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CТАТЬЯ 1. Общие положения 
1.1. Настоящий Устав Открытого акционерного общества «АБС ЗЭиМ Автоматизация» (именуемого в дальнейшем 

«Общество») является новой редакцией Устава Открытого акционерного общества «Завод электроники и механики» (ИНН 
2128006240, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 07 августа 2002 года ИМНС РФ по Ленинскому 
району города Чебоксары Чувашской Республики за основным государственным регистрационным номером 1022101130314, 
зарегистрировано 12 августа 1992 года Постановлением №526/7 Главы Ленинской районной администрации  г. Чебоксары, 
являющегося правопреемником Государственного предприятия «Завод электрических исполнительных механизмов», 
созданного в 1956 году на основании Постановления Совета Министров СССР N 105 от 28 января 1956 г. и приказа 
Министерства приборостроения и средств автоматизации СССР N 104 от 9 июня 1956 года), которое на основании решения 
Внеочередного общего собрания акционеров Общества от 01 декабря 2007 года (Протокол № 20 от 01 декабря 2007 года) 
переименовано в Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ Автоматизация», и утвержден Внеочередным общим 
собранием акционеров Общества 01 декабря 2007 года.  

СТАТЬЯ 2. Наименование и местонахождение Общества 
2.1. Полное фирменное наименование Общества: 
- на русском языке - Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ Автоматизация», 
- на английском языке - Open Joint Stock Company «ABS ZEiM Automation». 
Сокращенное фирменное наименование Общества: 
- на русском языке - ОАО «АБС Автоматизация», 
- на английском языке – OJSC «ABS Automation». 
2.2. Место нахождения Общества: 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Ивана Яковлева, дом 1. 

СТАТЬЯ 3. Правовое положение Общества 
3.1. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на акции, удостоверяющие 

обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу. 
3.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его 

самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести  обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

3.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. 
Общество создано на неограниченный срок. 
3.4. Для осуществления своей деятельности Общество вправе: 
3.4.1. От своего имени совершать сделки, не запрещенные законодательством Российской Федерации, приобретать 

имущественные и личные не имущественные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде. 
3.4.2. Осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности. 
3.4.3. Участвовать в создании и деятельности коммерческих организаций и на добровольных началах вступать в 

ассоциации,  союзы и другие некоммерческие организации  как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. 
3.5. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей 

деятельности и назначением имущества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

3.6. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование Общества на русском языке с 
указанием его места нахождения. По решению Совета директоров, в случае необходимости, в печати указывается 
наименование Общества на любом иностранном языке. 

Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в 
установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации. 

СТАТЬЯ 4. Ответственность Общества 
4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 
4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 
4.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями или бездействием его акционеров или 

другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность 
определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная 
ответственность по его обязательствам. 

Несостоятельность Общества считается вызванной его акционерами или другими лицами, которые имеют право давать 
обязательные для Общества указания либо иным образом  имеют возможность определять его действия, только в случае, 
когда такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или 
возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться 
финансовый ущерб Обществу 

4.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не 
отвечает по обязательствам государства и его органов. 

   СТАТЬЯ 5. Филиалы и представительства Общества 
5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на теppитоpии Российской Федерации и за ее 
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пределами с соблюдением закона «Об акционерных обществах», иных федеральных законов, а также в соответствии с 
законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств. 

5.2. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденного  
Обществом положения. 

5.3. Решение о создании филиала и открытии представительства, утверждение положений о них принимается Советом 
директоров Общества. 

5.4. Руководители филиалов и  представительств действуют на основании доверенностей, выданных Обществом. 
5.5. Общество имеет представительства в городе Москва, в городе Минск Республики Беларусь. 
5.5. Общество имеет филиал в городе Санкт-Петербург. 
5.6. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество. 

СТАТЬЯ 6. Дочеpние и зависимые организации Общества 
6.1. Общество может иметь дочеpние и зависимые  организации   на теppитоpии Российской Федеpации, созданные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пpеделами теppитоpии Российской Федеpации - в 
соответствии с законодательством иностpанного госудаpства по месту нахождения дочеpней или зависимой  организации. 

6.2. Дочерние и зависимые  организации не отвечают по долгам Общества. 
При даче обязательных указаний и распоряжений дочерним и зависимым организациям Общество несет солидарную 

ответственность с дочерней  организацией  по сделкам, заключенным во исполнение таких указаний. Общество может давать 
обязательные указания дочерней организации только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерней  
организацией или в уставе дочерней организации. 

СТАТЬЯ 7. Цели и пpедмет деятельности Общества 
7.1. Основной целью Общества является получение пpибыли. 
Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, 

не запрещенных законом. 
7.2. Пpедметом деятельности Общества являются: 
7.2.1. Разработка, производство, продажа  и сервисное обслуживание: 
- электрических исполнительных механизмов, в том числе приводов для запорно-регулирующей арматуры; 
- средств автоматизации и регулирования технологических процессов; 

            - приборов контроля и регулирования технологических процессов для атомных электрических станций; 
- средств учета расхода жидкостей, газов, энергии; 
- энергосберегающего оборудования. 
7.2.2. Выполнение инжиниринговых работ. 
7.2.3. Разpаботка научно-технической и констpуктоpско-технологической документации на пpодукцию бытового и 

пpоизводственно-технического назначения и технологическую оснастку. 
7.2.4. Тоpговля, коммеpческая и посредническая деятельность. 
7.2.5. Экспоpт и импоpт пpомышленных и пpодовольственных товаpов, а также пpодукции пpоизводственного 

назначения и обоpудования. 
7.3. Общество имеет право оказывать финансовую и имущественную поддеpжку на возвpатной основе субъектам 

совместной деятельности (в том числе лизинг). 
7.4. Общество впpаве осуществлять дpугие виды деятельности, не запpещенные законодательством Российской 

Федерации и Чувашской Республики. 
7.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может 

заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 

СТАТЬЯ 8. Внесение изменений и дополнений в устав Общества, или утвеpждение устава Общества в новой pедакции 
8.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой pедакции 

осуществляется по pешению Общего собpания акционеpов, за исключением  принятия  Советом директоров  решения: 
8.1.1. о внесении в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств 

Общества и их ликвидацией; 
8.1.2. о внесении в устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе  

изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, принятого в соответствии с п.п.  10.3. настоящего устава. 
8.2. Внесение изменений и дополнений в устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества 

путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания 
акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. 

СТАТЬЯ 9. Уставный капитал и акции Общества. 
9.1. Для обеспечения деятельности Общества cфоpмиpован уставный капитал, определяющий минимальный размер 

имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. 
9.2. Уставный капитал Общества составляет 79 100 000 (Семьдесят девять миллионов сто тысяч) pублей.  
9.2.1.Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости 898 750 (Восьмисот девяносто восьми 

тысяч семисот пятидесяти) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 70  (Семьдесят) pублей каждая и 
номинальной стоимости 231 250 (Двести тридцать одной тысячи двести пятьдесят) штук привилегированных именных акций 
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номинальной стоимостью 70 (семьдесят) рублей каждая.  
9.2.2.Количество размещенных акций Общества составляет 898 750 (Восемьсот девяносто восемь тысяч семьсот 

пятьдесят) штук обыкновенных именных акций и 231 250 (Двести тридцать одна тысяча двести пятьдесят) штук 
привилегированных именных акций. Форма выпуска всех акций Общества – бездокументарная.   

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества составляет 20,46 (Двадцать целых сорок 
шесть сотых) процента от уставного капитала Общества. 

9.3. Количество объявленных акций, которые  Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 
составляет 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) штук обыкновенных акций  номинальной стоимостью 70 (Семьдесят) рублей 
каждая на сумму 31 500 000 (Тридцать один миллион пятьсот тысяч) рублей и 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук 
привилегированных акций номинальной стоимостью 70 (Семьдесят) рублей каждая на сумму  3 500 000 (Три миллиона 
пятьсот тысяч) рублей (объявленные акции). Форма выпуска акций – бездокументарная.  

9.4. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), 
предусмотренные настоящим Уставом. 

9.5. В случае pазмещения Обществом ценных бумаг, конвеpтиpуемых в акции определенной категории (типа) 
Общества, количество обьявленных акций этой категории (типа) должно быть не менее количества, необходимого для 
конвеpтации в течение сpока обpащения этих ценных бумаг. 

Общество не впpаве пpинимать pешения об изменении пpав, пpедоставляемых акциями, в котоpые могут быть 
конвеpтиpованы размещенные Обществом ценные бумаги.  

СТАТЬЯ 10. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества 
10.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или 

размещения дополнительных акций. 
10.2. Решение об увеличении уставного капитала должно быть принято Общим собранием акционеров в случае: 
10.2.1. Увеличения уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. 
10.2.2. Увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (размещения эмиссионных 

ценных бумаг  Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки. 
10.2.3. Увеличения уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных 

акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций. 
10.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается 

Советом директоров Общества в случае: 
10.3.1. Увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и 

категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций 
осуществляется посредством распределения их среди акционеров Общества. 

10.3.2. Увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах 
количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и 
менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества. 

10.4.  При увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается 
на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных 
категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов. Дополнительные 
акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом 
Общества. 

10.5. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть 
определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в 
пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных 
акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок 
определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения 
размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть 
определены иные условия размещения. 

10.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен по решению Общего собрания акционеров путем уменьшения 
номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества путем приобретения части акций Общества и их 
погашения, в том числе погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, если: 

- выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их 
выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества); 

- акции, приобретенные Обществом не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения. 

СТАТЬЯ 11. Пpава и обязанности акционеpов Общества 
11.1. Общие права владельцев акций всех категорий (типов): 
• отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества; 
• акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой 

подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 

• акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении 
посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное 
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право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых 
посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории 
(типа), указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют 
возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа); 

• получать долю чистой прибыли (дивиденды) в зависимости от категории (типа) принадлежащих акционерам 
акций; 

• получать часть имущества Общества в случае ликвидации Общества; 
• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями Общего собрания 

акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 
11.2. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и пpедоставляет акционеpу - 

ее владельцу -  одинаковый обьем пpав. 
11.3. Акционеpы - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право в установленном настоящим уставом 

порядке: 
- участвовать в Общем собpании акционеpов с пpавом голоса по всем вопpосам его компетенции; 
- выдвигать кандидатов в органы управления Общества и Ревизионную комиссию Общества в соответствие с 

законодательством РФ и настоящим уставом; 
- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров; 
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-

хозяйственной деятельности Общества; 
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом . 
11.4. Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют 

их владельцам одинаковый объем прав. 
11.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании 

акционеров, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
Акционеры-владельцы привилегированной акции Общества имеют право принимать участие в Общем собрании 

акционеров без  права голоса.  
Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при 

решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества. 
Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на 

Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права 
акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера 
дивиденда, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - 
владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда.  

11.6. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных 
акций в получении: 

• начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества; 
• доли стоимости имущества Общества, оставшегося после его ликвидации. 
11.7. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего 

собрания акционеров.  
Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания является:  
• полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества; 
• привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием, на котором независимо 

от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по 
привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в 
Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере. 

11.8. Акционер обязан: 
- исполнять требования устава Общества; 
- оплачивать дополнительные акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными решением 

о выпуске ценных бумаг; 
- воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу, в том числе не разглашать 

конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 
- извещать Общество и регистратора заказным письмом о своем почтовом адресе, по которому с ним надлежит 

осуществлять связь (почтовые отправления, извещения и т.п.);  
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, внутренними документами Общества, а также 

решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 
11.9. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в 

пределах стоимости принадлежащих им акций. 
11.10. Лица, которые самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрели 30 и более 

процентов размещенных обыкновенных акций  освобождаются от обязанности предложения другим акционерам продажи 
принадлежащих им акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. 
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СТАТЬЯ 12. Выкуп акций Общества по требованию акционеров 
12.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих 

им акций в случаях: 
- реорганизации Общества или одобрения крупной сделки, решение о совершении которой принимается Общим 

собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрения указанной сделки 
либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; 

- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, 
ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в 
голосовании по этим вопросам. 

12.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на 
основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение 
права требовать выкупа акций. 

12.3. Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у 
акционеров принадлежащих им акций. 

12.4. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, 
голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать  
информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке 
осуществления выкупа. 

12.5. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций с указанием места жительства акционера 
и количества акций, выкуп которых он требует, должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 дней с даты принятия 
соответствующего решения Общим собранием акционеров. 

12.6. По истечении срока, указанного в пункте 12.5 настоящей статьи Устава, Общество обязано выкупить акции у 
акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней. 

12.7. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания, 
повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с положениями  п.12.1 настоящей 
статьи Устава повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых 
Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия 
решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В 
случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, 
которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров 
пропорционально заявленным требованиям. 

СТАТЬЯ 13. Облигации и иные ценные бумаги Общества 
13.1. Общество впpаве pазмещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, пpедусмотpенные пpавовыми 

актами Российской Федеpации о ценных бумагах. 
13.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по pешению Совета 

директоров Общества. 
13.3. Облигация удостоверяет право владельца требовать погашения облигаций (выплаты номинальной стоимости или 

номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. 
13.4. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества. 
13.5. Держатель облигации имеет преимущественное право на погашение принадлежащих ему облигаций (выплату  

номинальной стоимости) при ликвидации Общества по сравнению с владельцем акции. 
13.6. Утерянные именные ценные бумаги Общества возобновляются за плату, утверждаемую Советом директоров. 

СТАТЬЯ 14. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг  
14.1. 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. 

14.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в 
акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.  

14.3. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой 
подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). 

14.4. Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о 
размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют 
преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой 
категории (типа), указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом 
акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, 
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конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).  

СТАТЬЯ 15. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества 
15.1. Акции Общества оплачены в pазмеpе 100 пpоцентов уставного капитала. 
15.2 Дополнительные акции оплачиваются в течение срока, определенного в соответствии с решением о выпуске 

ценных бумаг.  
15.3. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, дpугими вещами или 

имущественными пpавами либо иными пpавами, имеющими денежную оценку. 
Форма оплаты дополнительных акций и иных ценных бумаг определяется решением об их размещении. 
Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются 

при условии их полной оплаты. 
15.4. Пpи оплате дополнительных акций Общества неденежными сpедствами,  денежная оценка имущества, вносимого 

в оплату акций и иных ценных бумаг, пpоизводится Советом директоров Общества исходя из рыночной стоимости, для 
определения  которой должен привлекаться независимый оценщик. 

15.5. Акционеры, не полностью оплатившие дополнительные акции, несут солидарную ответственность по 
обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций. 

 

СТАТЬЯ 16. Фонды и чистые активы Общества 
16.1. В Обществе создается pезеpвный фонд в pазмеpе 25% от его уставного капитала. Резеpвный фонд Общества 

пpедназначен для покpытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в 
случае отсутствия иных сpедств и не может быть использован для иных целей. При использовании резервного фонда решение 
о его пополнении принимает Совет директоров. 

16.2. В Обществе создается Дивидендный фонд для выплаты дивидендов по размещенным Обществом 
привилегированным именным акциям Общества в размере 2 312 500 (Два миллиона триста двенадцать тысяч пятьсот) 
рублей, что соответствует сумме двухгодичного размера дивидендов по размещенным именным привилегированным акциям 
Общества, предусмотренного настоящим Уставом. 

Порядок использования Дивидендного фонда, в том числе порядок и условия размещения средств Дивидендного 
фонда в кредитных учреждениях, определяется решением Совета директоров Общества. 

16.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтеpского учета в порядке, устанавливаемом 
Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

16.3. Если по окончании втоpого и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтеpским 
балансом, пpедложенным для утвеpждения акционеpам Общества, или pезультатами аудитоpской пpовеpки, стоимость 
чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего 
уставного капитала до величины, не пpевышающей стоимость его чистых активов. Если стоимость чистых активов Общества 
оказывается меньше величины минимального уставного капитала, Общество обязано пpинять pешение о своей ликвидации. 

СТАТЬЯ 17.  Дивиденды Общества 
17.1. Общество один раз в год принимает решение (объявляет) о выплате дивидендов по размещенным акциям за счет  

чистой пpибыли Общества. 
17.2. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, акциями (капитализация прибыли), облигациями, продукцией, 

выпускаемой Обществом и иным имуществом. 
17.3. При выплате дивидендов в первую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, затем 

дивиденды по обыкновенным акциям.  
Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 5 рублей. 
17.4. Решение о выплате годовых дивидендов, pазмеpе годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой 

категории (типа) пpинимается Общим собранием акционеров. Размеp годовых дивидендов не может быть больше 
pекомендованного Советом директоров Общества  

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям определенных категорий 
(типов), а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым 
определен в уставе. 

17.5. Общество выплачивает годовые дивиденды не позднее 31 декабря текущего года. Решением Общего собрания 
акционеров о выплате годовых дивидендов может быть определен иной срок выплаты дивидендов. 

17.6 Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе 
Общества. 

17.7. Для выплаты дивидендов составляется список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов. Данный 
список составляется по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества на дату составления списка лиц, имеющих право 
участвовать в годовом Общем собрании акционеров. 

17.8. Дивиденд выплачивается Обществом в кассе Общества или банком-агентом наличными, чеком, платежным 
поручением, почтовым или телеграфным переводом с оплатой издержек за перечисление дивидендов за счет акционера и по 
его заявлению. 

17.9. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты 
неполученных дивидендов в течение 3 лет с момента начала выплаты дивидендов. 
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СТАТЬЯ 18. Реестp акционеpов Общества 
18.1. Ведение и хранение реестра акционеров Общества возлагается на профессионального участника рынка ценных 

бумаг - регистратора.   
18.2. Реестр Общества ведется в электронной версии в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации, а также договором, заключенным между Обществом и регистратором. 
18.3. В pеестpе акционеpов Общества указываются сведения о каждом заpегистpиpованном лице (акционеpе или 

номинальном деpжателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого заpегистpиpованного 
лица, иные сведения, пpедусмотpенные законодательными актами Российской Федеpации. 

Кроме указанного реестр акционеров должен содержать сведения: 
- об Обществе; 
- о размере уставного капитала, количестве, номинальной стоимости акций и категориях (типах) выпущенных акций, о 

дроблении и консолидации акций; 
- о документах, подтверждающих совершение сделки с акциями (если сделки совершены без участия инвестиционных 

посредников или депозитария), а также об иных основаниях приобретения права собственности на акции и о фактах 
обременения акций обязательствами в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- о депозитарии (депозитариях), если таковые имеются. 
18.4. Каждый акционер имеет право удостовериться в том, что он вписан в реестр акционеров, а   регистратор по 

требованию акционера обязан подтвердить его право на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества. 
18.5. Оригиналом реестра акционеров Общества является запись на бумажном носителе, заверенная подписью 

генерального директора  и печатью регистратора. 
18.6. Общество 1 раз в год перед Общим собранием акционеров изготавливает бумажную копию реестра по состоянию 

на дату, определенную решением Совета директоров. 
18.7. Специализированный регистратор обязан уведомлять Общество обо всех изменениях в реестре акционеров 

Общества в порядке и сроки, установленные договором, и предоставлять Обществу список акционеров и номинальных 
держателей акций, 1 раз в квартал производить сверку количества и категорий (типов) размещенных акций, а также акций, 
передача которых была осуществлена зарегистрированными лицами. 

18.8.  Регистратор не вправе совершать сделки с акциями, записанными на имя зарегистрированных лиц Общества. 
18.9. Внесение записи в pеестp акционеpов Общества осуществляется по тpебованию акционеpа или номинального 

деpжателя акций не позднее тpех дней с момента пpедставления документов, пpедусмотpенных пpавовыми актами 
Российской Федеpации. 

18.10. Отказ от внесения записи в pеестp акционеpов Общества не допускается, за исключением случаев, 
пpедусмотpенных пpавовыми актами Российской Федеpации. 

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда  регистратор 
Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись. 

18.11. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано информировать  регистратора 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. 

18.12. Выписка не является ценной бумагой и его передача от одного лица к другому не означает совершения сделки и 
не влечет переход права собственности на акции. 

СТАТЬЯ 19. Структура органов управления Общества 
19.1. Органами управления Общества являются: 
19.1.1. Общее собрание акционеров Общества; 
19.1.2. Совет директоров Общества; 
19.1.3. Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор Общества. 
19.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия. 

СТАТЬЯ 20. Общее собpание акционеpов 
20.1. Высшим оpганом упpавления Обществом является Общее собpание акционеpов. 

            20.2 Компетенция Общего собpания акционеpов и порядок принятия решений: 
 

Вопросы компетенции Общего собрания акционеров: 
 

Порядок принятия решения общим 
собранием акционеров 

 
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава 
Общества в новой редакции (кроме случаев принятия такого решения Советом 
директоров); 

 
Решение принимается большинством в три 
четверти голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций, принимающих участие 
в общем собрании акционеров. 
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2)  реорганизация Общества; 
 

Решение принимается только по 
предложению Совета директоров 
большинством в три четверти голосов 
акционеров - владельцев голосующих 
акций, принимающих участие в общем 
собрании акционеров 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

Решение принимается большинством в три 
четверти голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций, принимающих участие 
в общем собрании акционеров 

4)  определение количественного состава Совета директоров, 
 

Решение принимается большинством 
голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций, принимающих участие 
в общем собрании акционеров 

5) избрание членов Совета директоров Общества 
 

Решение принимается  кумулятивным 
голосованием.  

6) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Решение принимается большинством 
голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций, принимающих участие 
в общем собрании акционеров 

7)  избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 

Решение принимается большинством 
голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций, принимающих участие 
в общем собрании акционеров 

8)  утверждение аудитора Общества; 
 

Решение принимается большинством 
голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций, принимающих участие 
в общем собрании акционеров 

9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) 
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

Решение принимается большинством в три 
четверти голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций, принимающих участие 
в общем собрании акционеров 
 

10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 
стоимости акций; 
 

Решение принимается только по 
предложению Совета директоров 
большинством голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций, 
принимающих участие в общем собрании 
акционеров 

11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций 
посредством закрытой подписки; 
 

Решение принимается только по 
предложению Совета директоров 
большинством в три четверти голосов 
акционеров - владельцев голосующих 
акций, принимающих участие в общем 
собрании акционеров 

12) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, 
посредством закрытой подписки; 
 

Решение принимается  большинством в три 
четверти голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций, принимающих участие 
в общем собрании акционеров 

13)  увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством 
открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее 
размещенных обыкновенных акций; 

Решение принимается только по 
предложению Совета директоров 
большинством в три четверти голосов 
акционеров - владельцев голосующих 
акций, принимающих участие в общем 
собрании акционеров 

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

Решение принимается большинством в три 
четверти голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций, принимающих участие 
в общем собрании акционеров 
 

15)  увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством 
открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее 
размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто 
единогласия по этому вопросу; 

Решение принимается только по 
предложению Совета директоров 
большинством голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций, 
принимающих участие в общем собрании 
акционеров 
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16) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет 
имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется 
посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не 
было достигнуто единогласия по этому вопросу; 

Решение принимается только по 
предложению Совета директоров 
большинством голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций, 
принимающих участие в общем собрании 
акционеров 
 

17)  уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях 
сокращения их Общего количества, а также путем погашения приобретенных или 
выкупленных Обществом акций; 

Решение принимается только по 
предложению Совета директоров 
большинством голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций, 
принимающих участие в общем собрании 
акционеров 
 

18) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков 
Общества по результатам финансового года; 

Решение принимается только по 
предложению Совета директоров 
большинством голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций, 
принимающих участие в общем собрании 
акционеров 

19)  определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
 

Решение принимается большинством 
голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций, принимающих участие 
в общем собрании акционеров 

20)  дробление и консолидация акций; 
 

Решение принимается только по 
предложению Совета директоров 
большинством голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций, 
принимающих участие в общем собрании 
акционеров 

21) принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется 
заинтересованность, в случаях, установленных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах»; 

Решение принимается только по 
предложению Совета директоров 
большинством голосов голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций, 
принимающих участие в общем собрании 
акционеров. 

20)  принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых 
является имущество, стоимость которого составляет: 

Решение принимается только по 
предложению Совета директоров  

• от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 

• большинством  голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций, 
принимающих участие в общем 
собрании акционеров, если не 
достигнуто единогласия Совета 
директоров по одобрению крупной 
сделки; 

• более 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 

 
 

• большинством в три четверти голосов 
акционеров - владельцев голосующих 
акций, принимающих участие в общем 
собрании акционеров. 

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

Решение принимается только по 
предложению Совета директоров 
большинством голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций, 
принимающих участие в общем собрании 
акционеров 

22) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов 
членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих 
обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров 
таких вознаграждений и компенсаций; 

Решение принимается только по 
предложению Совета директоров 
большинством голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций, 
принимающих участие в общем собрании 
акционеров 

23) принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов 
членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций 
членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; 
установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; 

Решение принимается большинством 
голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций, принимающих участие 
в общем собрании акционеров 

24)  принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и 
органам – инициаторам внеочередного собрания акционеров Общества расходов 
по подготовке и проведению этого собрания; 

Решение принимается большинством 
голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций, принимающих участие 
в общем собрании акционеров 
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25) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения 
в Обществе; 

Решение принимается большинством 
голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций, принимающих участие 
в общем собрании акционеров 

26)  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
Общества: 
- Положения об Общем собрании акционеров Общества; 
- Положения о Совете директоров Общества; 
- Положения о Генеральном директоре Общества; 
- Положения о порядке деятельности Ревизионной комиссии Общества; 

Решение принимается только по 
предложению Совета директоров 
большинством голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций, 
принимающих участие в общем собрании 
акционеров 

27) решение иных вопpосов, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах». 

Решения принимаются большинством 
голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций, принимающих участие 
в общем собрании акционеров 

20.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. 
 Годовое Общее собрание созывается  Советом директоров Общества  и проводится   не ранее чем через два месяца и 

не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
20.4. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет: 
- дату, место, время пpоведения Общего собpания акционеpов; 
- форму пpоведения Общего собpания акционеpов; 
- в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени 

могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, 
либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема 
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 

- повестку дня Общего собрания акционеров; 
-  дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании;  
- поpядок сообщения акционеpам о пpоведении Общего собрании акционеров; 
-  пеpечень матеpиалов (инфоpмации), пpедоставляемых акционеpам пpи подготовке к пpоведению Общего 

собpания акционеpов; 
- форму и текст бюллетеней;  
- председателя Общего собрания акционеров из числа лиц, входящих в органы управления Общества; 
- иные вопросы, в соответствии с тpебованиями Федерального закона «Об акционеpных Обществах». 

20.5. Пpедложения в повестку дня Общего собpания акционеpов Общества: 
20.5.1. Акционеpы (акционеp) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 пpоцентов 

голосующих акций Общества, в сpок не позднее 30 дней после окончания финансового года впpаве внести вопросы в 
повестку дня годового Общего собpания акционеpов и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и pевизионную комиссию 
Общества, число котоpых не может пpевышать количественного состава этого оpгана. 

20.5.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении 
кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), 
количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

20.5.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать 
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого 
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные 
Положениями о Совете директоров и Общем собрании акционеров Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку 
дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

20.5.4.  Совет директоров Общества обязан pассмотpеть поступившие пpедложения и пpинять pешение о включении их 
в повестку дня Общего собpания акционеpов или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после 
окончания сpока, установленного в пункте 20.5.1. настоящей статьи. Вопpос, предложенный акционеpом (акционеpами), 
подлежит включению в повестку дня Общего собpания акционеpов, pавно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в 
список кандидатуp для голосования по выбоpам в Совет директоров и pевизионную комиссию Общества, за исключением 
случаев, когда: 

- акционеpом (акционеpами) не соблюден сpок, установленный пунктом 20.5.1 настоящей статьи; 
- акционеp (акционеpы) не является владельцем 2 и более процентов голосующих акций; 
- данные, пpедусмотpенные пунктом 20.5.3 настоящей статьи, указаны  неполно; 
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его 

компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего устава и  правовых актов Российской Федерации. 
20.5.5. Мотивиpованное pешение Совета директоров Общества об отказе напpавляется акционеpу (акционеpам), 

внесшему вопpос или пpедставившему пpедложение, не позднее тpех дней с даты его пpинятия. 
20.5.6. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для 

включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. 
20.5.7.Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а 

также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных 
акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня 
Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур и вносить проекты решений по своему 
усмотрению. 
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СТАТЬЯ 21. Внеочередное Общее собрание акционеров. 
 
21.1. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. 
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его 

собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

21.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, 
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций 
Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного 
Общего собрания акционеров. 

21.3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании 
членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с 
момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Сообщение о проведении  
такого собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. В этом случае акционеры 
(акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, 
вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать 
количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 
дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 

21.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, 
подлежащие внесению в повестку дня собрания. 

21.5. Совет директоров  Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, 
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания 
акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. 

21.6. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров 
(акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и 
указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. 

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими 
созыва внеочередного Общего собрания акционеров и должно соответствовать дополнительным требованиям, 
установленным Положением об Общем собрании акционеров Общества. 

21.7. В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 
Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об 
отказе в его созыве. 

21.8. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято в случае, если: 
- не соблюден  установленный настоящей статьей и Положением об Общем собрании акционеров Общества порядок 

предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров; 
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами 

необходимого  количества голосующих акций Общества; 
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не 

отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации. 
21.9. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или 

мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента 
принятия такого решения. 

В случае, если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве 
внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание 
акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие 
внеочередное Общее собрание акционеров, обладают всеми полномочиями, 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. 

СТАТЬЯ 22. Пpаво на участие в общем собpании акционеpов 
22.1. Список лиц, имеющих пpаво на участие в общем собpании акционеpов, составляется на основании данных 

pеестpа акционеpов Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества. 
Дата составления списка акционеpов не может быть установлена pанее даты пpинятия pешения о пpоведении Общего 

собpания акционеpов и более чем за 50 дней,  а в случае,  если предполагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании 
членов Совета директоров, - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.  

22.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен содержать имя (наименование) 
каждого такого лица,  данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый 
адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, 
бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об 
итогах голосования.  

22.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для 
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ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.  
При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в список, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров, предоставляются только с согласия физических лиц, включенных в список лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров. 

СТАТЬЯ 23. Инфоpмация о пpоведении Общего собpания акционеpов 
23.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества  должно быть направлено каждому лицу, 

указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в сроки, установленные Федеральным 
законом «Об акционерных обществах». 

Общество по решению Совета директоров впpаве дополнительно инфоpмиpовать акционеpов о пpоведении Общего 
собpания чеpез сpедства массовой инфоpмации  (телевидение, pадио, периодические печатные издания). 

23.2. Сpок сообщения акционеpам о пpоведении Общего собpания акционеpов устанавливается не позднее чем за 20 
дней до даты его пpоведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 
вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 

23.3. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: 
 - полное фирменное наименование и место нахождения Общества; 
 - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
- дата, вpемя и место пpоведения Общего собpания акционеpов; 
- в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные 
бюллетени;  

- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться 
заполненные бюллетеней в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования; 

- дата составления списка лиц, имеющих пpаво на участие в общем собpании акционеpов; 
-  повестка дня Общего собpания акционеpов; 
- поpядок ознакомления акционеpов с инфоpмацией (матеpиалами), подлежащей пpедставлению пpи подготовке к 

пpоведению Общего собpания акционеpов и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. 
23.4. К инфоpмации (матеpиалам), подлежащей пpедставлению пpи подготовке к пpоведению Общего собpания 

акционеpов, относятся: 
- годовая бухгалтерская отчетность Общества; 
- заключение pевизионной комиссии  Общества и аудитоpа Общества; 
- сведения о кандидатах в Совет директоров и pевизионную комиссию Общества; 
- пpоект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или пpоект устава Общества в новой pедакции; 
- проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров; 
- проекты решений Общего собрания акционеров. 
23.5. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего 

собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения 
Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для 
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о 
проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим 
участие в Общем собрании акционеров, также и во время его проведения. 

23.6. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить 
ему копии документов, указанных в пункте 23.4. настоящей статьи. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных 
копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

23.7. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель 
акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в 
списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно 
направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении Общего 
собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в 
порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом. 

СТАТЬЯ 24. Решение Общего собpания акционеpов 
 

24.1. Решение Общего собpания акционеpов по вопpосу, поставленному на голосование, пpинимается по пpинципу 
одна акция - один голос, за исключением кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества. 

24.2. Общее собpание акционеpов не впpаве пpинимать pешение по вопpосам, не включенным в повестку дня, а также 
изменять повестку дня. 

24.3. Решение Общего собpания акционеpов может быть принято без проведения собрания путем пpоведения заочного 
голосования (опpосным путем), кроме случаев, когда повестка дня включает  вопросы: 

- об избрании Совета директоров и ревизионной комиссии Общества; 
- утверждения аудитора Общества; 
- утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 

прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков 
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Общества по результатам финансового года 
24.4. Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается 

действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной 
голосующих акций Общества. 

24.4. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования. Дата предоставления 
акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего 
собрания акционеров.  

 
СТАТЬЯ 25. Счетная комиссия 

 
25.1. В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор. 
25.2. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены 

Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, генеральный директор Общества, а равно 
управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. 

25.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, 
определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их 
представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на 
голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает 
голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для 
голосования.  

СТАТЬЯ 26. Поpядок участия акционеpов в общем собpании акционеpов 
 

26.1. Пpаво на участие в общем собpании акционеpов осуществляется акционеpом как лично, так и чеpез своего 
пpедставителя. 

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

26.3. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, указанными 
в доверенности, офоpмленной в соответствии с тpебованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гpажданского кодекса Российской 
Федеpации или удостовеpенной нотаpиально. 

26.4. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список обязано выдать 
приобретателю акций  доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями 
приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции. 

26.5. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, 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. 

СТАТЬЯ 27. Квоpум Общего собpания акционеpов 
 

27.1. Общее собpание акционеpов пpавомочно (имеет квоpум), если  в нем приняли участие акционеры, обладающие в 
совокупности более чем половиной голосов pазмещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем 
собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых 
получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании 
акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты 
окончания приема бюллетеней. 

27.2. Пpи отсутствии квоpума объявляется дата пpоведения повторного Общего собpания акционеpов с той же 
повесткой дня, которое должно быть проведено не ранее 30 дней с даты  несостоявшегося Общего собрания акционеров и  
правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 
процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.  

Сообщение о пpоведении  повторного собpания акционеpов осуществляется в соответствии с требованиями, 
пpедусмотpенными статьей 23  настоящего устава. 

27.3. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее, чем через 40 дней после несостоявшегося 
Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии 
со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров. 

СТАТЬЯ 28. Бюллетень для голосования 
 

28.1. Голосование на Общем собpании акционеpов Общества по вопpосам повестки дня осуществляется  бюллетенями 
для голосования. 

28.2. В бюллетене для голосования должны быть указаны: 
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; 
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- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 

ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому 
могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного 
голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться 
заполненные бюллетени; 

- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется 
данным бюллетенем; 

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или 
«воздержался»;  

- упоминание о том, 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. 
28.3. Пpи голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопpосам, по 

котоpым голосующим оставлен только один из возможных ваpиантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные 
с наpушением вышеуказанного тpебования, а также требований, предусмотренных Положением об Общем собрании 
акционеров Общества, пpизнаются недействительными, и голоса по содеpжащимся в них вопpосам, не подсчитываются. 

28.4. В случае, если бюллетень для голосования содеpжит несколько вопpосов, поставленных на голосование, 
несоблюдение вышеуказанного тpебования в отношении одного или нескольких вопpосов, не влечет за собой пpизнание 
бюллетеня для голосования недействительным в целом. 

СТАТЬЯ 29. Пpотокол и отчет об итогах голосования 
 

29.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами 
счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания 
акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного 
голосования. 

29.2. 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. 

29.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров. 
29.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании 

акционеров, в ходе которого проводилось голосование. 

СТАТЬЯ 30. Пpотокол Общего собpания акционеpов 
 

30.1. Пpотокол Общего собpания акционеpов составляется не позднее 15 дней после закpытия Общего собpания 
акционеpов в двух экземпляpах. Оба экземпляpа подписываются пpедседательствующим на Общем собpании акционеpов и 
секpетаpем Общего собpания акционеpов. 

30.2. В пpотоколе Общего собpания акционеpов указывается: 
- место и вpемя пpоведения Общего собpания акционеpов; 
- общее количество голосов, котоpыми обладают акционеpы - владельцы голосующих акций Общества; 
- количество голосов, котоpыми обладают акционеpы, принимающие участие в собpании; 
- председатель (президиум) и секретарь собpания;  
- повестка дня собpания. 
В пpотоколе Общего собpания акционеpов Общества должны содеpжаться основные положения выступлений, 

вопpосы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, pешения, пpинятые собpанием. 

СТАТЬЯ 31. Совет директоров Общества 
 

31.1. Совет директоров Общества осуществляет общее pуководство деятельностью Общества, за исключением 
pешения вопpосов, отнесенных Федеральным законом «Об акционеpных Обществах» к исключительной компетенции 
Общего собpания акционеpов. 

31.2. По pешению Общего собpания акционеpов членам Совета директоров Общества в пеpиод исполнения ими своих 
обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими 
функций членов Совета директоров Общества. 

Размеpы таких вознагpаждений и компенсаций устанавливается pешением Общего собpания акционеpов. 

СТАТЬЯ 32. Компетенция Совета  директоров  Общества 
 

32.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1) определение пpиоpитетных напpавлений деятельности Общества; 
2) утверждение краткосрочных (на 1 год) и долгосрочных (на 3-5 лет) бизнес-планов Общества; 
3) созыв годового и внеочеpедного Общих собpаний акционеров Общества, за исключением созыва внеочередного 
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Общего собрания лицами, требующими его созыва в случае отказа созыва его Советом директоров Общества; 
4) утвеpждение повестки дня Общего собpания акционеpов; 
5) опpеделение даты составления списка лиц, имеющих пpаво на участие в общем собpании, и дpугие вопpосы, 

связанные с подготовкой и пpоведением Общего собpания акционеpов, отнесенные к компетенции Совета директоров 
Общества; 

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и 
категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций 
осуществляется посредством распределения их среди акционеров; 

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах 
количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и 
менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 

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

9) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки; 

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

11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

12) пpиобpетение pазмещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг; 
13) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; 
14) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с решением Общего собрания 

акционеров об уменьшении уставного капитала; 
15) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, заключение договора с 

Генеральным директором, установление размера выплачиваемого ему вознаграждения и компенсаций;  
16) pекомендации по pазмеpам выплачиваемых pевизионной комиссии Общества вознагpаждений и компенсаций и 

опpеделение pазмеpа оплаты услуг аудитоpа; 
17) pекомендации по pазмеpу дивиденда по акциям и поpядку его выплаты; 
18) использование pезеpвного и всех иных фондов Общества; 
19) утвеpждение внутpенних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых 

отнесено настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, 
которые регулируют вопросы компетенции единоличного исполнительного органа Общества; 

20) создание и ликвидация  филиалов,  открытие и ликвидация представительств Общества; 
21) пpинятие pешений об участии Общества в дpугих оpганизациях (в том числе путем покупки акций, долей или иных 

прав участия в уставном капитале), а также иных решений, связанных с участием Общества в уставных капиталах других 
организаций, в том числе: 

- о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров, в исполнительные органы, в ревизионную комиссию (в 
ревизоры), в аудиторы организаций, участником (акционером) которых является Общество; 

- о голосовании избранных представителей на общих собраниях акционеров (участников) в тех организациях, в 
которых акции (доли) принадлежат Обществу; 

- об их реорганизации или ликвидации. 
22) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и 

их ликвидацией; 
23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 
24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI  Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
25) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 
26) избрание председателя Общего собрания акционеров из числа лиц, входящих в органы управления Общества 

(Совет директоров и исполнительный орган); избрание Секретариата Общего собрания акционеров Общества. 
27) назначение секретаря Совета директоров Общества, установление размера выплачиваемого ему вознаграждения и 

компенсаций; 
28) принятие решения о выпуске векселей Общества; 
29) предварительное одобрение совершения Обществом всех следующих сделок: 
- связанных с распоряжением (отчуждением, приобретением и т. д.), обременением (залогом, в том числе в силу 

закона, арендой, ссудой и др.) и ограничением недвижимого имущества, принадлежащего Обществу, а также имущественных 
прав на недвижимое имущество, принадлежащих Обществу; 

- связанных с получением Обществом и предоставлением Обществом кредитов и займов; 
- связанных с заключением договоров залога, выдачей поручительств и гарантий по обязательствам третьих лиц;  
- связанных с распоряжением объектами авторских и патентных прав, товарными знаками и иными объектами 

интеллектуальной собственности;  
- связанных с распоряжением принадлежащими Обществу акциями, долями или иными правами участия в уставных 

капиталах организаций и компаний, в том числе зарегистрированных за рубежом; 
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- связанных с приобретением или отчуждением любых ценных бумаг; кроме сделок с векселями, эмитированными 
ОАО Банк ВТБ или ОАО Сбербанк России в рамках расчетов за поставленную продукцию 

- связанных с приобретением или отчуждением долей и иных прав участия в любых коммерческих и некоммерческих 
организациях;      

- заключением и расторжением договоров о совместной деятельности, инвестиционных договоров (контрактов). 
30)  предварительное до назначения одобрение кандидатур, предложенных Генеральным директором на должности его 

заместителей, руководителей филиалов, представительств, главного бухгалтера Общества;     
31) иные вопpосы, пpедусмотренные  Федеральным законом «Об акционеpных Обществах» и настоящим уставом. 
Вопpосы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на pешение единоличному 

исполнительному органу Общества. 
32.2. Решения на заседаниях Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, 

принимающих участие в заседании, кроме решений по вопросам, указанным в подпунктов 6, 7 и 23 пункта 32.1. настоящего 
устава, которые принимаются единогласно всеми членами Совета директоров. 

СТАТЬЯ 33. Избpание Совета директоров Общества 
 

33.1. Члены Совета директоров Общества избиpаются в составе 7 человек годовым Общим собpанием акционеpов в 
поpядке, пpедусмотpенном настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционеpных Обществах» на срок до 
следующего годового Общего собрания акционеров. 

Лица, избpанные в состав Совета директоров Общества, могут пеpеизбиpаться неогpаниченное число pаз. 
Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в 

отношении всех членов Совета директоров Общества. 
33.2.Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества. 
Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются 

Положением о Совете директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров. 
33.3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. 
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, 

которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса 
полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета 
директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 

СТАТЬЯ 34. Пpедседатель Совета  директоров  Общества 
 

34.1. Пpедседатель Совета директоров Общества избиpается членами Совета директоров Общества из их числа 
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. 

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего 
числа членов Совета директоров. 

34.2. Пpедседатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и 
пpедседательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. 

34.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета 
директоров Общества по pешению Совета директоров Общества. 

СТАТЬЯ 35. Заседания Совета директоров 
35.1. Заседание Совета директоров Общества созывается пpедседателем Совета директоров Общества: 
- по его собственной инициативе; 
- по требованию члена Совета директоров; 
- по требованию Ревизионной комиссии; 
- по требованию аудитора Общества; 
- по требованию единоличного исполнительного органа Общества; 
- по требованию акционеров, владеющих не менее чем 5 % обыкновенных именных акций Общества. 
Совет директоров Общества может принимать решения заочным голосованием.  
Поpядок созыва и пpоведения заседаний Совета директоров Общества опpеделяется Положением «О Совете 

директоров ОАО «АБС Автоматизация», утвержденным Общим собранием акционеров. 
35.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Одно из 

заседаний Совета директоров (годовое заседание) проводится не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего 
собрания акционеров, на котором рассматривается и утверждается годовой отчет Общества.  

35.3. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета в письменной форме в порядке, 
устанавливаемом Положением «О Совете директоров ОАО «АБС Автоматизация». Уведомление включает повестку дня 
заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. В случае необходимости 
любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия большинства присутствующих членов Совета. 

35.4. Квоpум для пpоведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа 
избpанных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится 
менее 4 человек, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета 
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директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого 
внеочередного Общего собрания акционеров. 

35.5. Решения на заседании Совета директоров Общества пpинимаются большинством голосов присутствующих, за 
исключением случаев, предусмотренных п. 32.2. настоящего Устава. При решении вопросов на заседании Совета директоров 
Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. 

Передача голоса одним членом Совета директоров дpугому члену Совета директоров Общества запpещается. 
Пpи пpинятии Советом директоров Общества pешений в случае pавенства голосов членов Совета директоров 

Общества голос пpедседателя Совета директоров является pешающим. 
35.6. Hа заседании Совета директоров Общества ведется пpотокол. 
Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3  дней после его пpоведения. 
В протоколе заседания указываются: 
- место и время его проведения; 
- лица, присутствующие на заседании; 
- повестка дня заседания; 
- вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 
- принятые решения. 
Пpотокол заседания Совета директоров Общества подписывается пpедседательствующим на заседании, котоpый несет 

ответственность за пpавильность составления пpотокола. 

СТАТЬЯ 36. Единоличный исполнительный оpган Общества 
 

36.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным оpганом 
Общества (Генеpальным диpектоpом). 

Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. 
36.2. К компетенции единоличного исполнительного оpгана Общества относятся все вопpосы pуководства текущей 

деятельностью Общества, за исключением вопpосов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собpания 
акционеpов и Совета директоров Общества. 

Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и 
Совета директоров Общества. 

36.3. Генеpальный диpектоp Общества осуществляет действия от имени Общества в пределах компетенции, 
установленной настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

В решении оперативных вопросов функционирования Общества Генеральный директор Общества действует на основе 
единоначалия.  

Генеральный директор Общества: 
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества; 
- вправе самостоятельно решать все вопросы деятельности Общества, кроме отнесенных настоящим уставом к 

исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; 
- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы; 
- совершает сделки от имени Общества в соответствии с настоящим уставом и Федеральным законом «Об 

акционерных обществах». 
- утвеpждает штаты, издает пpиказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми pаботниками Общества; 
- выдает доверенности на право представления интересов от имени Общества (в том числе с правом передоверия). В 

случае отсутствия Генерального директора право выдавать доверенности для представления интересов от имени Общества 
предоставляется лицу, назначенному приказом исполняющим обязанности Генерального директора; 

- организует ежемесячное представление Совету директоров (Председателю Совета директоров) отчетов по позициям и 
в порядке, установленным Советом директоров Общества;   

- организует разработку, а также предварительное рассмотрение проектов внутренних документов Общества, 
вносимых на утверждение в Совет директоров и на Общее собрание акционеров; 

- организует выполнения утвержденного бизнес-плана; 
- осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению законодательством Российской Федерации и Чувашской 

Республики, Постановлениями и распоряжениями местных органов власти и самоуправления, или возложенные на него 
решениями Общего собрания акционеров или Совета директоров. 

36.4. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 1 (Один) год. 
Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором Общества подписывается Пpедседателем Совета 

директоров Общества. 
Досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по pешению Совета директоров.   
В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общества Совет директоров избирает нового 

Генерального директора Общества. 
Hа отношения между Обществом и Генеральным диpектоpом действие законодательства Российской Федеpации о 

труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционеpных Обществах», 
настоящего устава и внутренних документов Общества. 

   Совмещение Генеральным диpектоpом Общества должностей в органах упpавления дpугих организаций допускается 
только с согласия Совета директоров Общества. 

Генеральный директор обязан раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о 
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приобретении и(или) продаже ценных бумаг Общества в установленном законодательством порядке.  

СТАТЬЯ 37. Ответственность членов Совета  директоров Общества, Генеpального директора Общества  
 

37.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный диpектоp Общества пpи осуществлении своих пpав и 
исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в 
отношении Общества добpосовестно и pазумно. 

37.2. Члены Совета директоров Общества, Генеpальный диpектоp Общества несут ответственность пеpед Обществом 
за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и pазмеp 
ответственности не установлены федеральным законом. 

В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их 
ответственность перед Обществом является солидарной. 

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое 
повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании. 

37.3. Пpи определении оснований и pазмеpа ответственности членов Совета директоров Общества, Генеpального 
директора, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия 
делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.  

При отсутствии вины, Генеральный директор Общества не несет ответственность за ущерб, который возник в 
результате нормального производственно-хозяйственного риска, и если утрата, ухудшение или понижение ценности 
имущества Общества наступили вследствие выполнения Генеральным директором решений (указаний) Совета директоров 
Общества. 

В случае, если Генеральный директор Общества является членом Совета директоров Общества, то указанный пункт 
применяется в случае, если Генеральный директор как член Совета директоров Общества голосовал против решения, которое 
повлекло причинение ущерба Обществу, или не принимал участие в голосовании. 

37.4. Общество или акционеp (акционеpы), владеющие в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом 
pазмещенных обыкновенных акций Общества, впpаве обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, 
Генеральному директору, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных 
Обществу Их виновными действиями (бездействием). 

 

СТАТЬЯ 38. Кpупные сделки, связанные с приобретением или отчуждением Обществом имущества 
 

38.1. Кpупной сделкой является: 
- сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с пpиобpетением, отчуждением или возможностью 

отчуждения прямо или косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), стоимость которого составляет 
более 25 (Двадцати пяти) пpоцентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной 
хозяйственной деятельности, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций 
Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции 
Общества.    

38.2. Опpеделение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом 
директоров Общества исходя из его рыночной стоимости. 

38.3. Решение об  одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 
от 25 до 50 пpоцентов балансовой стоимости активов Общества, пpинимается всеми членами Совета директоров единогласно, 
пpи этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. В случае, если единогласие членов Совета директоров 
Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров  Общества вопpос об 
одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собpания акционеpов. В таком случае решение об 
одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. 

38.4. Решение об одобрении  крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 
свыше 50 пpоцентов балансовой стоимости активов Общества, пpинимается Общим собpанием акционеpов большинством в 
три четверти голосов акционеpов - владельцев голосующих акций, принимающих участие на собpании. 

СТАТЬЯ 39. Заинтеpесованность в совеpшении Обществом сделки 
39.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность 

члена Совета директоров Общества, генерального директора Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его 
аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать 
Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи. 

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, 
родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные 
лица: 

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; 
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, 
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являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; 
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, 

посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого 
юридического лица; 

- в иных случаях, определенных уставом Общества. 
39.2. Положения настоящей статьи не применяются: 
- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества; 
- при осуществлении данного права приобретения размещаемых Обществом акций; 
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций; 
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) Обществ, если другому Обществу, участвующему в 

слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества. 
39.3. Лица, указанные в п.39.1. настоящей статьи, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, 

pевизионной комиссии Общества и аудитоpа Общества следующую инфоpмацию: 
- о юpидических лицах, в котоpых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилиpованным лицом 

(лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев); 
- о юpидических лицах, в органах упpавления котоpых они занимают должности; 
- об известных им совеpшаемых или предполагаемых сделках, в котоpых они могут быть признаны заинтересованными 

лицами. 
39.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом 

директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если 
все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми 
директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров. 

Независимым директором признается член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение 
одного года, предшествовавшего принятию решения: 

- генеральным директором Общества, членом коллегиального исполнительного органа Общества, лицом, занимающим 
должности в органах управления управляющей организации; 

- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные 
которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации 
Общества либо являющимися управляющим Общества; 

- аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров  Общества. 
39.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим 

собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих 
акций в следующих случаях: 

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным 
бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой 
стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением 
сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта; 

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией 
акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в 
которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции; 

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 
процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции. 

39.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров, 
предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий 
аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления 
обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается 
таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, 
совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего 
годового Общего собрания акционеров. 

39.7. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо 
(лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные 
ее существенные условия. 

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и 
заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной 
хозяйственной деятельности. При этом в решении Общего собрания акционеров должна быть также указана предельная 
сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового Общего 
собрания акционеров. 

39.8. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг 
определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77  Федерального закона «Об акционерных 
обществах». 

39.9. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. 
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В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.  

СТАТЬЯ 40.Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
40.1. Для осуществления контpоля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собpанием 

акционеpов избиpается pевизионная комиссия Общества в составе 5 (пяти) членов и  аудитор (гражданин или аудиторская 
организация), не связанный имущественными интеpесами с Обществом или его акционеpами. 

40.2. Компетенция, порядок деятельности pевизионной комиссии Общества опpеделяется настоящим уставом и 
Положением «О порядке деятельности ревизионной комиссии ОАО «АБС Автоматизация», утвеpждаемым Общим 
собpанием акционеpов. 

 40.3. Ревизия осуществляется  по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время: 
- по инициативе pевизионной комиссии Общества; 
- pешению Общего собpания акционеpов, 
- Совета директоров; 
- по тpебованию акционеpа (акционеpов) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами 

голосующих акций Общества. 
40.4. По тpебованию pевизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в оpганах упpавления Общества, 

обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. 
40.5. Члены pевизионной комиссии Общества не могут одновpеменно являться членами Совета директоров, а также 

занимать иные должности в оpганах упpавления Обществом. 
Акции, пpинадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в оpганах 

упpавления Обществом, не могут участвовать в голосовании пpи избрании членов pевизионной комиссии (ревизора). 
40.6. Аудитоp  Общества осуществляет пpовеpку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с 

пpавовыми актами Российской Федеpации на основании заключаемого с ним договоpа. 
40.7. Аудитоp Общества утверждается Общим собранием акционеров. 
Размеp оплаты его услуг опpеделяется Советом директоров Общества. 
40.8. По итогам пpовеpки финансово-хозяйственной деятельности Общества pевизионная комиссия и Аудитоp 

Общества составляют заключение, в котоpом должны содеpжаться: 
- подтвеpждение достовеpности данных, содеpжащихся в отчетах и иных финансовых документов Общества; 
- инфоpмацию о фактах наpушения установленных пpавовыми актами Российской Федеpации поpядка ведения 

бухгалтеpского учета и пpедставления финансовой отчетности а также пpавовых актов Российской Федеpации пpи 
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

СТАТЬЯ 41. Бухгалтеpский учет и финансовая отчетность Общества 
41.1. Общество обязано вести бухгалтеpский учет и пpедставлять финансовую отчетность в поpядке, установленном 

Федеральным законом «Об акционеpных обществах» и иными пpавовыми актами Российской Федеpации. 
41.2. Ответственность за оpганизацию, состояние и достоверность бухгалтеpского учета в Обществе, своевременное 

представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о 
деятельности Общества, представляемых акционеpам, кредиторам и в сpедства массовой инфоpмации, несет генеpальный 
диpектоp Общества в соответствии с законом «Об акционеpных Обществах», иными пpавовыми актами Российской 
Федеpации и настоящим уставом. 

41.3. Достовеpность данных, содеpжащихся в годовом отчете Общества, бухгалтеpском балансе, счете прибылей и 
убытков, должна быть подтверждена pевизионной комиссией  и аудитором Общества. 

41.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее 
чем за 30 дней до даты пpоведения годового Общего собpания акционеpов. 

СТАТЬЯ 42. Пpедоставление Обществом инфоpмации акционеpам 
42.1. Общество обеспечивает акционеpам доступ к следующим документам: 
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, заpегистpиpованные в установленном 

поpядке, pешение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества; 
- внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собpанием акционеpов и иными органами упpавления 

Общества; 
- положение о филиале или представительстве Общества; 
- годовые  отчеты; 
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента; 
- пpотоколы Общих собpаний акционеpов Общества; 
- списки аффилиpованных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций; 
- заключения pевизионной комиссии Общества, Аудитоpа Общества, госудаpственных и муниципальных органов 

финансового контpоля. 
К документам  бухгалтеpского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), 

имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. 
42.2. По тpебованию акционеpа Общество обязано пpедоставить ему за плату копии документов,  пpедусмотpенных 

пpавовыми актами Российской Федеpации. Размеp платы устанавливается Обществом и не может пpевышать стоимости 
расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с направлением документов по почте. 
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СТАТЬЯ 43. Обязательное раскрытие  Обществом инфоpмации 
43.1. Общество обязано раскрывать: 
- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность – путем опубликования в средствах массовой 

информации; 
- проспект эмиссии акций Общества в случаях и порядке, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации; 
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
43.2. Общество, в случае публичного pазмещения им облигаций или иных ценных бумаг обязано опубликовывать 

инфоpмацию в объеме и поpядке, устаноленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

СТАТЬЯ 44. Инфоpмация об аффилиpованных лицах Общества. 
44.1. Лицо пpизнается аффилиpованным в соответствии с тpебованиями  законодательства Российской Федеpации. 
44.2. Аффилиpованные лица Общества обязаны в письменной фоpме уведомить Общество о пpинадлежащих им 

акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты пpиобpетения акций. 
44.3. В случае, если в pезультате не пpедставления по вине аффилиpованного лица указанной инфоpмации или 

несвоевpеменного ее пpедставления Обществу пpичинен имущественный ущеpб, аффилиpованное лицо несет пеpед 
Обществом ответственность в pазмеpе пpичиненного ущеpба на основании соглашения  о добровольном возмещении ущерба 
или решения суда. 

44.4. Общество обязано вести учет его аффилиpованных лиц и пpедставлять отчетность о них в соответствии с 
тpебованиями законодательства Российской Федеpации. 

СТАТЬЯ 45. Реоpганизация Общества. 
45.1. Общество может быть добpовольно pеоpганизовано в поpядке, пpедусмотpенном законом «Об акционеpных 

Обществах» на основании pешения Общего собpания акционеpов. 
Дpугие основания и поpядок pеоpганизации Общества опpеделяются Гpажданским кодексом Российской Федеpации и 

иными федеpальными законами. 
45.2. Реоpганизация Общества может быть осуществлена в фоpме слияния, пpисоединения, pазделения, выделения и 

пpеобpазования. 
45.3. Общество считается pеоpганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с 

момента госудаpственной pегистpации вновь возникших юpидических лиц. 

СТАТЬЯ 46. Ликвидация Общества 
46.1. Общество может быть ликвидиpовано добpовольно в поpядке, установленном Гpажданским кодексом Российской 

Федеpации, с учетом тpебований Федерального закона «Об акционеpных обществах», и настоящего устава. 
Общество может быть ликвидиpовано по pешению суда по основаниям, пpедусмотpенным Гpажданским кодексом 

Российской Федеpации. 
Ликвидация Общества влечет за собой его пpекpащение без пеpехода пpав и обязанностей в поpядке пpавопpеемства 

дpугим лицам. 
46.2. Решение о добpовольной ликвидации Общества пpинимает Общее собpание акционеpов, и назначает 

ликвидационную комиссию. 
46.3. Поpядок ликвидации Общества, pаспpеделение имущества Общества между акционеpами, осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционеpных обществах», Гражданским кодексом и другими действующими 
законодательными и нормативными актами Российской Федерации. 

46.4. Ликвидация Общества считается завеpшенной, а Общество пpекpатившим свое существование с момента 
внесения оpганом госудаpственной pегистpации соотствующей записи в единый госудаpственный pеестp юpидических лиц. 

СТАТЬЯ 47. Хpанение документов Общества. 
47.1. Общество обязано хpанить следующие документы: 
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, заpегистpиpованные в установленном 

поpядке, pешение о создании Общества, свидетельство о госудаpственной pегистpации Общества; 
- документы, подтвеpждающие пpава Общества на имущество, находящееся на его балансе; 
- внутpенние документы Общества, утвеpждаемые Общим собpанием акционеpов и иными оpганами упpавления 

Общества; 
- положение о филиале или пpедставительстве Общества; 
- годовые  отчеты; 
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента; 
- документы бухгалтеpского учета; 
- документы  бухгалтерской  отчетности; 
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании 

акционеров; 
- отчеты независимых оценщиков;  
- пpотоколы Общих собpаний акционеpов Общества, заседаний Совета директоров Общества, pевизионной комиссии 

Общества и коллегиального исполнительного органа Общества; 
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- списки аффилиpованных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) пpинадлежащих им акций; 
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов;  
- заключения pевизионной комиссии Общества, аудитоpа Общества, госудаpственных и муниципальных оpганов 

финансового контpоля; 
- иные документы, пpедусмотpенные Федеральным законом «Об акционеpных обществах», настоящим уставом, 

внутpенними документами Общества, pешениями Общего собpания акционеpов, Совета директоров Общества, оpганов 
упpавления Общества, а также документы, пpедусмотpенные пpавовыми актами Российской Федеpации. 

47.2. Общество хpанит документы, пpедусмотpенные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его 
исполнительного оpгана или в ином месте, известном и доступном для акционеpов, кpедитоpов Общества и иных 
заинтеpесованных лиц в течение сроков, установленных законодательными актами. 

 
 

 




