответствии с Законом РФ "Об 
образовании" и документамиI регламентирующими порядок подготовки 
кадров и повышения квалификации. 

        P.4.1O. Общество осуществляет другие виды деятельностиI в том числе: 
     - оказание транспортных услуг грузовым и легковым  автотранспортомX 
     - техническое обслуживание и ремонт автомобилейX 
     - оптоваяI розничная торговляX 
     - оказание складских услуг и услуг по хранениюX 
     - производство строительных материалов и конструкцийX 
     - производство товаров народного потребленияX 
     - посредническая деятельностьX 
- прочие виды деятельности. 
  



          
                                 

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА 
 
4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности 

обособленное имуществоI учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество 
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные праваI нести обязанностиI быть истцом и ответчиком в суде. 

4.O. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета 
на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

4.P. Общество имеет круглую печатьI содержащую его полное фирменное 
наименование на русском и английском языкахI указание на место его нахождения. 

4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованиемI 
собственную эмблемуI а также зарегистрированный в установленном порядке 
товарный знак и другие средства визуальной идентификации. 

4.R. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности. 
4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской 

Федерации и за ее пределами коммерческие организации. 
4.T. Общество может на добровольных началах объединяться в союзыI 

ассоциацииI а также быть членом других некоммерческих организаций как на 
территории Российской ФедерацииI так и за ее пределами. 

4.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров 
общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента 
государственной регистрации общества. 

 

R. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА 
 
R.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. 
R.O. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 
R.P. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам 

обществаI равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его 
органов. 

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
 
6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации и за ее пределами. 
6.O. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени 

обществаI которое несет ответственность за их деятельность. 
6.P. Филиалы и представительства не являются юридическими лицамиI 

наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о 
них. 

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном 
балансе и на балансе общества. 



6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании 
доверенностиI выданной обществом. 

6.R. На момент государственной регистрации настоящего устава филиалов 
и представительства общество не имеет.  

 
T. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

 
Размещенные и объявленные акции 
T.1. Уставный капитал общества  после его перерасчета в связи с 

изменением нарицательной стоимости российских денежных средств и масштаба 
цен составляет T8OM Eсемь тысяч восемьсот двадцать) рублей и состоит из 
номинальной стоимости PV1 Eтрехсот девяносто одной) обыкновенных именных 
акций номинальной стоимостью по OM Eдвадцать) рублей каждая. 

T.O. "Золотой акцией" дающей право на участие в управлении обществом 
Российской ФедерацииI Московской области или администрации г.ПодольскаI 
общество не имеет. 

Увеличение уставного капитала 
T.P. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения 

номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. 
T.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения 

номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров. 
T.R. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения 

дополнительных акций принимается советом директоровI кроме случаевI когда в 
соответствии с федеральным законом 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 обществаI при этом не учитываются голоса выбывших членов 
совета директоров общества. 

В случае если единогласия совета директоров по вопросу увеличения 
уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не 
достигнутоI то по решению совета директоров общества вопрос об увеличении 
уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен 
на решение общего собрания акционеров. 

T.6. При увеличении уставного капитала общество обязано 
руководствоваться ограничениямиI установленными федеральными законами. 

Уменьшение уставного капитала 
T.T. Общество вправеI а в случаяхI предусмотренных ЗакономI обязано 

уменьшить свой уставный капитал. Уставный капитал общества может быть 
уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их 
общего количестваI в том числе путем приобретения части акций. 

T.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части 
акций общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения. 

T.V. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего 
собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акцийI поступивших 
в распоряжение общества в следующих случаях: 



— если акцииI право собственности на которые перешло к обществу 
вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срокI не были 
реализованы в течение одного года с даты их приобретения обществомX 

— если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были 
реализованы в течение одного года с даты их выкупа Eкроме случая выкупа акций 
при принятии решения о реорганизации общества)X 

— если акцииI приобретенные обществом в соответствии с п. O ст. TO 
Федерального закона …Об акционерных обществах»I не были реализованы в течение 
одного года с даты их приобретения. 

T.1M. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года 
в соответствии с годовым бухгалтерским балансомI предложенным для 
утверждения акционерам обществаI или результатами аудиторской проверки 
стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капиталаI 
общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величиныI не 
превышающей стоимости его чистых активов. 

В этом случае уменьшение уставного капитала общества осуществляется 
путем уменьшения номинальной стоимости акций. 

T.11. В течение PM дней с даты принятия решения об уменьшении своего 
уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении 
уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов обществаI а также 
опубликовать в печатном изданииI предназначенном для публикации данных о 
государственной регистрации юридических лицI сообщение о принятом решении. 

T.1O. Уставный капитал общества уменьшается путем погашения части 
акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в 
следующих случаях: 

— предусмотренных абзацем 1 п. 6 ст. T6 Федерального закона …Об 
акционерных обществах»X 

— при реорганизации общества в форме выделения за счет погашения 
конвертированных акций. 

T.1P. При уменьшении уставного капитала общество обязано 
руководствоваться ограничениямиI установленными федеральными законами. 

Чистые активы 
T.14. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным 

бухгалтерского учета в порядкеI установленном нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации. 

T.1R. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым 
бухгалтерским балансомI предложенным для утверждения акционерам обществаI 
или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества 
оказывается меньше величины минимального уставного капиталаI установленной 
закономI общество обязано принять решение о своей ликвидации. 

T.16.   Если в случаяхI предусмотренных Законом общество в разумный срок 
не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидацииI 
кредиторы вправе потребовать  от  общества досрочного прекращения или 
исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях органI 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лицI либо иные 
государственные органы  или органы местного самоуправленияI которым право на 



предъявление такого требования предоставлено федеральным закономI вправе 
предъявить в суд требование о ликвидации общества. 

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА 

Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности 
акционеров 

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акцииI а также один или 
несколько типов привилегированных акций.  

Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акцийI 
продаваемых акционером закрытого обществаI при осуществлении 
преимущественного права на приобретение дополнительных акцийI а также при 
консолидации акций приобретение акционером целого числа  акций невозможноI 
образуются части акций Eдалее – дробные акции). 

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу праваI 
предоставляемые акцией соответствующей категории Eтипа)I в объемеI 
соответствующем части целой акцииI которую она составляет. 

Для целей отражения в уставе общества общего количества размещенных 
акций все размещенные дробные акции суммируются. В случаеI если в результате 
этого образуется дробное числоI в уставе общества количество размещенных акций 
выражается дробным числом. 

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случаеI если одно 
лицо приобретает две и более дробные акцииI эти акции образуют одну целую и 
(или) дробную акциюI равную сумме этих дробных акций. 

8.O. Все акции общества являются именными и выпускаются в 
бездокументарной форме. 

8.P. АкцияI принадлежащая учредителю обществаI не предоставляет права 
голоса до момента ее полной оплаты. 

8.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск 
убытковI связанных с его деятельностьюI в пределах стоимости принадлежащих им 
акций. 

8.R. АкционерыI не полностью оплатившие акции при их размещенииI 
несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах 
неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. 

8.6. Акционер обязан: 
- исполнять требования уставаX 
- оплачивать акции при их размещении в срокиI порядке и способамиI 

предусмотренными законодательствомI уставом общества и договором об их 
размещенииX 

- осуществлять иные обязанностиI предусмотренные закономI уставомI а 
также решениями общего собрания акционеровI принятыми в соответствии с его 
компетенцией. 

8.T. Общие права владельцев акций: 
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и 

обществаX 
- преимущественное право приобретения акцийI продаваемых другими 

акционерами обществаI по цене предложения третьему лицу в порядкеI 
предусмотренном законом и уставомX 



- акционеры обществаI голосовавшие против или не принимавшие 
участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки 
акций и эмиссионных ценных бумагI конвертируемых в акцииI имеют 
преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных 
ценных бумагI конвертируемых в акцииI размещаемых посредством закрытой 
подпискиI в количествеI пропорциональном количеству принадлежащих им акций. 
Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных 
ценных бумагI конвертируемых в акцииI осуществляемое посредством закрытой 
подписки только среди акционеровI если при этом акционеры имеют возможность 
приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумагI 
конвертируемых в акцииI пропорционально количеству принадлежащих им акцийX 

- получать долю чистой прибыли Eдивиденды)I подлежащую 
распределению между акционерами в порядкеI предусмотренном законом и 
уставомX 

- получать часть имущества общества Eликвидационная квота)I 
оставшегося после ликвидации обществаI пропорционально числу имеющихся у 
него акцийX 

- иметь доступ к документам обществаI в порядкеI предусмотренном 
законом и уставомI и получать их копии за платуX 

- осуществлять иные праваI предусмотренные законодательствомI 
уставом и решениями общего собрания акционеровI принятыми в соответствии с 
его компетенцией. 

Обыкновенные акции 
8.8. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную 

стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав. 
8.V. Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в 

соответствии с Федеральным законом …Об акционерных обществах» участвовать в 
общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенцииI 
также имеют право на получение дивидендовI а в случае ликвидации общества — 
право на получение части его имущества Eликвидационную квоту). 

Голосующие акции 
8.1M. Голосующей является акцияI предоставляющая ее владельцу право 

голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным 
вопросамI оговоренным в федеральном законе. 

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является: 
- полностью оплаченная обыкновенная акцияI кроме акцийI находящихся в 

распоряжении обществаX 
8.1O. АкцииI голосующие по всем вопросам компетенции общего собранияI 

предоставляют их владельцу право: 
- принимать участие в голосовании Eв том числе заочном) на общем 

собрании акционеров по всем вопросам его компетенцииX 
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условияхI 

предусмотренных законом и уставомX 
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания 

акционеров в порядке и на условияхI предусмотренных законом и уставомX 



- требовать для ознакомления список лицI имеющих право на участие в 
общем собрании акционеровI в порядке и на условияхI предусмотренных законом и 
уставомX 

- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условияхI 
предусмотренных законом и уставомX 

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеровI 
проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности 
общества в порядке и на условияхI предусмотренных законом и уставомX 

- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций 
в случаяхI установленных закономX 

- требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на 
условияхI предусмотренных уставом. 

 

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ 

 
V.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и 

иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае 
увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно 
осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их 
среди акционеров. 

V.O. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумагI 
конвертируемых в акцииI посредством подписки общество вправе проводить 
только закрытую подписку. 

V.P. Оплата акций общества при его учреждении производится его 
учредителями по цене не ниже номинальной стоимости этих акций. 

Оплата дополнительных акций обществаI размещаемых посредством 
подпискиI осуществляется по ценеI определяемой советом директоров 
(наблюдательным советом) общества в соответствии со ст. TT Федерального закона 
"Об акционерных обществах"I но не ниже их номинальной стоимости. 

V.4. Цена размещения дополнительных акций  акционерам общества при 
осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть 
ниже цены размещения иным лицамI но не более чем на 1M процентов. 

Размер вознаграждения посредникаI участвующего в размещении 
дополнительных акций общества посредством подпискиI не должен превышать 1M 
процентов цены размещения акций. 

V.R. Оплата эмиссионных ценных бумаг обществаI размещаемых 
посредством подпискиI осуществляется по ценеI определяемой советом директоров 
(наблюдательным советом) общества в соответствии со ст. TT Федерального закона 
"Об акционерных обществах". При этом оплата эмиссионных ценных бумагI 
конвертируемых в акцииI размещаемых посредством подпискиI осуществляется по 
цене не ниже номинальной стоимости акцииI в которые конвертируются такие 
ценные бумаги. 

V.6. Цена размещения эмиссионных ценных бумагI конвертируемых в 
акцииI акционерам общества при осуществлении ими преимущественного права 
приобретения таких ценных бумаг может быть ниже цены размещения иным 
лицамI но не более чем на 1M процентов. 



Размер вознаграждения посредникаI участвующего в размещении 
эмиссионных ценных бумаг посредством подпискиI не должен превышать 1M 
процентов цены размещения этих ценных бумаг. 

V.T. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения 
размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и 
эмиссионных ценных бумагI конвертируемых акцийI в количествеI 
пропорциональном количеству принадлежащих им акций. 

V.8. Акционеры обществаI голосовавшие против или не принимавшие 
участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки 
акций и эмиссионных ценных бумагI конвертируемых в акцииI имеют 
преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных 
бумагI конвертируемых в акцииI размещаемых посредством закрытой подпискиI в 
количествеI пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Указанное 
право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных 
бумагI конвертируемых в акцииI осуществляемое посредством закрытой подписки 
только среди акционеровI если при этом акционеры имеют возможность 
приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумагI 
конвертируемых в акцииI пропорционально количеству принадлежащих им акций. 

V.V. Список лицI имеющих преимущественное право приобретения 
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумагI конвертируемых в акцииI 
составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решенияI 
являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных 
ценных бумагI конвертируемых в акции. Для составления списка лицI имеющих 
преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных 
ценных бумагI конвертируемых в акцииI номинальный держатель акций 
представляет данные о лицахI в интересах которых он владеет акциями. 

 
1M. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. 

 
1M.1. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом 

зарегистрированном лицеI количестве акцийI записанных на имя каждого 
зарегистрированного лицаI иные сведенияI предусмотренные правовыми актами 
Российской Федерации. 

1M.O. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра 
акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с 
момента государственной регистрации общества. 

1M.P. Держателем реестра акционеров общества может быть это общество 
или профессиональный участник рынка ценных бумагI осуществляющий 
деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Eдалее – 
регистратор). 

1M.4. ОбществоI поручившее ведение и хранение реестра акционеров 
общества регистраторуI не освобождается от ответственности за его ведение и 
хранение. 

1M.R. ЛицоI зарегистрированное в реестре акционеров обществаI обязано 
своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об 
изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении 
своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в 
связи с этим убытки. 



 

11. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ 
 
11.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению 

общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем 
приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего 
количества. 

11.O. АкцииI приобретенные обществом на основании принятого общим 
собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества 
путем приобретения акций в целях сокращения их общего количестваI погашаются 
при их приобретении. 

11.P. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению 
совета директоров в соответствии с п. O. ст. TO …Об акционерных обществах». 

11.4. АкцииI приобретенные обществом в соответствии с п. O ст. TO 
Федерального закона …Об акционерных обществах»I не предоставляют права 
голосаI они не учитываются при подсчете голосовI по ним не начисляются 
дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не 
позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание 
акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества 
путем погашения указанных акций. 

11.R. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций 
осуществляется деньгамиI ценными бумагамиI другим имуществомI 
имущественными или иными правамиI имеющими денежную оценку. 

11.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им 
акций общество обязано руководствоваться ограничениямиI установленными 
федеральными законами. 

 

1O. ДИВИДЕНДЫ 
 
1O.1. Дивидендом является часть чистой прибыли общества за отчетный 

финансовый годI распределяемая среди акционеров пропорционально числу 
имеющихся у них акций. 

1O.O. Общество вправе один раз в год принимать решение Eобъявлять) о 
выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых 
дивидендовI размере годового дивиденда и форме его выплаты  принимается 
общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер 
годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров 
общества. 

1O.P. Дивиденд выплачивается в денежной форме. 
1O.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего 

собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. 
1O.R. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лицI 

имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по 
данным реестра на дату составления списка лицI имеющих право участвовать в 
годовом общем собрании акционеров. 



1O.6. При принятии решения Eобъявлении) о выплате дивидендов общество 
обязано руководствоваться ограничениямиI установленными федеральными 
законами. 

 

1P. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО 
 
1P.1. Акционеры общества пользуются преимущественным правом 

приобретения акцийI продаваемых другими акционерами этого обществаI по цене 
предложения третьему лицу пропорционально количеству акцийI принадлежащих 
каждому из них. 

Это означаетI что каждый акционерI воспользовавшийся 
преимущественным правомI вправе купить часть предложенных к продаже акцийI 
не превышающую в процентном соотношении количества принадлежащих ему 
акций в общем количестве акций общества Eбез учета акцийI принадлежащих 
акционеруI предложившему свои акции для продажи).  

Если акционеры не использовали свое преимущественное право 
приобретения акцийI то преимущественным правом приобретения акцийI 
продаваемых акционерами обществаI обладает общество. 

Уступка преимущественного права акционерами и Eили) обществом не 
допускается. 

1P.O. Преимущественное право действует при продаже акций третьим 
лицам Eне акционерам данного общества).  

Преимущественное право не действует: 
- в случаяхI установленных федеральным закономX 
- в случаях приобретения и выкупа обществом размещенных акций по 

основаниям и в порядкеI предусмотренными ст. TO – T6 Федерального закона …Об 
акционерных обществах» и настоящим уставомX 

- в случаяхI когда приобретателем акций является акционер обществаX 
- при безвозмездном отчуждении акций их владельцами EдаренииI 

наследовании)X 
Преимущественное право акционеров на приобретение размещаемых 

обществом акций и эмиссионных ценных бумаг обществаI конвертируемых в 
акцииI регулируется иными разделами настоящего устава. 

1P.P. Акционер обществаI намеренный продать свои акции третьему лицуI 
обязан письменно известить об этом общество.  

Указанное извещение Eизвещение о намерении продать акции) должно 
содержать: 

фамилиюI имя и отчество Eполное фирменное наименование)I адрес Eместо 
нахождения)I почтовый адрес и контактный телефон акционераI желающего 
продать свои акцииX 

фамилиюI имя и отчество Eполное фирменное наименование) третьего лицаI 
которому акционер намерен продать свои акцииX 

число продаваемых акцийX 
цену за одну акциюX 
другие существенные условияI на которых акции предлагаются к продаже. 



Извещение о намерении продать акции подписывается акционером или его 
представителем. Если извещение о намерении продать акции подписывается 
представителемI то к нему прилагается доверенность. 

Извещение о намерении продать акции высылается письмом в адрес 
общества или сдается в общество. 

Днем такого извещения считается дата получения его обществом или дата 
сдачи его в общество. 

1P.4. Акционер обществаI намеренный продать свои акции третьему лицуI 
обязан письменно известить об этом других акционеров общества. Извещение 
акционеров общества осуществляется через общество в следующем порядке. 

После получения обществом извещения о намерении продать акции 
исполнительный орган общества обязан направить всем акционерам общества 
уведомление о возможности осуществления ими права преимущественного 
приобретения продаваемых акций. 

Указанное уведомление должно содержать: 
фамилиюI имя и отчество Eполное фирменное наименование)I адрес Eместо 

нахождения)I почтовый адрес и контактный телефон акционераI желающего 
продать свои акцииX 

фамилиюI имя и отчество Eполное фирменное наименование) третьего лицаI 
которому акционер намерен продать свои акцииX 

число продаваемых акцийX 
цену за одну акциюX 
другие существенные условияI на которых акции предлагаются к продажеX 
день извещения о намерении продать акцииX 
срокI в течение которого акционер может воспользоваться правом 

преимущественного приобретенияX 
число акций обществаI владельцем которых является акционерX 
число акцийI в отношении которых акционер может воспользоваться своим 

преимущественным правомI с учетом ограниченийI предусмотренных настоящим 
уставом.  

Уведомление направляется акционеру заказным письмом или вручается 
лично под расписку не позднее десяти дней со дня извещения о намерении продать 
акции. 

Уведомление направляется всем акционерамI включенным в реестр 
акционеров общества на день извещения о намерении продать акции. 

Извещение акционеров общества в порядкеI предусмотренном настоящим 
пунктомI осуществляется за счет общества. 

1P.R. АкционерI желающий воспользоваться преимущественным правомI 
направляет продавцу акций и обществу письменное заявление об использовании 
преимущественного права. 

Указанное заявление должно содержать: 
фамилиюI имя и отчество Eполное фирменное наименование)I адрес Eместо 

нахождения)I почтовый адрес и контактный телефон акционераI желающего 
воспользоваться своим преимущественным правомX 

число акцийI в отношении которых акционером используется 
преимущественное право Eчисло приобретаемых им акций)X 



указание на тоI что акционерI желающий воспользоваться своим 
преимущественным правомI согласен на покупку акций по предложенной цене и 
другими существенными условиямиI на которых акции предлагались к продаже. 

Указанное заявление направляется продавцу акций заказным письмом или 
вручается ему лично.  

Указанное заявление направляется обществу заказным письмом или 
сдается в общество лично. 

Днем указанного заявления считается дата получения его обществом Eдата 
сдачи его в общество лично).  

Указанное заявление должно быть получено акционером — продавцом 
акций и обществом в срок не позднее 4R дней со дня извещения о намерении 
продать акции. 

1P.6. АкционерI не желающий воспользоваться преимущественным правомI 
вправе направить обществу и продавцу акций письменное заявление об отказе от 
использования преимущественного права. 

1P.T. По истечении 4R дней со дня извещения о намерении продать акции 
совет директоров общества принимает решение о количестве акцийI которое 
приобретает каждый акционерI воспользовавшийся преимущественным правомI с 
учетом принципа "пропорционально имеющимся акциям"I предусмотренным 
настоящим уставом. В случаеI если количество акцийI в отношении которых 
акционерами было использовано свое преимущественное правоI меньше 
количества акцийI предлагаемых к продажеI совет директоров вправе 
одновременно принять решение об использовании преимущественного права 
общества в отношении оставшихся акций Eо приобретении оставшихся акций в 
распоряжение общества). 

При принятии указанных решений учитываются только те заявления об 
использовании преимущественного праваI которые были получены обществом до 
даты проведения заседания совета директоров. 

На заседании совета директоровI принимающем указанные решенияI имеет 
право присутствовать продавец акций и Eили) его представительI действующий на 
основании доверенности.  

На основании указанных решений совета директоров в срок не позднее P 
дней с момента его принятия исполнительный орган общества направляет Eили 
вручает лично) продавцу акций письменное извещение об использовании 
преимущественного права.  

Указанное извещение должно быть получено продавцом акций не позднее 
двух месяцев со дня извещения о намерении продать акции.  

Указанное извещение должно содержать: 
фамилиюI имя и отчество Eполное фирменное наименование)I адрес Eместо 

нахождения)I почтовый адрес и контактный телефон каждого лицаI 
воспользовавшегося своим преимущественным правомX 

число акцийI в отношении которых каждое из указанных лиц использовало 
преимущественное право Eчисло приобретаемых им акций)X 

указание на тоI что все указанные лица согласны на покупку акций по 
предложенной цене и другими существенными условиямиI на которых акции 
предлагались к продаже. 

1P.8. В случаеI если количество акцийI в отношении которых акционеры 
использовали свое преимущественное правоI меньше количества акцийI 



предложенных для продажиI и совет директоров общества не принял решение об 
использовании преимущественного права общества в отношении всех оставшихся 
акций Eо приобретении всех оставшихся акций в распоряжение общества)I то 
извещениеI предусмотренное предыдущим пунктом настоящего уставаI должно 
содержать указание на право акционера — продавца акций продать эти акции 
третьему лицу по цене и на условияхI которые сообщены обществу и его 
акционерам. 

Во всех остальных случаях акционер – продавец акций обязан продать их 
лицамI использовавшим свое преимущественное правоI по цене и на условияхI 
изложенных в извещении о намерении продать акции. Указанная обязанность 
прекращаетсяI если он отказывается от продажи акций третьему лицуI о чем обязан 
уведомить общество и Eчерез общество) акционеровI воспользовавшихся своим 
преимущественным правом.  

 

14. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 
ОБЩЕСТВА 

 
14.1. Органами управления общества являются: 
— общее собрание акционеровX 
— совет директоровX 
— единоличный исполнительный орган Eдиректор). 
14.O. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

общества является ревизионная комиссия. 
14.P. Совет директоровI  директор и ревизионная комиссия избираются 

общим собранием акционеров. 
 

1R. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. 
 
Компетенция общего собрания. 
1R.1. Высшим органом управления общества является общее собрание 

акционеров. 
1R.O. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение 

следующих вопросов: 
1) внесение изменений и дополнений в  устав общества или утверждение 

устава общества в новой редакцииX 
O) реорганизация обществаX 
P) ликвидация обществаI назначение ликвидационной комиссии и 

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансовX 
4) определение количественного состава совета директоров обществаI 

избрание его членов и досрочное прекращение их полномочийX 
R) определение количестваI номинальной стоимостиI объявленных акций и 

правI предоставляемых этими акциямиX 
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения 

номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акцийI если 
уставом общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных 
обществах" увеличение уставного капитала общества путем размещения 
дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров обществаX 



T) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения 
номинальной стоимости акцийI путем приобретения обществом части акций в 
целях сокращения их общего количестваI а также путем погашения приобретенных 
или выкупленных обществом акцийX 

8) образование исполнительного органа обществаI досрочное прекращение 
его полномочийX 

V) избрание членов ревизионной комиссии Eревизора) общества и досрочное 
прекращение их полномочийX 

1M)  утверждение аудитора обществаX 
11)  утверждение годовых отчетовI годовой бухгалтерской отчетностиI в 

том числе отчетов о прибылях и убытках Eсчетов прибылей и убытков) обществаI а 
также распределение прибылиI в том числе выплата Eобъявление) дивидендовI и 
убытков общества по результатам финансового годаX 

1O)  определение порядка ведения общего собрания акционеровX 
1P) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их 

полномочийX 
14) дробление и консолидация акцийX 
1R) принятие решений об одобрении сделок в случаяхI предусмотренных 

закономX 
16) принятие решение об одобрении крупных сделок в случаяхI 

предусмотренных закономX 
1T) приобретение обществом размещенных акций в случаяхI 

предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"X 
18) принятие решения об участии в холдинговых компанияхI финансово-

промышленных группахI ассоциациях и иных объединениях коммерческих 
организацийX 

1V) утверждение внутренних документовI регулирующих деятельность 
органов обществаX 

OM) решение иных вопросовI предусмотренных Федеральным законом "Об 
акционерных обществах". 

1R.P. ВопросыI отнесенные к компетенции общего собрания акционеровI не 
могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. 

Вопросы отнесенные к компетенции общего собрания акционеровI не могут 
быть переданы на решение совету директоровI за исключением вопросовI 
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах". 

1R.4. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по 
вопросамI не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции. 

1R.R. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросамI не 
включенным в повестку дня собранияI а также изменять повестку дня. 

1R.6. На общем собрании акционеров председательствует  директор. 

Порядок принятия решений общим собранием акционеров 
1R.T. Решение общего собрания акционеров по вопросуI поставленному на 

голосованиеI принимается большинством голосов акционеров – владельцев 
голосующих акций обществаI принимающих участие в собранииI если для 
принятия решения Федеральным законом …Об акционерных обществах» не 
установлено иное. 



1R.8. Общее собрание акционеров принимает решения по подпунктам OI 6 и 14-1V 
пункта 1R.O настоящего устава только по предложению совета директоров.  

1R.V. Общее собрание акционеров принимает решения по 
нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – 
владельцев голосующих акцийI принимающих участие в общем собрании 
акционеров: 

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение 
устава общества в новой редакцииX 

O) реорганизация обществаX 
P) ликвидация обществаI назначение ликвидационной комиссии и 

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансовX 
4) определение количестваI номинальной стоимостиI объявленных акций и 

правI предоставляемых этими акциямиX 
R) приобретение обществом размещенных им акций в случаяхI 

предусмотренных Федеральным законом …Об акционерных обществах». 
1R.1M. Акционер вправе обжаловать в суд решениеI принятое общем 

собранием акционеров с нарушением требований законаI иных правовых актов 
Российской ФедерацииI устава обществаI в случаеI если он не принимал участия в 
общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и 
указанным решением нарушены его права и законные интересы. Суд вправе с 
учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решениеI если 
голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосованияI 
допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло 
причинения убытков данному акционеру. 

Такое заявление может быть подано в суд в течении шести месяцев со дняI 
когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. 

Информация о проведении общего собрания акционеров 
1R.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть 

сделано не позднее чем за OM днейI а сообщение о проведении общего собрания 
акционеровI повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации обществаI не 
позднее чем за PM дней до даты его проведения. 

В случаеI предусмотренном пунктом O статьи RP Федерального закона …Об 
акционерных обществах»I сообщение о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за RM дней до даты его 
проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания  акционеров 
должно быть направлено каждому лицуI указанному в списке лицI имеющих право 
на участие в общем собрании акционеровI заказным письмом или вручено каждому 
из указанных лиц под роспись. 

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении 
общего собрания акционеров через иные средства массовой информации 
(телевидениеI радио). 

1R.1O. В сообщении о проведении общего осбрания акционеров должны 
быть указаны: 

- полное фирменное наименование общества и место нахождение 
обществаX 



- форма проведения общего собрания акционеров Eсобрание или заочное 
голосование)X 

- датаI местоI время проведения общего собрания акционеров и в случаеI 
когда заполненные бюллетени могут быть направлены обществуI почтовый адресI 
по которому могут направляться заполненные бюллетениI либо в случае 
проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата 
окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адресI по которому 
должны направляться заполненные бюллетениX 

- дата составления списка лицI имеющих право участвовать в общем 
собрании акционеровX 

- повестка дня общего собрания акционеровX 
- порядок ознакомления с информацией Eматериалами)I подлежащей 

предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеровI и 
адрес Eадреса)I по которому с ней можно ознакомиться. 

1R.1P. К информации Eматериалам)I подлежащей предоставлению лицамI 
имеющим право на участие в общем собрании акционеровI при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров обществаI  относятся годовая 
бухгалтерская отчетностьI в том числе заключение аудитораI заключение 
ревизионной комиссии Eревизора) общества по результатам проверки годовой 
бухгалтерской отчетностиI сведения о кандидатуре Eкандидатах) в исполнительные 
органы обществаI совет директоров обществаI ревизионную комиссию Eревизоры) 
обществаI счетную комиссию обществаI проект изменений и дополненийI 
вносимых в устав обществаI или проект устава общества в новой редакцииI 
проекты внутренних документов обществаI проекты решений общего собрания 
акционеровI а также информация Eматериалы)I предусмотренная уставом общества.  

Перечень дополнительной информации Eматериалов)I обязательной для 
предоставления лицамI имеющим право на участие в общем собрании акционеровI 
при подготовке к проведению общего собрания акционеровI может быть 
установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Информация Eматериалы)I предусмотренная настоящим пунктомI в течение 
OM днейI а в случае проведения общего собрания акционеровI повестка дня 
которого содержит вопрос о реорганизации обществаI в течение PM дней до 
проведения общего собрания акционеров  должна быть доступна лицамI имеющим 
право на участие в общем собрании акционеровI для ознакомления в помещении 
исполнительного органа общества и иных местахI адреса которые указаны в 
сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация 
(материалы) должна быть доступна лицамI принимающим участие в общем 
собрании акционеровI во время его проведения. 

Общество обязано по требованию лицаI имеющего право на участие в 
общем собрании акционеровI предоставить ему копии указанных документов. 
Плата взимаемая обществом за предоставление данных копийI не может 
превышать затраты на их изготовление. 

1R.14. В случаеI если зарегистрированным в реестре акционеров общества 
лицом является номинальный держатель акцийI сообщение о проведении общего 
собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акцийI если 
в списке лицI имеющих право на участие в общем собрании акционеровI не указан 
иной почтовый адресI по которому должно направляться сообщение о проведении 
общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акцийI он 



обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и срокиI которые 
установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом. 

 
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров. 
1R.1R. Акционеры Eакционер)I являющиеся в совокупности владельцами не 

менее чем O процентов голосующих акций обществаI вправе внести вопросы в 
повестку дня годового общего собрания акционеров общества и выдвинуть 
кандидатов в совет директоров обществаI  ревизионную комиссию Eревизора) и 
счетную комиссию обществаI число которых не может превышать количественный 
состав соответствующего органаI а также кандидата на должность единоличного 
исполнительного органа. Такие предложения должны поступать в общество не 
позднее чем через PM дней после окончания финансового годаI если уставом 
общества не  установлен более поздний срок. 

1R.16. В случаеI если предлагаемая повестка дня внеочередного общего 
собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров 
обществаI которые должны избираться кумулятивным голосованиемI акционеры 
(акционер) обществаI являющиеся в совокупности владельцами не менее чем O 
процентов голосующих акций обществаI вправе предложить кандидатов для 
избрания в совет директоров обществаI число которых не может превышать 
количественный состав  совета директоров общества. Такие предложения должны 
поступать в общество не менее чем за PM дней до даты проведения внеочередного 
общего собрания акционеровI если уставом общества не установлен более поздний 
срок. 

1R.1T. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания 
акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопросаI а 
предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидатаI 
наименование органаI для избрания в который он предлагаетсяI а также иные 
сведения о нем предусмотренные уставом или внутренними документами 
общества. 

1R.18. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания 
акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому 
вопросу. 

1R.1V. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие 
предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания 
акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти 
дней после окончания сроковI установленных пунктами 1R.1R и 1R.16 настоящего 
устава. ВопросI предложенный акционерами Eакционером)I подлежит включению в 
повестку дня общего собрания акционеровI равно как выдвинутые кандидаты 
подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в 
соответствующий орган обществаI за исключением случаевI если: 

- акционерами Eакционером) не соблюдены срокиI установленные 
пунктами 1R.1R и 1R.16 настоящего уставаX 

- акционеры Eакционер) не являются владельцами предусмотренного 
пунктами 1R.1R и 1R.16 настоящего устава количества голосующих акций 
обществаX 

- предложение не соответствует требованиямI предусмотренным 
пунктами 1R.1T и 1R.18 настоящего уставаX 



- вопрос предложенный для внесения в повестку дня общего собрания 
акционеров обществаI не отнесен к его компетенции и Eили) не соответствует 
требованиям закона и иных правовых актов Российской Федерации. 

1R.OM. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во 
включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров 
или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в 
соответствующий орган общества направляется акционерам Eакционеру)I внесшим 
вопрос или выдвинувшим кандидатаI не позднее трех дней с даты его принятия. 

Решение  совета директоров общества об отказе во включении вопроса в 
повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для 
голосования по выборам в соответствующий орган обществаI а также уклонение 
совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд. 

1R.O1. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в 
формулировки вопросовI предложенных для включения в повестку дня общего 
собрания акционеровI и формулировки решений по таким вопросам. 

Помимо вопросовI предложенных для включения в повестку дня общего 
собрания акционеров акционерамиI а также в случае отсутствия таких 
предложенийI отсутствия или недостаточного количества кандидатовI 
предложенных акционерами для образования соответствующего органаI совет 
директоров общества вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров 
вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

 
Внеочередное общее собрание акционеров. 
1R.OO. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению 

совета директоров общества  на основании его собственной инициативыI 
требования ревизионной комиссии Eревизора) обществаI аудитора обществаI а 
также акционеров Eакционера)I являющихся владельцами не менее чем 1M 
процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.  

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию 
ревизионной комиссии Eревизора) обществаI аудитора общества или акционеров 
(акционера)I являющихся владельцами не менее чем 1M процентов голосующих 
акций обществаI осуществляется советом директоров общества. 

1R.OP. Внеочередное общее собрание акционеров созываемое по 
требованию ревизионной комиссии Eревизора) обществаI аудитора обществаI или 
акционеров Eакционера)I являющихся владельцами не менее чем 1M процентов 
голосующих акций обществаI должно быть проведено в течении 4M дней с момента 
представления требования о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров.  

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания 
акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров обществаI  
которые должны избираться  путем кумулятивного голосованияI то такое общее 
собрание акционеров должно быть проведено в течение TM дней с момента 
представления требования о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров. 

1R.O4.  В случаяхI когда в соответствии со статьями 68 и TM Федерального 
закона "Об акционерных обществах" совет директоров общества обязан принять 
решение о проведении внеочередного общего собрания акционеровI такое общее 



собрание акционеров должно быть проведено в течение 4M дней с момента 
принятия решения о его проведении советом директоров общества.  

В случаяхI когда совет директоров общества обязан принять решение о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов 
совета директоров обществаI  которые должны избираться  путем кумулятивного 
голосованияI то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в 
течение TM дней с момента принятия решения о его проведении советом 
директоров общества.  

1R.OR.  В требовании о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров должны быть сформулированы вопросыI подлежащие внесению в 
повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из 
этих вопросовI а также предложение о форме проведения общего собрания 
акционеров. В случаеI если требование о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатовI на такое 
предложение распространяются соответствующие положения статьи RP 
Федерального закона "Об акционерных обществах". 

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки 
вопросов повестки дня общего собрания акционеровI формулировки решений по 
таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного 
общего собрания акционеровI созываемого по требованию ревизионной комиссии 
(ревизора) обществаI аудитора общества или акционеров Eакционера)I являющихся 
владельцами не менее чем 1M процентов голосующих акций общества. 

1R.O6. В случаяхI если требование о созыве внеочередного общего 
собрания акционеров исходит от акционеров Eакционера)I оно должно содержать  
имена Eнаименование) акционеров Eакционера)I требующих созыва такого 
собранияI и указание количества принадлежащих им акций.  

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
подписывается лицами Eлицом)I требующим созыва внеочередного общего 
собрания акционеров. 

1R.OT.  В течении пяти дней с даты предъявления ревизионной комиссии 
(ревизора) обществаI аудитора обществаI или акционеров Eакционера)I являющихся 
владельцами не менее чем 1M процентов голосующих акций общества о созыве 
внеочередного общего собрания акционеров советом директоров должно быть 
принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или об 
отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания 
акционеров по требованию ревизионной комиссии Eревизора) обществаI аудитора 
обществаI или акционеров Eакционера)I являющихся владельцами не менее чем 1M 
процентов голосующих акций обществаI может быть принято в случаеI если: 

- не соблюден установленный настоящим пунктом устава порядок 
предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеровX 

- акционеры Eакционер)I требующие созыва внеочередного общего 
собрания акционеровI не являются владельцами предусмотренного п. 1 ст. RR 
Федерального закона "Об акционерных обществах" количества голосующих акций 
обществаX 

- ни один из вопросов предложенных для внесения в повестку дня 
внеочередного общего собрания акционеров обществаI не отнесен к его 



компетенции и Eили) не соответствует требованиям закона и иных правовых актов 
Российской Федерации. 

1R.O8. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного 
общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве 
направляется лицамI требующим его созываI не позднее трех дней с момента 
принятия такого решения. 

 Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного 
общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд. 

1R.OV.  В случаеI если в течении установленного Федеральным законом "Об 
акционерных обществах" срока советом директоров общества не приято решение о 
созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе 
в его созывеI внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано 
органами или лицамиI требующими его созыва. При этом орган и лицаI 
созывающие внеочередное общее собрание акционеров обладают полномочиямиI 
необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.  

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания 
акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за 
счет средств общества.  

 
Кворум общего собрания акционеров. 
1R.PM. Общее собрание правомочно Eимеет кворум)I если в нем приняли 

участие акционерыI обладающие в совокупности более чем половиной голосов 
размещенных голосующих акций общества.  

Принявшими участив в общем собрании акционеров считаются 
акционеровI зарегистрировавшихся для участия в немI и акционерыI бюллетени 
которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания 
акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеровI проводимом в 
форме заочного голосованияI считаются акционерыI бюллетени которых получены 
до даты окончания приема бюллетеней. 

1R.P1. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросыI 
голосование по которым осуществляется разным составом голосующихI 
определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется 
отдельно. При этом отсутствие кворума для приятия решения по вопросамI 
голосование по которым осуществляется одним составом  голосующихI не 
препятствует принятию решения по вопросамI голосование по которым 
осуществляется другим составом голосующихI для принятия которого кворум 
имеется. 

1R.PO. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания 
акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той 
же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего 
собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание 
акционеров с той же повесткой дня.  

Повторное общее собрание акционеров  правомочно Eимеет кворум)I если в 
нем приняли участие акционерыI обладающие в совокупности не менее чем PM 
процентами голосов размещенных голосующих акций общества.  

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров 
осуществляется в соответствии с требованиями статьи RO Федерального закона "Об 
акционерных обществах". При этом положения абзаца второго пункта 1 этой 



статьи не применяются. ВручениеI направление и опубликование бюллетеней для 
голосования при проведении  повторного общего собрания акционеров 
осуществляются в соответствии с требованиями ст. 6M Федерального закона "Об 
акционерных обществах". 

1R.PP. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем 
через 4M дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лицаI имеющие 
право на участие в общем собрании акционеровI определяются в соответствии со 
списком лицI имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании 
акционеров. 

 
Бюллетень для голосования. 
1R.P4. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров 

может осуществляться бюллетенями для голосования. 
 Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеровI 

проводимого в форме заочного голосованияI осуществляются только бюллетенями 
для голосования. 

1R.PR. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись 
каждому лицуI указанному в списке лицI имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров Eего представителю)I зарегистрировавшемуся для участия в 
общем собрании акционеровI за исключением случаевI предусмотренных 
подпунктом O пункта 1R.P4 устава. 

 При проведении общего собрания акционеров в форме заочного 
голосованияI а также когда обязательно направление Eвручение) бюллетеней до 
проведения общего собрания акционеровI бюллетень для голосования должен быть 
направлен или вручен под роспись каждому лицуI указанному в списке лицI 
имеющих право на участие в общем собрании акционеровI не позднее чем за OM 
дней до проведения общего собрания акционеров. 

 Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным 
письмом.  

1R.P6. При проведении общего собрания акционеровI за исключением 
общего собрания акционеровI проводимого в форме заочного голосованияI в 
обществахI осуществляющих направление Eвручение) бюллетеней или 
опубликование их бланков  в соответствии с пунктом O ст. 6M Федерального закона 
"Об акционерных обществах"I лица включенные в список лицI имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров Eих представители)I вправе принять участие 
в таком собрании либо направить  заполненные бюллетени в общество. При этом 
при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голосаI 
представленные бюллетенями для голосованияI полученными обществом не 
позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров. 

1R.PT. В бюллетене для голосования должны быть указаны: 
- полное фирменное наименование общества и место нахождения 

обществаX 
- форма проведения общего собрания акционеров Eсобрание или заочное 

голосование)X 
- датаI местоI время проведения общего собрания акционеровI почтовый 

адресI по которому  могут направляться заполненные бюллетениX в случае 
проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дата 



окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адресI по которому 
должны направляться заполненные бюллетениX 

- формулировки решений по каждому вопросу Eимя каждого кандидата)I 
голосование по которому осуществляется данным бюллетенемX 

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дняI выраженные 
формулировками "за"I "против" или "воздержался"X 

- упоминание о томI что бюллетень для голосования должен быть 
подписан акционером. 

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для 
голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа 
кумулятивного голосования. 

 
Счетная комиссия. 
1R.P8.  Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в 

количестве P человек сроком до годового общего собрания акционеров. 
 Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов 

стало менее трехI а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее 
трех членов счетной комиссии для осуществления функций  счетной комиссии 
может быть привлечен регистратор.  

1R.PV.  Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии 
могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров. 

1R.4M.  Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лицI 
участвующих в общем собрании акционеровI определяет кворум общего собрания 
акционеровI разъясняет вопросыI возникающие в связи с реализацией акционерами 
(их представителями) права голоса на общем собранииI разъясняет порядок 
голосования по вопросамI вносимым на голосованиеI обеспечивает установленный 
порядок голосования и права акционеров на участие в голосованииI подсчитывает 
голоса и подводит итоги голосованияI составляет протокол об итогах голосованияI 
передает в архив бюллетени для голосованияI осуществляет иные функцииI 
предусмотренные настоящим уставом и внутренними документами общества. 

 
Голосование на общем собрании акционеров  
1R.41.  Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по 

принципу " одна голосующая акция общества – один голос " I за исключением 
случаев проведения кумулятивного голосования в случае I предусмотренном 
Федеральным законом " Об акционерных обществах ". 

 
Общее собрание акционеров общества в форме заочного голосования. 
1R.4O. Решение общего собрания акционеров может быть принято без 

проведения собрания Eсовместного присутствия акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросамI поставленным на 
голосование) путем проведения заочного голосования.  

1R.4P. Общее собрание акционеровI повестка дня которого включает 
вопросы об избрании совета директоров обществаI ревизионной комиссии 
(ревизора) обществаI утверждение аудитора обществаI а также вопросыI 
предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об 
акционерных обществах"I не может проводится в форме заочного голосования.  

 



Право на участие в общем собрании акционеров. 
1R.44.  Список лицI имеющих право на участие в общем собрании 

акционеровI составляется на основании данных реестра акционеров общества.  
Дата составление списка лицI имеющих право на участие в общем собрании 

акционеровI не может быть установлена ранее даты принятия решения о 
проведении общего собрания акционеров и более чем за RM днейI а в случае 
предусмотренном п. O ст. RP Федерального закона "Об акционерных обществах" 
более чем за 6R дней до даты проведения общего собрания акционеров.  

1R.4R.  Для составления списка лицI имеющих право на участие в общем 
собрании акционеровI номинальный держатель акций представляет данные о лицах 
в интересах которых он владеет акциямиI на дату составления списка.  

1R.46.  Список лицI имеющих право на участие в общем собрании 
акционеровI содержит имя Eнаименование) каждого такого лицаI данныеI 
необходимые для его идентификацииI данные о количестве акцийI правом голоса 
по которым оно обладаетI почтовый адрес в Российской ФедерацииI по которому 
должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеровI 
бюллетени для голосование в случаеI если голосование предполагает направление 
бюллетеней для голосованияI и отчет об итогах голосования. 

1R.4T. Список лицI имеющих право на участие в общем собрании 
акционеровI предоставляется обществом для ознакомления по требованию лицI 
включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При 
этом данные документов и почтовый адрес физических лицI включенных в этот 
списокI предоставляются только с согласия этих лиц. 

 По требованию любого заинтересованного лица общество в течении трех 
дней обязано предоставить ему выписку из списка лицI имеющих право на участие 
в общем собрании акционеровI содержащую данные об этом лице или справку о 
томI что оно не включено в список лицI имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров. 

1R.48. Изменения в список лицI имеющих право на участие в общем 
собрании акционеровI могут вноситься только в случае восстановления 
нарушенных прав лицI не включенных в указанный список на дату его составленияI 
или исправления ошибокI допущенных при его составлении. 

 
Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для 

голосования. 
1R.4V. При голосованииI осуществляемом бюллетенями для голосованияI 

засчитываются голоса по тем вопросамI по которым голосующим оставлен только 
один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосованияI 
заполненные с нарушением вышеуказанного требованияI признаются 
недействительнымиI и голоса по содержащимся в них вопросам не 
подсчитываются.  

В случаеI если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов 
поставленных на голосованиеI не соблюдение вышеуказанного требования в 
отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание 
бюллетеня для голосования недействительным в целом. 

 
Протокол и отчет об итогах голосования 



1R.RM. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об 
итогах голосованияI подписываемый членами счетной комиссии или лицомI 
выполняющим ее функции.  

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 1R дней после 
закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней 
при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

1R.R1.  После составления протокола об итогах голосования и подписания 
протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования 
опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение. 

1R.RO.  Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к 
протоколу общего собрания акционеров. 

1R.RP.  РешенияI принятые общим собранием акционеровI а также итоги 
голосования оглашаются на общем собрании акционеровI в ходе которого 
проводилось голосованиеI или доводятся не позднее 1M дней после составления 
протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до 
сведения лицI включенных в список лицI имеющих право на участие в общем 
собрании акционеровI в порядкеI предусмотренном для сообщения о проведении 
общего собрания акционеров.  

 
Протокол общего собрания акционеров. 
1R.R4.  Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 1R 

дней после закрытия общего собрания акционеров в O экземпляров. Оба экземпляра 
подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и 
секретарем общего собрания акционеров. 

1R.RR. В протоколе общего собрания акционеров указываются: 
- место и время проведения общего собрания акционеровX  
- общее количество голосовI которыми обладают акционеры – владельцы 

голосующих акций обществаX 
-  количество голосовI которыми обладают акционерыI принимающие 

участие в собранииX 
- председатель Eпрезидиум) и секретарь собранияI повестка дня собрания. 
В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержатся 

основные положения выступленийI вопросыI поставленные на голосованииI и 
итоги голосования по ниI решенияI принятые собранием. 

1R.R6.  Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется 
акционером как личноI так и через своего представителя. 

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем 
собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. 

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в 
соответствии  с полномочиямиI основанными на указаниях федеральных законов 
или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного 
самоуправления либо доверенностиI составленной в письменной форме. 
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и 
представителе Eимя или наименованиеI место жительства или место нахожденияI 
паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в 
соответствии с требованиями пунктов 4 и R статьи 18R ГК РФ или удостоверена 
нотариально. 



1R.RT.  В случае передачи акции после даты составления спискаI имеющих 
право на участие в голосовании и до даты проведения общего собрания 
акционеровI лицоI включенное в этот списокI обязано выдать приобретателю 
доверенность на голосование или голосовать в общем собрании в соответствии с 
указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к 
каждому последующему случаю передачи акции. 

1R.R8.  В случаеI если акция общества находится в общей долевой 
собственности нескольких лицI то правомочия по голосованию на общем собрании 
акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей 
долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из 
указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены. 

16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 

Компетенция совета директоров 
16.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство 

деятельностью обществаI за исключением решения вопросовI отнесенных 
федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров. 

 К компетенции совета директоров общества относятся следующие 
вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности обществаX 
O) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеровI за 

исключением случаевI предусмотренных пунктом 8 статьи RR Федерального закона 
"Об обществах с ограниченной ответственностью"X 

P) утверждение повестки дня общего собрания акционеровX 
4) определение даты составления списка лицI имеющих право на участие в 

общем собрании акционеровI и другие вопросыI отнесенные к компетенции совета 
директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального 
закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и связанные с 
подготовкой и проведением общего собрания акционеровX 

R) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом 
дополнительных акций в пределах количества объявленных акцийX 

6) размещение обществом облигаций  и иных эмиссионных ценных бумаг 
в случаяхI предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной 
ответственностью"X 

T) определение цены Eденежной оценки) имуществаI цены размещения и 
выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаяхI предусмотренных Федеральным 
законом "Об обществах с ограниченной ответственностью"X 

8) приобретение размещенных обществом акцийI облигаций и иных 
ценных бумаг в случаяхI предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с 
ограниченной ответственностью"X 

V) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной 
комиссии Eревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение 
размера оплаты услуг аудитораX 

1M) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплатыX 
11) использование резервного фонда и иных фондов обществаX 
1O) утверждение внутренних документов обществаI за исключением 

внутренних документовI утверждение которых отнесено законом к компетенции 



общего собрания акционеровI  а также иных внутренних документов обществаI 
утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных 
органовX 

1P) создание филиалов и открытие представительств обществаX 
14) одобрение крупных сделок в случаяхI предусмотренных главой Х 

Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"X 
1R) одобрение сделокI предусмотренных главой ХI Федерального закона 

"Об обществах с ограниченной ответственностью"X 
16) утверждение регистратора общества и условий договора с нимI  а также 

расторжение договора с нимX 
1T) иные вопросыI предусмотренные законом и уставом общества. 
16.O. ВопросыI отнесенные к компетенции совета директоров обществаI не 

могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. 

Избрание совета директоров 
16.P. Члены совета директоров общества избираются общим собранием 

акционеров в количестве R членов на срок до следующего годового общего 
собрания акционеров. 

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в срокиI 
установленные п.1 ст. 4T Федерального закона …Об акционерных обществах»I 
полномочия совета директоров общества прекращаютсяI за исключением 
полномочий по подготовкеI созыву и проведению годового общего собрания 
акционеров. 

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

16.R. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить 
свои полномочияI известив об этом письменно председателя совета директоров и 
указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов 
совета директоров не прекращаютсяI кроме случаяI установленного в следующем 
пункте устава общества. 

16.6. В случаеI когда количество членов совета директоров общества 
становится менее половины от числа членов совета директоровI определенного 
уставом обществаI совет директоров общества обязан принять решение о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового 
состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров 
общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего 
собрания акционеров. 

16.T. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о 
досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава совета 
директоров. 

В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров 
полномочия остальных членов совета директоров не прекращаютсяI за 
исключением случаяI установленного в предыдущем пункте настоящего устава. 

Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочноI а 
внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в 
количествеI составляющем кворум для проведения заседания совета директоровI 
определенном настоящим уставомI то полномочия совета директоров общества 



прекращаютсяI за исключением полномочий по подготовкеI созыву и проведению 
общего собрания акционеров. 

Председатель совета директоров 
16.8. Председатель совета директоров общества избирается членами совета 

директоров общества из их числа большинством голосов всех членов совета 
директоров обществаI при этом не учитываются голоса выбывших членов совета 
директоров. 

16.V. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего 
председателя большинством голосов всех членов совета директоровI при этом не 
учитываются голоса выбывших членов совета директоров. 

16.1M. Председатель совета директоров общества организует его работуI 
созывает заседания совета директоров общества и председательствует на нихI 
организует на заседаниях ведение протокола. 

16.11. В случае отсутствия председателя совета директоров обществаI его 
функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению 
совета директоров общества. 

16.1O.  Лицо осуществляющее функции единоличного исполнительного 
органаI не может быть одновременно председателем совета директоров общества. 

Заседание совета директоров 
16.1P. Заседание совета директоров общества созывается председателем 

совета директоров общества по его собственной инициативеI по требованию члена 
совета директоровI ревизионной комиссии общества или аудитора обществаI 
исполнительного органа обществаI акционеров Eакционера)I владеющих в 
совокупности не менее 1R процентов голосующих акций общества. 

16.14. При определении наличия кворума и результатов голосования по 
вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров 
обществаI отсутствующего на заседании совета директоров общества. 

16.1R. Решение совета директоров может быть принято заочным 
голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров 
обществаI а также порядок принятия решений заочным голосованием 
определяются …Положением о совете директоров». 

16.16. Кворум для проведения заседания совета директоров общества не 
должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров 
общества. В случаеI когда количество членов совета директоров общества 
становиться менее количестваI составляющий указанный кворумI совет директоров 
общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся 
члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве 
такого внеочередного общего собрания акционеров. 

16.1T. Решение совета директоровI принимаемое заочным голосованиемI 
считается действительнымI если в заочном голосовании участвовали более 
половины от числа членов совета директоровI определенного уставом обществаI 
кроме вопросовI для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным 
законом "Об акционерных обществах" и уставом общества требуется единогласиеI 
большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета 
директоровI без учета голосов выбывших членов совета директоров. 



16.18.   Решения на заседании совета директоров общества принимаются 
большинством голосов членов совета директоровI принимающих участие в 
заседанииI если закономI уставом общества или его внутренним документомI 
определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров 
обществаI непредусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета 
директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним 
голосом. 

Передача голоса членом совета директоров общества иным лицамI в том 
числе другому члену совета директоров общества не допускается. 

В случае равенства голосов членов совета директоров общества голос 
председателя совета директоров является решающим. 

16.1V. На заседании совета директоров общества ведется протокол.  
Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее P 

дней после его проведения. 
В протоколе заседания указываются: 
место и время  его проведенияX 
лица присутствующие на заседанииX 
повестка дня заседанияX 
вопросыI поставленные на голосованиеI и итоги голосования по нимX 
принятые решения. 
16.OM.  Протокол заседания совета директоров общества  подписывается 

председательствующем на заседанииI который несет ответственность за 
правильность составления протокола. 

1T. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 
 
1T.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется 

единоличным исполнительным органом общества Eдиректором общества). 
Директор  подотчетен совету директоров общества и общему собранию 
акционеров. 

1T.O. К компетенции исполнительного органа общества относятся все 
вопросы руководства текущей деятельностью обществаI за исключением вопросовI 
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров 
общества. 

Директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и 
совета директоров общества. 

Директор без доверенности действует от имени обществаI в том числе 
представляет его интересыI совершает сделки от имени общества в пределахI 
установленных Федеральным законом …Об акционерных обществах» и уставомI 
утверждает штатыI издает приказы и дает указанияI обязательные для исполнения 
всеми работниками общества. 

1T.P. Права и обязанностиI сроки и размеры оплаты услуг  директора 
определяются договоромI заключаемым  директором с обществом. Договор от имени 
общества подписывается председателем совета директоров или лицомI 
уполномоченным советом директоров общества. 

1T.4. Директор избирается общим собранием акционеров на срок R лет. 
Полномочия  директора действуют с момента его избрания общим 

собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа 



общества следующим через R лет годовым общим собранием. 
В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора 

полномочия вновь избранного генерального директора действуют до образования 
единоличного исполнительного органа общества очередным общим годовым 
собранием акционеров.  

1T.R. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного 
исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой 
организации Eуправляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 
(управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа общества управляющей организации или управляющему принимается 
общим собранием акционеров только по предложению совета директоров 
общества. 

1T.6. Образование исполнительных органов общества и досрочное 
прекращение их полномочий осуществляются по решению общего собрания 
акционеров. 

1T.T. Общее собрание акционеров обществаI вправе в любое время принять 
решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного 
органа общества Eдиректора). Общее собрание акционеров вправе  принять 
решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или 
управляющего. 

1T.8. Совет директоров общества вправе принять решение о 
приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Eдиректора)I 
а также о приостановлении полномочий управляющей организации или 
управляющего. Одновременно с указанным решениями совет директоров общества 
обязан принять решение об образовании временного единоличного 
исполнительного органа общества  и о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий 
единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации 
(управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа 
общества или о передачи полномочий единоличного исполнительного органа 
общества управляющей организации Eуправляющему). 

1T.V. Если  директор или управляющая организация Eуправляющий) не 
могут исполнять свои обязанностиI совет директоров общества вправе принять 
решение об образовании временного единоличного исполнительного органа 
общества  и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для 
решения вопроса о досрочном прекращении полномочий  директора и об 
образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или 
управляющему. 

1T.1M.  Если срок полномочий  директора или управляющей организации 
(управляющего) истек либо их полномочия прекращены досрочноI а новый 
единоличный исполнительный орган общества не образованI совет директоров 
общества вправе принять решение об образовании временного единоличного 
исполнительного органа общества  и о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа 
общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
общества управляющей организации или управляющему. 

1T.11.  Совет директоров общества вправе принять решение об образовании 



временного единоличного исполнительного органа общества Eдиректора) и о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о 
досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа 
общества или управляющей организации Eуправляющего) и об образовании нового 
исполнительного органа общества или о передачи полномочий единоличного 
исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему. 

Указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов 
членов совета директоровI при этом не учитываются голоса выбывших членов 
совета директоров общества. 

1T.1O.  Временный исполнительный орган общества осуществляет 
руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции 
исполнительного органа общества. 

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА 

 
18.1. Члены совета директоров обществаI единоличный исполнительный 

орган общества Eдиректор)I временный единоличный исполнительный органI а 
равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав 
и исполнении обязанностей должны действовать в интересах обществаI 
осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества 
добросовестно и разумно. 

18.O. Члены совета директоров обществаI единоличный исполнительный 
орган общества Eдиректор)I временный единоличный исполнительный органI а 
равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед 
обществом за убыткиI причиненные обществу их виновными действиями 
(бездействием)I если иные основания и размер ответственности не установлены 
федеральными законами. 

При этом члены совета директоров обществаI голосовавшие против 
решенияI которое повлекло причинение обществу убытковI или не принимавшие 
участия в голосованииI не несут ответственности. 

18.P. Общество или акционер Eакционеры)I владеющий в совокупности не 
менее чем 1 процентом обыкновенных акций обществаI вправе обратиться в суд с 
иском к члену совета директоров обществаI единоличному исполнительному 
органу общества Eдиректору)I а равно к управляющей организации или 
управляющему о возмещении убытковI причиненных обществуI в случаеI 
предусмотренном п. O ст. T1 Федерального закона …Об акционерных обществах». 

19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
 
1V.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества 

осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной 
комиссии определяется …Положением о ревизионной комиссии»I утверждаемым 
общим собранием акционеров. 

1V.O. Ревизионная комиссия избирается в составе P человек общим 
собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания 
акционеров. 



Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом 
общем собрании акционеров не состоялисьI то полномочия действующего состава 
ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии. 

1V.P. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии 
могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров. 

1V.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер обществаI 
так и любое лицоI предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии 
общества не могут одновременно являться членами совета директоров обществаI а 
также занимать иные должности в органах управления общества. 

1V.R. В компетенцию ревизионной комиссии входит: 
проверка финансовой документации обществаI бухгалтерской отчетностиI 

заключений комиссии по инвентаризации имуществаI сравнение указанных 
документов с данными первичного бухгалтерского учетаX 

анализ правильности и полноты ведения бухгалтерскогоI налогового 
управленческого и статистического учетаX 

анализ финансового положения обществаI его платежеспособностиI 
ликвидности активовI соотношения собственных и заемных средствI чистых 
активов и уставного капиталаI выявление резервов улучшения экономического 
состояния обществаI выработка рекомендаций для органов управления обществомX 

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам 
продукции и услугI платежей в бюджет и внебюджетные фондыI начислений и 
выплат дивидендовI процентов по облигациямI погашений прочих обязательствX 

подтверждение достоверности данныхI включаемых в годовые отчеты 
обществаI годовую бухгалтерскую отчетностьI отчетов о прибылях и убытках 
(счета прибылей и убытков)I распределения прибылиI отчетной документации для 
налоговых и статистических органовI органов государственного управленияX 

проверка правомочности единоличного исполнительного органа по 
заключению договоров от имени обществаX 

проверка правомочности решенийI принятых советом директоровI 
единоличным исполнительным органомI ликвидационной комиссией и их 
соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеровX 

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

Ревизионная комиссия имеет право: 
требовать личного объяснения от членов совета директоровI работников 

обществаI включая любых должностных лицI по вопросамI находящимся в 
компетенции ревизионной комиссииX 

ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников 
обществаI включая должностных лицI в случае нарушения ими уставаI положенийI 
правил и инструкцийI принимаемых обществомX 

привлекать на договорной основе к своей работе специалистовI не 
занимающих штатных должностей в обществе. 

1V.6. Проверка Eревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества 
осуществляется по итогам деятельности общества за годI а также во всякое время 
по инициативе ревизионной комиссии обществаI решению общего собрания 
акционеровI совета директоров общества или по требованию акционера 
(акционеров) обществаI владеющего в совокупности не менее чем 1M процентами 
голосующих акций общества. 



1V.T. По требованию ревизионной комиссии общества лицаI занимающие 
должности в органах управления обществаI обязаны представить документы о 
финансово-хозяйственной деятельности общества. 

Указанные документы должны быть представлены в течение 1M дней с 
момента предъявления письменного запроса. 

1V.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва 
внеочередного общего собрания акционеров в порядкеI предусмотренном ст. RR 
Федерального закона …Об акционерных обществах». 

1V.V. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета 
директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной 
комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию. 

 
OM. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. 

 
Финансовый год общества установлен с 1 января по P1 декабря 

включительно. 
 

O1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
ОБЩЕСТВА 

 
O1.1. Общество ведет оперативныйI бухгалтерскийI налоговый и 

статистический учет  по нормамI действующим в Российской  Федерации. 
O1.O. Общество представляет финансовую отчетность в порядкеI 

установленном законодательством РФ. 
O1.P. Ответственность за организациюI состояние и достоверность 

бухгалтерского учета в обществеI своевременное представление ежегодного отчета 
и другой финансовой отчетности в соответствующие органыI а также сведений о 
деятельности обществаI представляемых акционеромI кредиторам и в средства 
массовой информацииI несет директор общества. 

O1.4. Достоверность данныхI содержащихся в годовом отчете общества 
общему собранию акционеровI бухгалтерском балансеI счете прибылей и убытковI 
подтверждается ревизионной комиссией общества. 

Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению 
Советом директоров общества не позднее чем за PM дней до даты проведения 
годового общего собрания акционеров. 

 
OO. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. 

 
OO.1. Имущество общества составляют основные фонды и оборотные 

средстваI а также иное имуществоI стоимость которого отражается на отдельном 
балансе общества. Источниками формирования имущества общества являются 
собственные и привлеченные Eзаемные) средства. 

OO.O. Общество является собственником своего имущества и осуществляет 
владениеI пользование и распоряжение находящимся в его собственности 
имуществом. 

 
OP. РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. 

 



OP.1.   Прибыль Eдоход)I остающаяся у общества после уплаты налоговI 
иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды поступает в полное его 
распоряжение и используется обществом самостоятельно. 

OP.O.   Для обеспечения обязательств обществаI его производственного и 
социального развития за счет прибылиI остающейся после уплаты налоговI 
платежей и сборов по решению совета директоров образуются соответствующие 
целевые фонды. 

OP.P.   Для покрытия убытковI а также для погашения облигаций и выкупа 
акций общества в случае отсутствия иных средствI общество создает резервный 
фонд в размере 1R B от величины уставного капитала общества.  

Резервный фонд не может быть использован для других целей. 
OP.4.   Отчисления в резервный фонд в размере не менее R B прибыли 

общества производятся ежегодно после окончания очередного финансового года и 
подведения итогов  работы общества за год до достижения резервным фондом 
установленного размера. 

OP.R.   Использование резервного фонда производится по решению совета 
директоров общества. 

OP.6.   Общество вправе также создавать и другие фондыI в том числе фонд 
развития производстваI фонд научно-технических исследованийI фонд 
материального поощрения и стимулирования и т.п. 

 
O4. АУДИТОР ОБЩЕСТВА. 

 
O4.1.  Аудитор общества Eгражданин или аудиторская организация) 

осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества на 
основании заключаемого с ним договора. 

O4.O.  Общее собрание акционеров общества утверждает аудитора 
общества. Размер оплаты услуг общества определяется советом директоров 
общества. 

 
OR. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА. 

 
OR.1. Реорганизация общества EслияниеI присоединениеI разделениеI 

выделениеI преобразование в иную организационно-правовую форму) 
производится по решению общего собрания акционеров общества. 

OR.O. Реорганизация общества влечет за собой переход прав и обязанностейI 
принадлежащих обществуI к его правопреемнику Eправопреемникам). 

OR.P. Общество считается реорганизованнымI за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединенияI с момента государственной регистрации  
вновь возникших юридических лиц. 

 
O6. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА. 

 
O6.1.  Ликвидация общества производится по решению общего собрания 

акционеровI принимаемому по предложению совета директоров обществаI либо по 
решению суда в случаяхI предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 



Порядок и сроки ликвидации общества устанавливаются общим собранием 
акционеров общества или судом. 

O6.O. ОрганI принявший решение о ликвидации обществаI письменно 
сообщает о таком решении государственному органуI осуществляющему 
государственную регистрацию общества. 

O6.P. Ликвидация общества производится ликвидационной комиссиейI 
назначенной общим собранием акционеров или судомI в соответствии с 
законодательством Российской  Федерации и настоящим уставом. 

O6.4.  Срок для предъявления требований кредиторами общества – O месяца 
со дня помещения в органах печати публикаций о ликвидации общества. 

O6.R. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 
общества ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный 
балансI который содержит сведения о составе имущества обществаI предъявляемых 
кредиторами требованияхI а также результатах их рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием 
акционеров по согласованию с органомI осуществляющим государственную 
регистрацию общества. 

O6.6. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм 
производятся  ликвидационной комиссией в порядкеI предусмотренном 
законодательством Российской  Федерации. 

O6.T. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 
составляет ликвидационный балансI который утверждается общим собранием 
акционеров общества по согласованию с органомI осуществляющим 
государственную регистрацию общества.  

O6.8.  Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество 
общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в 
следующей очередности: 

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциямI которые 
должны быть выкуплены обществом в соответствии с законодательством 
Российской ФедерацииX  

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленныхI но не 
выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и ликвидационной 
стоимости по привилегированным акциямX  

- в третью очередь осуществляется распределение имущества 
ликвидируемого общества между акционерами – владельцами обыкновенных 
акций и всех типов привилегированных акций пропорционально количеству 
принадлежащих им акций. 
             O6.8 Распределение имущества каждой очереди осуществляется после 
полного распределения имущества предыдущей очереди. 
             O6.1M. ИмуществоI переданное  обществу акционерами в пользованиеI 
возвращается в натуральной форме без вознаграждения. 
             O6.11. Ликвидация общества считается завершеннойI а общество – 
прекратившим существование с момента внесения органом государственной 
регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр 
юридических лиц. 
 



                       OT. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
ОБЩЕСТВА. УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ 
РЕДАКЦИИ. 

 
OT.1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение 

устава общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания 
акционеровI за исключением случаевI предусмотренных пунктами O-R статьи 1O 
Федерального закона "Об акционерных обществах". 

 OT.O. Внесение в устав общества изменений и дополнений по результатам 
размещения акций обществаI в том числе измененийI связанных с увеличением 
уставного капитала обществаI осуществляется на основании решения общего 
собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества или решения 
совета директоров обществаI если в соответствии с уставом общества  последнему 
принадлежит право принятия такого решенияI иного решенияI являющегося 
основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумагI конвертируемых в 
акцииI и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении 
уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций уставного 
капитала увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных 
дополнительных акцийI а количество объявленных акций уменьшается на число 
размещенных дополнительных акций. 
            OT.P. Внесение изменений и дополнений в устав обществаI связанных с 
уменьшением уставного капитала общества путем приобретения акций общества в 
целях их погашенияI осуществляется на основании решения общего собрания 
акционеров о  таком уменьшении и утвержденного советом директоров общества 
отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал общества 
уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций. 
             OT.4. Внесение в устав общества сведений об использовании в отношении 
общества специального права на участие Российской ФедерацииI субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным 
обществом E"золотая акция") осуществляется на основании соответственно 
решения Правительства Российской ФедерацииI органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления об 
использовании указанного специального праваI а исключение таких сведений – на 
основании решения этих органов о прекращении действия такого специального 
права. 
             OT.R. Внесение в устав общества измененийI связанных с созданием 
филиаловI открытием представительств общества и их ликвидациейI 
осуществляется на основании решения совета директоров общества. 

 
O8. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА 

 
  O8.1.Общество обязано хранить следующие документы: 

договор о создании обществаX 
устав обществаI изменения и дополненияI внесенные в устав обществаI 

зарегистрированные в установленном порядкеI решение о создании обществаI 
свидетельство о государственной регистрации обществаX 

документыI подтверждающие права общества на имуществоI находящееся 
на его балансеX 



внутренние документы обществаX 
положения о филиалах или представительствах обществаX 
годовые отчетыX 
документы бухгалтерского учетаX 
документы бухгалтерской отчетностиX 
протоколы общих собраний акционеров Eрешения акционераI являющегося 

владельцем всех голосующих акций общества)I заседаний совета директоров 
обществаI ревизионной комиссии Eревизора) общества и коллегиального 
исполнительного органа общества EправленияI дирекции)X 

бюллетени для голосованияI а также доверенности Eкопии доверенностей) 
на участие в общем собрании акционеровX 

отчеты независимых оценщиковX 
списки аффилированных лиц обществаX 
списки лицI имеющих право на участие в общем собрании акционеровI 

имеющих право на получение дивидендовI а также иные спискиI составляемые 
обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с 
требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах"X 

заключения ревизионной комиссии Eревизора) обществаI аудитора 
обществаI государственных и муниципальных органов финансового контроляX 

проспекты эмиссииI ежеквартальные отчеты эмитента и иные документыI 
содержащие информациюI подлежащую опубликованию или раскрытию иным 
способом в соответствии с федеральным законом "Об акционерных  обществах" и 
иными федеральными законами. 

Общество хранит документыI указанные в настоящем УставеI по месту 
нахождения его исполнительного органа. 

 
 
                             O9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

 OV.1. Общество осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с 
действующим законодательством Российской ФедерацииI Московской области и 
настоящим Уставом. 

 OV.O. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документамI 
предусмотренным п. 1 ст. 8V Федерального Закона от T.8.M1 г. № 1OM-ФЗ в 
установленном им порядке и сроки. 

OV.P. Общество: 
             - ведет воинский учет работников общества в соответствии с 
установленным порядкомX 
             - оповещает работников о вызовах военного комиссариатаX 
             - обеспечивает возможность своевременной явки по вызовам военного       
               комиссариатаX 
             - направляет по запросам военного комиссара необходимые для 
                занесения в документы воинского учета сведения о гражданахI  
               поступающих на воинский учет и стоящих на воинском учете. 
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