Общество зарегистрировано
Главой администрации
Щентрального района
г. Хабаровска
Регистрационный
от 28.10.92 г.

ЛЪ 401

УТВ Е РЖДЕ

Н

Общим годовым собранием
акциоЕеров

Протокол.}{Ь
от

<<20>

3

декабря 2013 г.

Прелсе/а;ель собрания
В.в. Кучун

JЦ; '

Соколова

устАв
!ал ьневосточного r{tелезнодоро,лtноfо
открытого акционерного страхового общества

<flальЖАСО>

(новая редакция)

г. Хабаровск

2013 г.

- _:':!i:

Lt,

J

1.

,

оБщиЕ положЕния

l,_, Jапьневосточное железнодорожное открытос акционерное страховое

Lъ,+i\Со" в

общество

дальнейшем именуемое "общеЙво", является открытым акционерным

:f,::e,.-:B.-rlr.

Сбцество у{реждено 28 октября 1992 года Еа основании постаlтовления
Главы
.ц]@з!-трацIlи I {ентрального района J\э 401.
обшество зарегистрировано в администрации I_{ентрального
района г. Хабаровска
::;:-е.]ьство о государствеЕной регистрации Jrlb 1 185).
обпество является юридическим лицом, действует на осЕовании
и

:i:J:

jзте.,Iьства Российской Федерации.
] _]. обцество создано без ограничения срока
его деятельности.

_i.-

устава

-,,], }'став общества приведеII в соответствие с требованиями
действующего

]irл: =.а:зте-lьства
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ФIIРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

ФllрrIенное наименовalние общества
]-..tчое:
нэ llcckorr языке
!альневосточное железнодорожЕое открытое
акционерное cтparxoвoe общество
<{альЖАСО>
1. i

;

Российской Федерации.

зr,сскоlr языке

]. \lecTo

]

ОАО <fiальЖАСО>

нахождения общества: Российская Федерация, город

Хабаровск, ул.
:orr З8а.
]: r:с-rвьп-t а;рес общества: Российскм Федерация, город Хабаровск,
ул. Пушкина, дом
]i*_ - z 580000.

i.:шс:,

.20
,21

.:1
..21

..23
...2,4

-..24

....26
,...28
....29
... з0
....з1
....з1

3.

ЦЕЛЬ И tIРЕДМЕТДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

_ Це-rью общества является извлечение прибыли.
_: :.
фцество имеет гражданские права и несет грахцанские обязанности,
:iяfr::vые аlя осуществления любых видов леятельности, Ее запрещенньж
oe_Ee_-:bj}(Il законами.
j _: Пре-trtетом деятельности общества
явлJIется осуществление и развитие
:-:iul-: &i:--iц. 1-tя обеспечения защиты имущественных
интересов юридических лиц,
TEt-EEý:l.;j п организаций различньгх форм собствеппосi", гРайан Российской
е*rгс-а- ilчосц)анньIх юридических лиц и граждан, на договорной основе, в соответствии
: Еtлg,t:=,э!i.Я --rrtцензией, как на территории Российской Федерации, ,un au
граЕицей, в
:E'*,s-r-r. :Ьрах их деятельности, посредством аккумулироваЕия cTpaxoBblx
"
платежей
l:Е;t:.:t* :-}litl-I ) II выплат сумм по страховым обязательствам.
-: -! l]{=e.-TBo осуществляет страховую деятельность
на основаЕии лицензии на
:r:TlЩ-l_-_,-:;ae страховой деятельности, полученной в порядке,
установленном
-Ш*ra:ryjL1:zv ззко н of ательством рФ.
]

,

IЬв :с_r:*тв_-тении страховой деятельности общество:

_:,_,,_, :]FrBo_IlT обязательное и добровольное страхование,
сострахование,
_.'еFфст]}а\LlВаЕilе не противоречащих законодательству

Российской Ь"д"рuцr"

af\тllecтBe}{Hbгr интересов физических и юридических Jlиц;
-1"l.]. оказьrвает содействие по обеспечению сохранЕости имущества юридических и

физттчесьзtх _rlтц:

3,-l,Э, пре:оставляет консультационные, юридические, брокерские,
маркетинговые и
.Iр}тие },с-l},ги:

4

предупреждению
З.4.4. осуществляет финансирование мероприятий по
наступления страхового события в целях уменьшения вероятности его наступления и
сокращения возможной величины ущерба;
З.4.5. осуществляет внешнеэкономическую деятельность, не противоречащую
действующему законодательству;
3.4.6. осуществляет рекламную! издательскую и иные виды деятельности, необходимые
для выполнения возложенных на общество задач. не противоречащую действующему
законодательству.

3.5. Общество вправе совершать все действия. не запрещенные действующим
законодательством. Щеятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе.
Сделки,

выходящие

за

пределы

уставной

деятельности!

но

не

противоречащие

:,i(

|

_-

закону,

являются действительными.
:'t

4.

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Правовое положение общества определяется Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральньrм законом кОб акционерных обществах>). иньIми нормативными
правовыми актами Российской Федерации. а также настоящим Уставом.
4.2. Общество является юридически]\{ лицом по законодательству Российской
Федерации.
4.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество! учитываемое на его
самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять
имуществеЕные и личные неимущественные права, нести обязанности, бьrть истцом и
ответчиком в суде.
4.4, Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерачии и за ее пределами.
4.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименовrlние на русском языке и указание на место его нахождения.
4.6. Общество вправе и]\{еть штаi\{пы и бланки со своим наименованием, собственнlто
эмблему, а такя(е зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие
средства визуальной идентификации.
4,7. Общество осуществляет все виды внешнеэконоillической деятельности.
4.8. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и
за ее пределаr.{и коммерческие организации.
Решения об участии и о прекращении участия в других организациях (за исключением
участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях
коммерческих организаций) принимаются наблюдательным советом по представлению
генерального директора общества. Общество вправе создавать другие организации (в том
числе некоммерческие организации).
4.9. общество может на добровольньж началах объединяться в союзы, ассоциации, а
также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской
Федерации, так и за ее пределами.
4.10. Общество осуществляет инвестиционЕую деятельность в интересах развития
страхования, расширения технических и региональньIх возможностей общества и создания
новых условий для осуществления его уставных задач, повышения эффективности и
стабильности договорных отношений общества, а также в целях развития инфраструктуры.
4.11. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной
регистрации общества.
4.12. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества. Создание и деятельность
дочерних и зависиN{ых обществ на территории Российской Федерации регулируются
законодательством Российской Федерации. а за пределами территории Российской
Федерации - в соответствии с законодательством государства по месту нахождения
дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено междуЕародными
договорами Российской Федерации.
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обшество не отвечает по
1-:ств, а они - по обязательствам
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обязательствам дочерних и зависимых
общества, кроме случаев, предусмотренных

Российской Федерации или договором.
решения об учреждении дочерних и зависимых оъщa"r" принимаются
наблюлtrгельным
: , зето\f общества по представлению генераrrьного
дrр"пrора общ"сauа.
-1.13. !ля реализации целей и aчдu.r,
перед обществом, и осуществления
"rо"щ"i
зяr"tственной деятельности общество принимает
вЕутренние
документы, обязательные для
",,ia:L-],lнения всеми работникatми и подразделениями общества.
_:ii_lHoJaTe_-IbeTBoM

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. обцество несет ответственность по своим обязательствам всем
приналлежащим
исключением имуществ4 ограниченного в обороте.
5.2. общество не несет ответственности по обязательствам государства
и его органов,
]trB'o как и государство и его органы не несут ответственности по
обязательствам общества.
5.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
Акционеры общества
:-:е отвечают по обязательствам общества и несут
риск убытков, a""aunnur,. a
_]еяте,-Iьностью, в
пределах стоимости принадлежащих им акций. Дкциtlнеры, "aо
не
_Lr,]носТЬю оплатившие акции, несут солидарную ответственность
по обязательства-п,r
..сlщества в пределах неоплаченной
arоrrоЪrи лринадлежащих им акций,
'uarl,r
:1,I\ Ii\I},ществом, за

б.

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. обцество MorteT в установленном порядке создавать как в
Российской Федерации,
. ак и на территории
других государств филиалы и открывать представительства.

6,2, Создадие обществом филимов , ornpurrr" представительств на территории
Российской Федерации осуществляются в гIорядке,
уgfановленном законодаr,ельством
Российской Федерации, а на территории других государств - в
соответствии с
законодательством указанных государств, если иное не предусмотрено
мепцународными

.]оговорами Российской Федерации.

6.з. Филиалы и

представительства, создаваемые (открываемые) обществом,
ос\,ществляют деятельность от имени общества, которое несет
ответственносгь за их

_]еятельность.
6.4. Филиа,rы и представительства, создаваеМые (открываемые)
обществом, не являются

и наделяются имуществом, принадлежащим обществу и
читываемому на балансе общества, и действуют в соотtsетатвии с положением
о них.
6,5. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральЕым
директором
общества и действуют на основании доверенностей, выданных обществом.
!оверенности
р\,ководителяМ филиа.rоВ и представительств оТ имени общесТва выдает генера-,rьный
_]IipeKToP общества или лицо, исполняющее его обязанности.
руководители филиалов и представительств, а также
уполномоченные ими лица
осуцествляют права и обязанности
работодателя в трудовых отношениях с работниками
этих филиалов и представительств.
Лица, уполномоченные генеральfiым директором общества,
руководители филиалов и
\,полномочеЕные ими лица осуществляют
функции законных представителей общества в
организациях всех форм собственности, судах, оргат]ах государственной
власти, иньrх
\ чреждениях и организациях.
6.6. Обцество имеет следующие
филиалы и представитеJlьства:
юридическими лицами

\

_

Наименование филиала:

Местонахождение филиала:

Амурский филиал
Биробиджанский филиал

6800З2, г. Хабаровск, ул. Школьная, 32
679000, г. Биробиджан, ул, Горького, 20
675000" г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября,
д.61,
оф.8а

Б-паговещенский филиап

6

Владивостокский филиал
Комсомольский филиал
Магаданский филиал
Находкинский филиал
Петропавловск-Камчатский
филиал

Тындинский филиал
Уссурийский филиал
Читинский филиал

690002, г. Владивосток, Океанский проспект, 123Б
681010, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, 45
685007, г. Магадан. 2 км Основной трассы
692900, г. Находка, Находкинский проспект, 39а
683003. г. П.Камчатский, ул. Ленинградская, 3 5, к.501
6282, г. Тында. ул. Красная Пресня, 47
692522, г. Уссурийск, ул. Пушкина, 150
672000, г. Чита. чл. Журавлева, д. 20, каб.

6'7

7.

Ns 509

устАвныЙ кАпитАл

Размещенные и объявленные акции:
7.1. Уставный капитаJI общества составляет 180 012 000 (Сто восемьдесят миллионов
двенадцать тысяч) рублей. он составляется из номинальной стоимости обыкновенньrх
именньIх акций общества в количестве l 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) штук
номинальной стоимостью 128,58 (Сто два.fцатЬ восемь) рублей 58 копеек, приобретенньIх
акционерами (размещенные акции).
7,2" Общество вправе размещать допо-]нительно к рaвмещенным акциям ооыкновенные
имеЕные alкции в количестве 2 000 000 (,Щва миллиона) штук номинальной стоимостью
128,58 (сто двадцать восемь) рублей 58 копеек и привилегированные именные акции в
количестве 10 000 (десять тысяч) штук нолtинальной стоимостью 128,58 (сто двадцать
восемь) рублей 58 копеек (объявленные акции).
объявленные обыкновенные именные акции после их размещения предоставляют их
владельцам объем прав, предусN,Iотренный пr,нктами 8.7 - 8.9 и 8.14 - 8.17 настояцего
а объявленные привилегированные акции - объем прав, прелусмотренный

устава,
пунктами 8,7 и 8.10- 8.18 настояцеIо устава.
Увеличение уставного KaпIlTajla:

осуществляется в порядке,
установленном Федеральным законом "Об акшионерных обществах".
7.4. Уставный капита_п общества может быть увеличен путем увеличения номинальной
стоимости акций или размещения дополнитеJ]ьньтх акций.
7.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения
номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
7.6. Решение об увеличении уставного капита_па общества путем размещения
дополнительЕых акций принимается наблюдательным советом, кроме случаев, когда в
соответствии с федеральным законом данное решение может бьпь принято только общим

7.з. Увеличение уставного капитала общества

собранием акциоfiеров.
решение наблюдательного совета общества об увеличении уставного капитала п},тем
размещения дополнительньtх акций принимается единогласно всеми членами
наблюдательного совета общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов

наблюдательного совета общества.
в случае если единогласия наблюдательного совета по вопросу увеличения уставного
капитала общества путем размещения дополнительньтх акций не достигнуто, то по решению
наблюдательного совета общества вопрос об увеличении уставного капитаJIа путем
размещения дополнитgJrьньlх акций может быть вынесен на решение общего собрания
акционеров.

Уменьшение уставного капитала:
7.7. Общество вправе, а в случfu{х, предусмотренЕых Федеральным законом <об

акционерных обществах), обязано уменьшить свой уставный капитаJI.

7.8. Уставный капитаJI общества может быть уменьшен путем

уменьшения
номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем
приобретения части акций.
7.9. Уставный каIIитаJI моlкет быть уменьшен путем приобретения части акций

irj:

J]i-

,1_:: ..: -.!а Dешению общего
- _ ,, }-ставный каПиТа]'Lon собрания 'unuror"oou с целью их погаш9ния.
боrru
на основании решения общего собрания
", путемуменьшен
_ ' l;_-:,_-'eHltlI \ставного капитала
погаIпения акций, поступивших в
распоряжение
..: _:: э: з С.lе_]\юЩих слУчfuIх:
- aa.:il акцIли. право собственности на которые
перешло к обществу вследствие их
::--:-.ci-l оп.lаты \,чредителем-в
установленный срЬк, не были p.-r.ouunuii ,""""""a oono.o
:: : ..:ты llx приобретения обществом;
-

выкYпленные обществом по требованию
акциоЕеров акции не были
реализованы
_: ::з:;Iе о_]ного года с даты их выкупа (кроме
.ny"р".""""
: - _ fг;]нIIзации общества);
"urnynu "*;;;;;;;;nrr"
_ ecJll акции! приобретенные
обществом в соответствии с п. 2 ст. 72
Федерального
_,,,:- :: "об акционерных обществах",
не были реацизованы в течение одного
гола
с даты их
:.l _.,: ретения.
ec,-,Ill

-.11. Если по
окоЕчании второго и каждого
:._--етствии с годовым бухгалтерским балансо последуощего финансового года

в

__._liiщ" общества, ,n,," p..yn"ruruno, чrrr,оо.по}'rrЪ'"#rНr"#"#;r#Ir#;||;
-ества оказывается MeHbIпe его уставЕого капитала, общество обязано объявить об
,,],|еньшении уставного капитала до величины, не превыIпающей
стоимости его чистых
_

::::;lBoB.

в этом случае уменьшение уставного капитала
общества осуществляется путем
ном инальной стоимосtи акций.
7,12, В течение З0 дней с
даты принятия решеЕия об уменьшении своего
:::]lll'ala общество обязано
уставного
''исьмеЕно у".доrrr" об yno"no-"nr; у;r;;;;.; капитfuIа
:,_1щества
,,,,l:ньшения

и о его новом размере кредиторов общества,
а также опубликовать в печатном
]:]fанIlи. предназначенном
для публикации данных о государственной
регистрации
_._rf Ii_]Iiческих лиц, сообщение
о принятом решении.

7,13, Уставный капитап общa"a"u
уменьшается путем погашения

части акций на
-,сновании решения общего собрания о
реорганизации обйства в
no' о"ооганизации общества в
"r"oyra*rrl"yr-r,
форме выделеЕия за счет погашения
конвертированных

a,,urro.

7,14, При уменьшении уставного капитала общество
обязано руководствоваться
установленными
законами.
федеральными
чистые активы:

tlгрдничениями,

7.15. Стоимость чистых активов общества
оценивается по данЕым бу<галтерского
з порядке, установленном нормативно-правовь]ми
учета

актами Российс*"й Ф"д;;;;;7,16, Если по окончании
aoou
финансового
u aооr""rствии с годовым бlхгалтерским

ба.'ансом, предложенным для
утверждения акциоЕерам общества, или
результатами
а1,,lиторской проверки стоимость чистых
активов обrцества onaaur"ueia" меньше
]:^liYTl,-" размера уставного капитма общества, определенЕого в соответствии с

:::ý"#JJ#X#oHa

на дату регистрации общества,

общ"с,во,"б";;;;r;";;;;"р.."пr"

о

7,17, Если в случае! предусмотренном
п. 7.10 устава, не было принято
\,\1еньшении уставного капитаrIа}
решепие об
а в случае, прЁлусмотренном п.7.15 устаtsа,
о
.-lиквидации, акционерь] вправе требоватu
п"*"rдuцr" обществЬ в судебном nop"ona
8.

Акции оБщЕствА

виды акццй, размещаемых обществом. Общие
права и обязанности акционеров:
8,1, Общество влраве

размещать обьткновенные акции, а также один или несколько
типов
привилегированньц акций.
8.2. Все акции обпlества яв.пяются именными
и выпускаются в бездокlментарной
форме.
8,3, Акция, принадлежащая
rrредителю обществЪ, не предоставJUIет права голоса
до
\{омента ее полной оплаты.

8.4, Акционеры не отвечают по обязательствам
общества

и несут риск убытков,
связанных с его деятельностью. в преде_rIах
стоиl.{ости принадлежащих им акций.

8.5. Акционеры, не полностью

8

оплатившие акции при их размещении,
несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной
части стоимости принадлежащих им акций.
8,6. Акчионер обязан:
- исполнять требования устава;

-

оплачивать акции

размещении

в сроки, порядке и

i",

способами,

и законодательс IBoM. уставом обшества и договором об их

:,

размещении:
осуществлять иные обязанности. лредусмотренные законом, уставом, а также

предусмотрен

-

при их

i

:"

н ы м

-

решениями общего собрания акционеров, принятып{и в соответствии с его компетенцией.
8.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения рiвмещаемых
посредством открытой подписки дополнительньн акций и эмиссионных ценных бумаг,
КОНВеРТИРУеМЫХ

В аКЦИИ, В КОЛИЧеСТВеl

ПРОПОРЦИОНа,"lЬНОМ КОJИЧеСТВУ

ПРИНаДЛеЖаЩИХ

i,]

ИМ

акци й этой категории (типа):

акционеры общества, голосовавшие против или не приЕимавшие участия в
голосовalнии по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и

-

:,Ё

эмиссионньIх ценньIх бумаг, конвертируеN{ых в акции, имеют преимущественное право
приобретения дополнительньгх акций и эмиссионных ценньтх бlшаг, конвертируемых в
акции, размещаемых посредством закрытой подtlиски, в количестве, пропорциональном
количеству

принадлежащих

им

акций

этой

категории

(типа).

Указанное

право

не

ространяется на размещение акший и иньн эмиссионньrх ценньD( бумаг- конвертируемых
в акции, осу-lцествляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если
при этом акциоIrеры имеют возмо}кность приобрести целое число размещаемых акций и
иньIх эмиссионных ценных бумаг, конвертируемьп в акции, пропорционально количеству
принадлежащих им акций соответств}тощей категории (типа);
- tIолучать долю чистой прибыли (ливиденды), подлежащую распределению между
акционерами в порядке, предусмотренном законол,1 и уставом, в зависимости от категории
(типа) принадлежащих ему акчий;
- получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после
ликвидации общества, пропорционально числу ип.Iеющихся у него акций соответствующей
категории (типа):
- иметь доступ к документам общества, в порядке, лредусмотренном законом и уставом,
и получать их коI1ии за плату;
_ осуществлять иные права, предусмотренные законодательством,
уставом и репlениями
общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
рас

l

,

п

Обыкновепные акции:
8.8. Какдм обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинаJIьную стоимость
и предоставляет акционеру
ее владельцу одинаковый объем прав.
владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с
8.9. Дкционеры
- "Об акционерньтх обществах" участвовать в общем собрании
Федеральным законом
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции] также имеют право на
право на получеЕие части его
получение дивидендов, а в случае лиItвидации общества
имущества (ликвидационную квоту).
Привилегированные акции:
8.10, Привилегированные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость
и предоставляют

их владельцам

одинаковый

объем прав.

8.11. Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем
владелец привилегированных акций общества не имеет
собрании акционеров. Акционер
- акционеров, если иное не установлено Федеральным
права голоса на общем собрании
законом "Об акционерных обществах".
Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании
акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества,
а также вопроса об освобождении общества от обязанности раскрывать или предоставлять

:,:
]ii
i:-.x

::,!
:::rt

_:,_,

*i
l

:

_

,]

::tj

i:

:::1

i

,

.-::-

_-

: _ ]',1;'.iilЮ.

предусмотреннуо

законодательством

Российской

;,;_ a::-.ilti о ценных бумагах.
!--], В-,та:елец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с
: --. :b_l\lll обыкновенньгх акций в пол1 чении:
_

;зчlIс.lенных. но невыплаченньц дивидендов при ликвидации общества;

- :Lr-lll стои.'ости имущества общества (ликвидационной стоимости),
оставшегося после

:-_ ,_iaквIlfашии- если ликRидационнаlI стоимость привилегированных акций определена
S,1,]. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию составляет
25о%
r,l tьной стоимости эrой акции.
S,1].1. ЛиквидалионнfuI стоимость одной привилегированной акции составляет
100о%
._ 1.1;:ча-тьной стоимости этой акции.
Го.rосl.ющие акции:
8. i -l. Голосующей является акция9 предоставляющaц ее владельцу
право голоса по всем
:. _],_1Ci\I компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам,
оговоренным в
: ::elalbнoM законе.
. ,.:;:

Го"-rосующей по всем вопросам компетенции общего собрания явJUIется:
- по_'ностью оплаченнful обыкновеннм акцшI, кроме акций, находящихся
]

--:ества:

в расIIоряжении

_

привилегированная акция, размер дивиденда по которой определеIt в
уставе, начинrц с
за годовым общим собранием, на котором независимо от llричин Ее
-:::о принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной вьплате
:i:з;i-]ендов по привилегированным акциям (кроме слуrаев,
установлеЕньIх законом).
8, l5, Привилегированнш акция дает право голоса при
решении вопроса о реорганизации и
_;a(вIlJации общества.
8.16, ПривилемрованнfuI акция дает право голооа при
решении вопроса о внесении
,:зrtенений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров вJrадельцев
-.f lIв!l"]егированньп< акций.
-,:,-iэания. следуощего

8.17. Акции, голосующие

.

]еJоставляют их владельцу [раво:

по всем

вопросatМ компетенции общего собрания,

_ приниматЬ участие в голосованиИ (в том числе заочном) на
общем собрании

:(цIIонеров по всем вопросам его компетенции;
_ выдвигать кандидатов в органы
общества в порядке и на условиях, предусмотренных
ззконом и уставом;
- вносить предложеЕия в повестку дня годового общего собрания
акционеров ts лорядке
;a на условиях, предусмотренных законом и
уставом;

-

требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на
участие

в

сLrбрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмO.гренных законом и
уставом;

общем

- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на
уgловиях,
пред},смотренных

законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки
ревизионной

коltиссией финансово-хозяйственной деятельности общества

u

-"

,iu y"nour"*,
предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлея(ащих ему акций
в сJIучаr{х,
\ становленных законом;
8.18. Привилегированные акции! голос}тощие лишь по определенным вопросам
ко]!Iпетенции общего собрания акциоЕеров, предоставлякJ.l, их владельцу
право:
- принимать rластие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании
акционеров только при решении этих вопросов;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в сJ]учаJ{х,
\,становленных федеральными законами.
порrдпa

10
9.

БУМАГ
РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХЦЕННЫХ

дополнительных акций и иItых
9.1. общество вправе ооуществлять размещеЕие
подписки и конвертации, В случае увеличения
эмиссио}lных ценньгх бумаг поьр"д"uопl
осуществлять
общ..r"u за счет его имущества общество должно

;;;;;;;;;;r;r_u

среди акционеров,
акций посредством распределения их
в
размещение дополнительЕых
ценных бlмаг, конвертируемых
9.2. В случае размещения акций и эмиссионных
подписки,
вправе проводить открытlто и закрытую
акции, посредством подписки общество
10.

АКЦИИ
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ
общего
приобретать размещенные им акции по решению

10.1. Общество вправе
капитала общества путем приобретения
aoOpun""'uпЙпaго" оО_ уменьlпении уставного
их общего количества,
части размещенных акции ts целях сокРащения
Еа основаЕии принятого общим собранием
10.2. Акции, приобретенные обществом
капитала общества путем приобретения
акционеров решеЕия об уменьшении уставного
количества, погашаются при их приобретении,
акций в целях сокращения их общего
им акции по решению
10,3. Общество вIrраве приобретать размещенные
L л. 2. ст.'72 "Об акционерньтх обществах",
наблюдательного совета в "Ьоr""r"Ь"
в соответствии с п, 2 ст, 72 Федерального
10,4. Акции, приобретенные обществом
не предоставляют права голоса, они не учитываются
закона '.об акционерных обществах",
Такие акции должны быть
при подсчете голосов, по ним не начисляютс" д'u"д"пдu',
одного года с даты их
ниже их рыночной_стоимости не поздЕее
не
по
цене
реаJIизованы
решение об
собрание акционеров
a:_],]::."л:у,з-ь
приобретения. ts npo,""no*-"nyuu,'oO*,"
акции,

каllитала общества путем погашения указанных
-пр"обр.ru.*оrх
чменьшении уставного
обществом размещенных им акций осуществляется
''"-' й:.
правами,
имуществом, имущественными или иными
деньгами, ценными бумагами. другим
имеющими денежн)ю оценкч,
меньше
приобретение акций, не MorkeT быть
срок, в течение no,upJ,o осуществляется

"&;;;

onii;"u

в соответствии со статьей 77
приобретения обществом акций определяется
оОществах),
Федерального закона коб акционерных
о
_
акций определенных категорий (типов), решение
10.6. каждый ununon;| unuo.n"u
обязано
продать указанные акции, а общество
приобретении которых "р"'",о, вправе
поступили
количество акций, в отношении которых
приобрести их. ts случае, если общее
может
превышает количество акций, которое
заJIвления об их приобретении обществом,
вастоящей статьей,
быть приобретено обцеством с учетом ограЕи,{ений, установленньIх
заlIвленным требованиям,
акции приобретаются у uпц'о",роu пропорционально
в течение которого осуществляется
не позднее, чем за 30 дней до начаJIа срока, акционеров - владепьцев акций
приобретение акций, общество обязано уведомить
которых принято, Уведомление
решение о приобр"т"н",
определенныХ категорий
в абзаце первом пункта 4 статьи 72 Федера"rьного
должно содер}кать "u"o""io", yn*u,nn""
закона <Об акциоЕерЕьж обществах>,
обществом размещеяных им акции
10.7. При прllп"""' р-евия о приобретении
iunonoпl <Об акционерньгх обществах>,
общество руководствуеlg" 6,о,р-"о",,

'о

й;;r,

11.дивидЕнды
среди
часть чистой прибыли общества, распределяемая
является
Дивидендом
них акций соответствующей категории
акционеров пропорционаJIьно числу иN,Iеющихся у
и типа.
первого квартала, полугодия, девяти месяцев
11.2. Общество вправе по результатам
(объявлять)
nb p",ynu,u,uпl финанЪового ,одч np,n",u," решения
("n,)
,
.одu
финансового
акциям,
о u"rnnura д"u"деядов по размещенным
11.1.

]::eHlle

.

о выплате (объявлении)

11

дивидендов по

результатам первого

:;]_;_.1_ по,l\,годия и девяти месяцев финансового года мо}кет быть принято в течение трех
: _ i-:з ПLrс_]е окончания сооТВеТсТВУюЩего периоДа.

?ешенrlя о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере
_ :]l-e:I_]a и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим
::,1:::-:;ierl акционеров. Размер дивидендов не может бьIть больше рекомендованного

-]иректоров (наблюдательным советом) общества.
] 1.]. Дивиденд выплачиваетOя в денежной форме и (или) ценными бумагами.
i1.-1. Срок выплаты годовых дивидеЕдов определяется решением общего собрания
J -]i_]H€POB о ВыПлаТе ГоДоВых ДиВиДенДоВ.
i 1.5. !-пя выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право
. _.,lенIIя годовых дивидендов. !анньтй список составляется по данным реестра на дату
: : ,:в_,Iения списка
Jlиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании
::

::

_

-r\1

:_,_;]tlHePoB.

11.6. При принятии решения (объявлении)

: , ;:_]зо.]ствоваться

ограничениями!

установленными

12.
12.1 .

о выплате дивидендов общество обязано
законами.

федеральными

структурА оргАнов оБщЕствА

Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;
- наблюдательный совет;

- единоличный

исполнительный орган (генеральньтй директор, управляющiu{

:: анllзация. уп равляюший):
- правление (коллегиальный исполнительный орган)

- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по

.

..оев_rIению делами общества.

2.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной
:iвIlзионнаJI комиссия.
1

деятельностью общества являетСя

12.3. Наблюдательный Совет, генеральный директор

::збltраются общим собранием акциоЕеров,

и

ревизионнtц комиссия

12.4. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием

:,tционеров по предложению наблюдательного совета.
советом общества.
1 2.5. Правление избирается наблюдательным
12.6. Счетная комиссия общества избирается общим собранием акциоIiеров.
l2.7. Ликвидационнirя комиссия при добровольной ликвидации обцества избирается
.,бщим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом
арбитраяtным судом).
13.

оБщЕЕ соБрАниЕ АкционЕров

Компетенция общего собрания акционеров:
13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Решение общего собрания акционеров может бьтть принято (формы проведения общего
собрания акционеров):
- путем совместного rrрисутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного
направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания
акционеров;
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решения по вопросам, поставленЕым на голосование с предварительным
направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведеЕия общего собрания
акционеров;

- путем

12

совместного присутствия акционеров для
принятия решения по вопросам, поставленным на

заочного голосования (без

обсуждения вопросов повестки дня и
голосование).
общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не
б месяцев после окончания финансового
ранее чем через 2 месяча и не позднее чем через
года.

1з.2.

В

компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих

вопросов:

1)

внесение изменений и дополнений в устав оощества или утверждение устава
5 ст, 12
общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пунктами 2
Федерального закона "Об акционерньtх обществах");
реорганизацияобщества:
3) ликвидация общества, назfiачение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационньrх балансов;
определение количественного состава наблюдательного совета общества,
избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его
полномочий в случаях, предусмотренных пунктами б и 7 статьи 69 Федерального закона <об
акционерных обществах>;
6) принятие решеЕия о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему);
принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей
организации или управляющего;
избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их
полномочий;
9) утверrкление аудитора обцества:
10) избрание членов счетной комиссии;
досрочное прекращение полЕомочий членов счетной комиссии;
12) определение количества! номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
чвеличения номинальнои
1з)
увеличение уставноIо капитала общества путем

-

i-

]л

2)
4)

5)

7)

8)

]re;

l-i

11)

стоимости акции;

i4)

акций
увеличение уставЕогО капитаJIа общества путеМ размещения

посредством закрытой подflиски;
в акции,
15)
размещение эмиссионных ценных б}маг общества, конвертируемых
посредством закрытой подписки;
уставного капитала общества путем размещения посредством

16)

увеличение
открытой подписки обыкновенных акций. составляющих более

25

проuентов ранее

размещенных обыкновенных аrtций;
в
конвертируемых
подписки
открьIтой
посредством
l7)
размещение
обыкновенные акции эмиссионных ценньIх бумаг, которые могут быть конвертированы в
обыкновенные ,lкции, составляющие более 25 процентов ранее рiвмещенных обьткновенных

;d:

:.i

;t..

акций;

18)

посредством
увеличение уставного капитала общества п},тем рaвмещения
открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее
р*йaщ"пп"r* обыкновенных акций, если наблюдательным советом не было достигнуто

единогласия по этому вопросу;
19) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительньtх акции
в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества,
когда размещение дополнительных акций осуществляется tlосредством распределения их
среди акционеров, если наблюдательным советом не было достигнуто единогласия по этому
вопросу;

20)

увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленньrх акций этой категории (типа)

..
,",,i-

1]

: _:t::,:=-\1 trТкрытой подписки, если
наблюдательным советом не было
j ,] -, .--:-, _ _- э]]lног_lасия по этому вопросу;
\\IенЬшение УсТаВноГо капиТала обЩестВа пУТеМ
-.
}меньшения поминалЬной
--_, :::i :кцltй. путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их
,- _ : _ !:_
-iiчества. а также п}.тем погашения приобретенньtх и вьк}пленных обществом
']
j_.*]:il.
на\о:lящихся в распоряжении общества);
- :*
отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
*;. -]
_: ] прliбы.тях и убытках (счетов прибылей и убьrгков) общества, а также
\

тверждение годовых

];- :*::--энllе прибыли, в том числе вьшлата (объявление) дивидендов, и
убытков общества
- :tr]-, - : эта\I
года;

:_:
-:-,

_

флlнансового
определение лорядка ведения общего собрания акционеров;
:робление и консолидация акций;
принятие решений об одобрении сделок в случаJIх, предусмотренных ст. 83

:,. : ::-1 _ь:lL]го закона

--

,о
б

"Об акционерных

обществах'';

принятие решений об одобрении крупньц сделок в случаJIх, предусмотренных
-: -]Qз:ера-rьного закона
"Об акционерных обществах'';

]

принятие решения

об участии в

финансово-промышденньж группа.\,

*:. _ *:::_illя\ ll иных объединениях коммерческих организаций,

чтверждение внутренних док},l!{ентов, регулирутощих деятельность органов

-!

_

,'

прLIнятие решения о вознаграждении и (или) компеясации
расходов членам
:Ё:i::ii-ri]Hor"l комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей
в
.:,a:_ llспо.lнения ими этих обязанностей; установление
таких
вознаграждений и
размеров

шt

:l1

,

,.: _-_.,.IпIIII:

-1 -', прliнятие решения о вознаграждении
и (или) компенсации расходов членам
-:_,;ате,-rьного совета общества. связанных
исполЕением ими функций членов
-.]-:_-:ате_T ьного совета в период исполнения ими своих обязанност#;
установление
: :] r.iaalrB таких вознаграждений и компенсаций;
_: - l принятие
решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке
:,: зе]енI]ю внеочередного собрания лицам и органам
- инициаторам этого собрания;
принятие
-:lr
решения об освобождении общества от обязанности puanpuruuru
'::-"aтав,-Iять информацию, предусмотренную
законодательством РоссийспЬй Ф"д"рчцr, о

,.

]и

с

]_

qI1

-i _1

) решение иных

_:,_i1.1:ерных обществах>.
_

)\I
,ее

_

lB

шlи

порядок принятия решений общим собранием акционеров:

1j,6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
:i.;iI\1ается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества,
.:,iч]l\Iающих r{астие в собрании, если для принятия
решения Федеральным законом '.об
:.:..iiонерных обществах" Ее установлеЕо иное.

l3.7. Общее собрание акциоЕеров принимает решения по

: ] _]оса\1

t
])

Во,
Itx

1

па)

только по предложению наблюдательного совета:
реорганизаци я обцества;

увеличение уставного капитала общества

нижеперечисленЕым

rlyTe' увеличения

номина-пьной

l;lrtости акций;
j) увеличение уставного капитшIа общества путем
размещения акций посредством
, _!эы гой подписки;

:

ьн

1],5. На общем собрании

]i- ]. выполняЮщее функциИ единоличногО исполнительного органа общества_

ьг{

,-то

aз.-тк\, .lня собрания, а также изменять повестку дня.

акционеров лредседательствует председатель
-:_:п]ательного совета, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, -

в

lee

вопросов, предусмотренньгх Федеральным законом коб

].], Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросilм, Ее
-:.-енньп1 законом и уставом общества к его компетенции.
1
-l.-l. общее собрание не влраве принимать решения по вопросilм, не включенным в

пl.

o\I

"r,

э-::;: бluагах;

_

_
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4)

капитала общества путем размещения
чставного
увеличение
составляющих более 25 процентов
акций,
посредством открытой подписки обыкновенных
ранее размещенных обыкновенных акций;
посредством
увеличение уставного капитала общества путем размещения
процентов,
раЕее
открытой подписки обыrtновенньж акций в количестве 25 и менее
не
было
советом
достигнуто
наблюдательным
если
размещенных обыкновенных акций,
единогласия по этому вопросу;
6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительньtх
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленньгх акций за счет имущества
общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством
советом Ее бьшо достигнуто
распределения их среди акционеров, если наблюдательным
единогласия по этому Botlpocy;
обществом
увеличеЕие уставного капита-ча общества путем размещения
lтой
дополнительных приви.Iеl ированных акций в преlелах количес]ва объяв.tенных акltий

5)

7)

(типа)

категории

посредствьм

открытой

подписки!

если

советом

наблюдательным

не

было

достигнуто едиЕогласия по этому вопросу;
8) уменьшение уставного каIIитаr]а общества путем уменьшения номинальl{ои
стоимости акций, путем приобретения обrцеством акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленньж обществом акций
(акций, находящихся в распоряжеltии обцества) ;
дробление и консолидация акций;
10) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83
Федерального закона "об акционерных обществах";
11) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаJIх, предусмотреннь]х ст, 79
Федера.тьного закона "об акционерных обществах";
12) принятие решения об участии в финансово-промь]шленных группах, ассоциациях и
иньж объединениях комvерчесltих орган изаци й:
13) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного оргаItа
общества по договору коммерческой организации (управляюшей организации) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему);
вЕутренних документов, регулирующих деятельность органов
14)

9)

общества;

_l
]i

утверждение

15) принятие решения

о

выплате вознагрa)кдения членам ревизионной комиссии

общества и (или) компенсации расходов! связанньtх с исполнением ими своих обязанностей;
iз.8, Общее собрание акционеров приниN{ает решения по нижеперечисленным
вопросам большинством в три четверти голосов акциоЕеров - владельцев голосующих
акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава
12
общества в новой редакции (кроме слу,lаев, предусмотренных
Федерального закона "об акционерньж обществах");

1)

впунктах2-5ст.

2)
3)

реорганизацияобщества;
ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждеЕие
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение количества, номинапьной стоимости, категории (типа) объявленньгх
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
акций посредством
увеличеЕие уставного капитала общества путем размещения
закрытой подписки;
конвертируемых в акции,
размещение эмиссионных ценньп бумаг общества,
посредством закрытой подписки;
капитала общества путем размещения посредством

4)

5)
6)
7)

увеличение уставного
открытой подписки обыкновенньrх акций, составляющих более

25

прочентов ранее

размещенных обыкновенных акций;
конвертируемых в обыкновенные
размещение посредством открытой подписки
конвертированы в обыкновенные
быть
акции эмиссионных ценных бумаг. которые могут
акции, составляюцие более 25 прочен rов ранее раз\,ешенных обыкновенных акцийl

s)

]i

15

:

одобрении крупных сделок в случае,
прlrнятие решений об
-:
- : _:eHHolI п. З ст. 79 Федерального закона "об акционерньlх обществах";
- -:llнят1.1е решения об освобождении общества от обязанности раскрывать или
-:: .: ::,.Ять llнформацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о
.:.-.a,. _'i].lага\.
: Пtl:счет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на
-:
владельцы
_. j:::;1e. правом голоса, при решении которого обладают акционеры
всем
голосующим
по
осуцествляется
.
общества,
] -.-:з.iНЬ11 11 привилегироВанных акций

_-

;.1 a.'з}lесТно.
- _l'. Решения,

принятые

общим

собранием

акционеров,

а также

итоги

голосования

-:_---]]Ся на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или
_ -:. -1 .aя не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме
-..: : ]_i iIтогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на
,-: ,:з в обшем собрании акционеров, в порядке, лредусмотренном для сообщения о
] ::-.,:ill}i общего собрания акционеров.
Itнфорuация о проведеЕии общего собрания акционеров:
сделано не
. _:,l i. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
- ]-::з. чеlt за 20 дней, а сообщеЕие о проведении общего собрд{ия акционеров, повестка
]. . ::] l!rрого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее, чем за 30 дней до даты
:
].1ЗеJ€НИЯ.
З с..il чаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона коб
_.-.],-:еРНЫх обшЪствахо, сообщение о проведении внеочередного общего собрания
_- -,]_-:iepoB должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения,
З 1казанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров долlttно быть
: ]]З.leHo каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в обrцем
_ l:=:_ltlt акционеров, почтовым отправлением, или вручено кФкдому из указанных лиц под
.,, .,,a" либо, опубликовано в печатном издании: Общество с ограниченной
:..;тВенностью <Редакция газеты кПриамурские ведомости).
обцество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего соб::-!i; аКЦИОНеров череЗ средства массовой информачии (телевидение, радио), а таюке сеть
-,.

aэнет.

1].12,
]jlr

К

информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим

Нд участие

в общем

собрании

акционеров,

при

подготовке

к проведению

общего

_ :.a"u" акционеров общества, относятся годовой отчет общества, годовая бухгалтерская
. . -з;ность!

в том числ9 заключение

аудитора,

заключение

ревизионной

комиссии

(ревизора)

по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате
,-:.::tI-faTax) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет)
комиссию общества,
_ , *ества. ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную
проект
или
устава общества в
.,rn, ,a*ёп""ий и дополнений, вносимых в устав общества,
]зLrй редакции, tlроекты внутренних документов общества, проекты решений обшего
_:5рания акционеров, предусмотреннаJI пунктом 5 статьи З2.1 Федерального закона коб
:::-11онерных обществах> информация об акционерных соглашениях, заключенньж R течение
-,]а ,]о даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материмы),
-:e-]},cN{oTpeнHaj{ уставом общества.
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества:
j. 1З. Дкционеры (акционер), явJlяIощиеся в совокупности владельцаI,1и не менее чем 2
1
:0центов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового
:,_iцего собрания акционеров и выдвинутЬ кандидатов в наблюдательный совет,
:евизионную комиссию и счетн}.ю комиссию общества, число которых не может tlревышать
i:.r,tичественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также
::эн]идата На Должность единоличного исполнительного органа,
такие предлоrкения должны поступить в общество не позднее З0 дней после окончания
:,1iнансового года.
1j.14, В случае, если предлагаеN{ая повестка дня внеочередного общего собрания
]iционеров содержит Borrpoc об избрании ч,]енов совета директоров (наблюдательного
.

-ества

16

акционер. являющиеся в совокупности
2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить

совета) общества. акционеры или

владеJьцами не N{eнee че-\1
общества, число
кандидатов д"Iя избрания в совет директоров (наблюдательный совет)
(наблюдательного
которых не ]\{о)+(ет превышtlть количественный состав совета директоров
совета) общества.
в случае. если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
и (или) о
Ъоrrрос об образовании единоличного исполнительного органа общества
стжьи 69
и'7
б
с пунктами
"оо"р*r,
досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии
являющиеся в
Феiерапьного закона коб акционерных обществах>, акционеры или акционер,
вправе
общества,
акций
совок),пности владельцами не менее чем 2 лроцентов голосl,тощих
общества,
предложить кандидата на должность единоличноIо исполнительного органа
Предложения,

указаЕные

в

настоящем

пункте!

должны

поступить

в

оОщество

не

менее

акционеров,
чепt за З0 дней до даты проведения внеочередЕого общего собрания

акционеров и
13.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня обцего собрания

имени
лредложение о вьцви}кеЕии кандидатов вносятся в письменной форме с указаяием
(типа)
категории
и
(акuиоrrера).
количества
(наименования) представивlUих их акционеров
(акшионером),
прr.пuдпa*ч*u* им аttций и должны быть подписаны акционерами
собрания акционеров
общего
повестку
дня
1З.16. Предлоrкение о внесении вопросов в
а предложение о
допжно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса,
личность (серия и
выдвижениИ кандидатоts - имя И данные докуIvIента, удостоверяющего
каждого
(или) номер док}мента. дата и место его выдачи, орган, выдавший документ),
он tlредлагается, а
предJlагаемоIо кандидата, наименование органа, для избрания в который
также иные сведения о нем, tlредусмотренЕые уставом или внутренними док}ментами
собрания акционеров
общества. Предлоrкение о внесении вопросов в повестку дня общего
вопросу,
может содержать формулировку решения по каждоNIу предлагаемому
1j.17. Наблюдательньтй Совет общества обязан рассмотреть поступившие предложения

иПриняТЬрешениеоВкJlюЧенииихВtlоВесТкУдняобЩегособранияакционеровилиоб
после установленньк
отказе во включении в указанную повестку дня пе позднее 5 дней
в
повестку
дня годового
в общество предложений
уставом окончания срокоts tlоступления
обцего собрания акционеров.
в
13,l8. Вопрос, предлолtенный акционерами (акпионером), подлежит вклточению
подлежат
кандидаты
повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые
орган
соответствующий
в
по
выборам
Rключению в список кандидатур для голосования

общества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) rre соблюдены установленные уставом сроки внесения
собрание акционеров;
вопросов в повестку дня и выдви}кения кандидатов на годовое общее
вь]движения
- акционерами (аrtчионером) не соблюдены установленные уставом сроки
собрании
общем
каЕдидатов для избрания членов наблюдательного совета на внеочередном
акционеров;
- акционеры (акционер) не являIотся владельцами хредусмотренного пп, 1 и 2 ст, 5З
"Об акционериьп обrцествах" количества голос)тощих акций

Фелерального закона
общества;
- предложение

не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53
них требованиям
Федералiного закона "об акционерных обществах" и основанным на

устава общества;
- вопрос, предложенный для вItесения в повестку дня общего собрания акционеров
и (или) не
общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества
обществах" и иных
соответствует требованиям Федерального закона "об акционерньtх
правовых актов Российской Федерации,

об отказе во
13.19. Мотивированное решение наблюдательноl-о совета обrцества
или
акционеров
собрания
включении предложенного вопроса в повестку дня общего
орган
кандидата в cпIicoк кандидатур для голосования по выборам в соответствующий
общества направjIяется акционераNл (акчионеру),
кандидата, не позднее З дней с даты его принятия,

внесшим

вопрос

или

выдвинувшим

решения об отказе во
::],lо;,кенного вопроса в повестку
дня обrцего собрания unu"or"pou
- -*-:: .-.]coti кандидатур для голосования по выборам
"nn
орган
-:: _ l.] .: :-. в с--]\,чае
";";;;};;;й
наблюдательно.о
уклонения
общества о, ,rpirr"i" ,uno.o
;з
,: l
"o"ari
-i|,rf€P вправе обратиться в сУД с требованием
о поЕуждении общества включить
" ,,- ":,-,,:;-: вопрос в повестку дня общего собрания акционеров
или каЕдидата в список
* _- j-:j- :
го-lосования.по

i:

, :"
,
,

._:-. '
I,

выборам

--я

в соответств)дощий

орган общества.

]:,_5.1юдательный совет общества оa
вносить измеЕения в формулировки
"npu""
: , =:..]-lо;tt-енных для включения
в повестку
дня общего собран"" i*ri"o""pou,
:.] :!:;l решений по тzlким вопросам.
"

-:^j:)]:ч:"..:::|:::о
акционеров,

_: _i, В с,-rl,чае. если предлагаеМая
повестка днЯ общего собрания акционеров
содержит
,_ , :еt]РГаНизации
общества в форме слияния, вь]деления
или разделения
-:--";: заб,lюJательного
и вопрос об

':

в

совета обществu,
путем реорганизации в
форме
-;- i, зыfе,-]ения или разделения, акционер "оaдu"uarо.о
или акционеры, являющиеся в совокупности
*: -]:\'Il не менее чем 2 процентов голосующих акций

(-)

lr

а

_

преДложенных акционерами для включения
в повестку дня
а также в случае отсутствия таких предлож
'LrОрания
ений,
отсутствия
, ::,: _-"теrочного количества кандидатов, предложенных
акционерами для образования
-l,,]_::',1rшего
органа, наблюдательный совет общества вправе
включат" u aro"""roy до"
акциоЕероВ
вопросЫ
или
кандидатОв
в
'-список
'.._,-,;j..г*""
каЕдидат}р цо своему
'

Е
Е

L-r

советом общества

_,

с

j]
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: _. -.- -эjIнятия наблюдательным

7.

реорганизуемого йa"r"u,
создаваемого общества, его
комиссию или кандидата в
ревизоры,
_"-._1",.1*
::_r:ОРЫх T:"::::"jT_":1--".|-:T,
не может превышать ryi".""нную
количественный с_остав соответствуощ"aо
upaunu,

-:_j:

Е
Ig

;;I_]винуть

кандидатов

в наблюдательный

совет

..=.эtIый в сообщении о проведении общего
собран"" ч*ч;;;Ь;lОЙ""ruu u
':;,..TB]III с проектом
создаваемого
устава
общества,
а также вьIдвинуть кандилата }Ia
,
. : _ .-ть е_]иноличного исполнительного
органа создаваемого общества.
з ;-lrчае. если предлагаемая повестка дня общего собрания
акционеров солержит
-]: _ ,
реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры,
являющиеся в
]" l" -.НоСТи владельцами не меЕее
чем 2 процентов голос}тощих акций
реорганизуемого
*::-tsа, ВПРаВе ВЫДВИнУть кандидатов для избрания
в наблЙдательн"Iй
iоЙu"rо.о
-.'.i ЭеОРГаНИЗачии в
форме слияния общества, число
_:

lя

б
N
0
в
lT
Е{

UI

El
|_r

гrj

)J
}I
)в

le
f\
}о
шI

ш
f{

-

-

ltзбираемых

-i.,

"оо,u",","уй*;;

;;;;;Ы""'"*iТооJu'i"J"Ъ#I"LJ:'":НН;

в

сообщении

__ *:т:^,,",:"_*:lтlл]l111i"мое
-.a_:lepoB общества в соответствии с договором о

о

проведении общего собрания
vvqо''

слиянии.

Jре:,rожения о выдвижении кандидатов
должны пос,l,упить в реорганизуемое общество
-., ]_]нее чем за 45 дпей до дня проведения
общего собрания акционеров
реорганизуемого
ва.
-aa,
решение о включении лиц, выдвинутых акционерами
или наблюдательным советом
: :, эн]]зчемого обrцества кандидатами, в список членов коллегиального
исполнительного
:,-з. ревизионной комиссии или решения об
утверждении
и
об Jтверждении
- l-:,
ревизора
ОС\-ЩеСТВляющего
функции

единоличного

исполнительного

органа

кФкдого
общества,
-'::'Вае\lОГО ПУТеМ Реорганизации в
форме слияния, р€вделеЕия или выделения,
:,:нIl\IаютсЯ большинствоМ в три четверТи
голосоВ членов наблюдательного совета
:, _:rанllзуемого общества. При этом не
учитываются голоса выбывших членов
.: ].:ю]ательного

совета этого общества
Внеочередпое общее собрание акционеров:
общее собран-ие акционеров проводится по
.1:_]' ВНеОЧеРеДНое
решению
:: _'-lЮ-]отельНого
совета общества на основании его собсiвенноt
требования
:,:,;tзltонной комиссии обrцества, аудитора общества,
"п"ц"чr"u"r,(акционера),
а также zlкционеров
,j-,яющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих
на дату
'.: э.]ъявления требования.
"й;;й.;;;а
Созыв внеочередного общего собрания акционеров
по требованию ревизионной
:,,].:Iiесии общества, аудитора обпдества
или акционеров (акционера), явлоющихся

.
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общества,
акций
голосующих
владеjIьцами не ,1енее че\,1 10 процентов
общества,
о"l,щaaruп"ara" наб_T юдательным советом
требования ревизионной комиссии
предъявления
дней с даты
1З.24. В течение
(акчионера), являющихся владельцами Ее
общества. аудитора оощaa,uч "n, uпц"о",ров
внеочередного общего
акций обце",вu, о
менее чем 10 процентами
"o,",u"
о
советом общества должно быть принято решение
наблюлаr.поп"rN,t
Б;";; "й""еров
либо об отказе в его созыве,
uпaоraред"о.о обц",о собрания акционеров
по
внеочередного общего собрания акционеров
"oai'r*решение об отказе
акционеров
'o'",u,
(ревизора) Ьбщ""""u, аудитора общества или
требованию ревизионной noп,t",","
акции
менее чем 10 процентов голосующих
(акuионера). являющихся uпuд"п"цi,,,, не
если:
обцества. lloжeT быть принято в случаеl
и (или) пунктом 1 статьи_84,З Федерального
не соблюден у",uпоuпЪ"йЛ с,uт"ей 55
предъявления требования о созыве

)

l]ш

,*о,у'*"

р

"

:"

l]ш

закона <об акционерных обществах> порядок

внеочередного общего собрания акционеров;
внеочередного общего собрания акционеров!
акционеры (акчионер), требуюruие созыва
55 Федерального закона <об
пунктом l
не являются владельцами llредусмотренного
"о,оll
акций общества;
акционерных обществах) nonn'""uu,опосующих
в повестку дня внеочередного
ни один из вопросов, предло)ItеЕных для внесения
к его коNIпетенции и (или) не соответствует
обrцего собрания акционеров] не от]]есен
актов
акциоЕерЕых обществах> и иньIх правовых
требованиям Федералоного закона коб

"]

ц

Воссиffiflеi;Ёххь.""r"го

общего собраяия
совета обrцества о созыве внеочередного
об отказе в его созыве направляется лицам,
акционеров ,n, nlo,""rloo""unno' p''"u"'
с NloMeHTa прицятия такого решения,
требуюшим его созыва, не позднее 3 дней
РешениеоботказеВсоЗыВеВнеочереДногообЩегособранияакционероВпо
обrцества, аудитора общества или акционеров
ревизионной комиссии
акции
менее чем 10 процентов голосуюцих
'paoouu*
(акчионера), являющихся владельцами не
законом
по осI]ования]\{, установленным Федера_пьным
общества, может быть принято только
"Об акuионерных обшесr вах",
требованию
обцее собрание акционеров, созываемое по (акционера),
'"ой"]"".
13.25, Внеочередное
uyonropu обцест"а или акционеров
ревизионной комиссии
должно
10 прочентов голосующих акций обrчества,
явJяющихся владельцами не менее чем
flроведении
о
требования
представления
быть проведено в течение 40 дней с момеЕта
внеочередного общего собрания акционеров,
общего собрания акционеров содержит
Если предлагаеruо nbu""nu дня внеочередного
совета общества, то такое обцее собрание
вопрос об избрании членов наблюдательЕого
,""n"e 70 дней с момента tIредставления требования
акционеров допrп"о б",,u
собрания акционеров,
о про"aдaп", внеочередного обцего
о созыве внеочередного
пункта датой представления требования
,щля целей настоящего
получения требования обществом,
общего собрания акционеров ",",u""" дата
68 - 70 Федерального закона коб
со
13.26. ts случаях, по'дu " r;оо,u",ствии
"u,""ll"
общества обязан принять решение о
совет
акционерных обществах> наблюдательный
акционеров, такое общее собрание акционеров
проведении внеочередного обrцего собрания
его проведении
40 дней с момента принятия решения о
должЕо быть проведено в TeLIeHиe
наблюдательным советом общества,
законом кОб акционерных обществах)
В случаях, когда в соответствии с Федеральным
принять решение о проведении внеочередного
наблюдательцьtй совет общества обязан
совета общества,
избрания
общего собрания акционеров для
"ле"о" "абпюдательного
такое общее собрание
о его
течеl1ие 90 дней с момеЕта приЕятия реIпения
в
tlроведено
быть
акционеров долlкно
общества,
npo"aoanr" наблюдательным советоп,t
законом <об
течение
установленного Федеральным
сл.ччае, если
lз.27.
советом общества не принято решение о
акционерных обцествах> срока наблюдательным
в его
акционеров или принято решение об отказе
собрания
uбце,о
внеочередного
созь]ве

пЪй"оl

В

в

:,

l

l

]i

::ен

общества
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, j_;.;*;;;";;"J;;""J#чзь*"","u;i:::у#т,ъ"#}#;;"ъъfr
:""Т"ffiт:
]

i,з:,pr lr общего собрация акциоцеров:
: _! Общее собратlие чпц"оr"ро"
правомочно (им_еет кворум), если
в нем приняли
--., . :.iЦliОНеРЫ, Обладающие u
более
;;r''
'1 _ _-]: -:-;{ы\I!I голосующими
;;;;";r"й
голосов
"o"onynoo"r"
акциями общества.
: ::.:; В]_l]ll}{и участие в общем
собрании акционеров, проводимом
п}"тем совместного
ДЛЯ ОбСУясдения вопросов повестки
_
до,, прr"ъr"я решения по
nuopu"o"n""- (вруrения)
, .-:-.:-:- _..-," .o,,o"ju}1"'T""T"o:;ý"f;;
:*"J*'*еЛЬНого
собрания
акционеров, считаются
,
,
.:::. зарегистриро-tsавIхиеся
для участия в n**,"'o
:,::язшIl}1и участие в обцем собрании
акционеров, проводимом путем
0овместного
ДЛЯ ОбСУrКДеНИя вопросов повестки
д"" ,,р"п"r"я решения по
- ..'.;"";"i}lffJ#:r",
"

,.j"i"HffJ;:Ж

_

ОuПРаЙ""""* ("py"."r"rj

--:-:;эil ,.,," .оrо"о|#"'Т;'iЪЪТ;.;"ХОЪ"#"'""""''
:::;:. зарегистрировавшиеся для

' 1.i::

j-{е

участия

;"".J#ft#"Ёrr.fJ*Т"J#frх
'"'

позДнее 2 дней до цаты проведения " "'fi:
общего собрания

,:;'1:явшIими участие в общем
собрании акционеров, проводимом
"*'ч;;r-й.
в форме заочного
-.alj,.-я. считаются акционеры, UI\JJtJlgttrци
бюллетени
ко
которых
_,,
пол}п{ены
до даты окоfiчаЕия
.
]_о.1.1етеней.

]9, Ес"lи повестка дня общего собрания
акционеров включает вопросы, голосование
осуществляется puar"rnn
голосующи", опр"д"пaпr" n"upyru
!,я решения
"оЪrчuом
дr,
по этим
вопросам
осуществляется

-:

. .:]ы\I
-,

, L

,, i

]ia:JятIIя решения

по ВопросаМ, ГолосоВаIlие

отдельно.

При

этом

отсутствие

кворума

, -,,,' i!;]ffj"T#;j";' "о*-,твует принятию r"i:J;'::"'*;:I"hТ1"#ЪТ#'х:
ДрУгиМ сосТаВом голосующи"' дп" ор"ооrr"
OOrOPOгo n"opy,
;: ::,
При отсутствии кворума для проведения
годового общего собрания акционеров
u*"on apo" с той же повесткой
- : - ЗjiIl КВОрума для проведения un.oo.p.!,ro.o обтдерб
дня. При
9Ъ6r.rr;
] :.:-al]o повторное обцее собрание uпц"оr"роu с той
быть
же повесткой ";;r;;"Й;оrкет
дня.
l,,,вторное общее собрание акционеров
npuuoro,rrro (имеет кворум), если
,__,i:з акционеры, обладающ"a
в нем приняли
u
не менее чем 30 процента-п,rи голосов
, :-, _nirtllx акций
"оuопуп"ости
обцества.
]-.обrцение о проведении повторного
общего собрания акционеров осуществляется
:.:ствIiи с требованиями статьи 52 Федерального
в
закона <об акционерных обществах>.
ВТОРОГО ПУнкта 1 статьи 52
o"o"p*uio.T'i*oHu noo
-,,...#",X"X"ёiJfrui3'uuu
_,

-

-

_:0.

-_- ,_iыть проведено повторное общее собраниa

- з е нeli

^";

;;;;;;;#

":JJ;Jft";.",т#;""i:ч:а;;*кж:х;
';l"ý:i:ffi
с требованиями статьи ОО
,.

] ,,-,:.$:::?rв
О"л"р*u'"о.о йона <об
тсоответствии
iэll проведении повторного общего
_,j fесостоявшегося обrцего собрания собрания акциоЕеров менее чем через 40 дней
uпцйоп"роu

,

:-;1.1 собрании акционеров,
определяются в
: ] -j]cTll€ в несостоявшем."
ооЙ.,

лица, имеюIдие право на
участие
]
соответс,] СО СПИСКОМ ЛИЦ, ИМеВших

в

право
.З,31. При отсутствии кворума""б;;;;;;Й;;'";"Т"
для проведения no о""о"*",
реIпеЕия суда l,одового
_:, t\ собрания акционеров
позднеJ
чем через 60 дней дйжно Or.'Jirpou.o"no
, : ]]ное общее
"е
собрание акционеров
с той же повесткой дня. При этом
, .-]e'Ile в суд не требуется.
дополнительное
общее собрани. й;;;;;;';;;;;""r."
:.:,]IIтся лицом или органом обществi,
-Повторное
указанными
"
i..lll орган общества не созвми годовое
]:_::::;le\I суда срок! повтоllлно1
"U*". ""UЪ:;ff;:i""J*Ж'Jffi#Т##,Т
собгание акционероu
aoa"ruuara" и проводится
_..!;a It.lи органоМ общества, обративпrимися
лругими
В СУД ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ЭТИ ЛИЦа
: .: .,бщества уп*u"ur1-|"_"нии
или
" ""no"

_

суда.

В
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проведения на основании решения суда
случае отсутствия KBopy]r,la ДЛя
общего собрания акционеров ловторное общее собрание акционеров не

"raou.p"rno.o
проводится.

Бю"r,петенrr д.ilя голосованIlrl:

1j,з2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания

акционеров

осуществJяется бю;rlетеняпlи д-[я голосования,
и
lЗ,3З. При проведении общего собраЕия акционеров в форме заочного голосоваЕия
лрипроВеденииобцегособранияакционероВПуТеN{соВместноГоПрисУтсТвияакционероВ
по вопросам} поотавленным на
для обс1,;rчения вопросов повестки дня и принятия решения
еJrьньiм паправлением (вручением) бюrлетеней для голосования до
голосование с предвариl
быть
лроведения обЙего собрания акционеров, бrоллетень для голосования должен
наПравЛениЛиВруЧенПодросllисЬка)tдоМУЛиЦУ,указанлIомуВсписке"циц,иМеюЩихпраВо
yuoarna в общЬrчr собрании акr(ионеров. не позднее чем за 20 дней до проведения общего

"u
собрания акционеров.

направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.
1З.34. При проведении общего собрания акционеров, за исключением обцего собрания

акционеров,

проводимого

в форме

заочного

Iо.qосования!

лица,

включенные

в список

лиц,

имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе
При
принятЬ у]астие в таком ссlбрании либо наI1равитЬ заполненные бюллетени в общество.

эТоN{приоПреДеЛениикВорУМаиПоДВеДенииитогоВгоЛосоВанияУчитыВаюТсяГолоса'
чем за 2
прaдaru"п"ппirе бюллетенями для голосоваIIия! полученными обществом не позднее
дня до даты проведения общего собрания акционеров,
в п,4 ст, 60
13.35. Бюллетень для голосования должен содержать сведения! указанные
может
Федерzrпьного закона ''об акционерных обrцествах". Бюллетень для голосования

РФ, а такх(е
содержать дополнитеJlьtlые сведения. установленные законодательством
бюллетеня
для
orrpao"nann"r" наблюдательным coBeToNI при угверждении формы и текста
голосования.
При голосоваI]ии. осуществляемом бюллетенями д:rя голосования,

13.j6.

ЗасчиТываюТсяIоЛосаIlоrеМВопросаМ.покоторыМГоЛосУюЩимостаВЛенТолЬкооДиниз
нарушением
возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования. заполненньlе с
указанноrо требования. признаютоя недействительньlми,

Есливопрос,ГолосоВание11окоТороМуосУЩесТRЛяеТсябюллетенемДЛяголосоВания'
"за" оставлен
включает болеъ одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа
одной из предло)tенных формулировок, бюллетень признается
чем

более

у

недействительным,
Если прИ принятии решениЯ об обревовании едиполичного исполнительного органа,
голосования "за" более чем у одного из
уruaр",д"пr" аудитора общества оставлеЕl вариант
кандидатов, бюллетень признается недействительным,
комиссий
Если при избрании членов наблюдатеJtьного совета, ревизионной и счетной
имеется
общества вариант голосования "за" оставлен у большего числа каядидатов, чем
вакансий, бюллетень признается недействите-цьным,
Если бюллетень для голосования содержит несколько волросов, поставленных на
нескольких
голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или
в
вопросов не влечет за собой призltания бюллетеня для голосова}]ия недействительным
целом.

Если бюллетень не позволяет идентифичировать лицо (акционера или представителя
таким
акционера), проголосовавIIIее дан}Iым бюллетенем, то голоса, представленные

бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования,
При проведении собраltия в форме заочного голосования бюллетени, полученные общебюллеством после даты проведения общеiо собраIrия акционеров (даты окончания приема
теней для голосования). признаются недействительньтпли,
обсуЕсли прИ проведениИ собраниЯ в форпrе совместногО присутствия акционеров для
на голосоваждения вопросов повестки дItя и принятl]я решений по вопросам. поставленным
проведение. с предварительным направлениеN,I (вручениепф бюллетеней для голосования до
ния обцегО собраниЯ акционероВ на собрании, в урне для голосования булут обнаруясены

l,

._

.-]_:З_IеНные акционера {
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преДварительнО ДО ПРОВеДеНия

обцего
То эти бюлле,гени признаются
недеЙствительными.
как поступивш}lе
, _- :.j\ \-]ней
в
до даты лроведения
собрания.
,1,:;]]1 оIо"ц,lетеня для голосования
недействительным
голоса по содержащимся
_- ] ::j поJсчитываются.
j:j:!)B.

': jJ Ktj

)I

tIССIlЯi

::: , :-];lя

_
ко\fиссия избирается бщим собранием
акционеров в количестве 5
:, ,:!lко\1 ;lо годового обUIего собрания
акц;онеров.
, , ,: :,\r,lно\Iочий счетной коN{иссии
истек либо количес.гво ее членов
стаJIо менее
j , J,l\ LIae явIt',' для исполцения
своих обязанностей менее трех членов
счетной
()с\,цествлеllия

.

функций счеrной комиссии может быть привлеч;;

,
:

_

:,:]:;]Ii а]irtионеров! определяет кворум
общего собрания акционеров,
разъяспяет

,

й"

акционераN.I; 1", пр.д.,чui,;;;'
::i:,:j*::
_еII
:j"Y1l1Y11_
собрании, разъясняет
порядок .ono.ouun"" ;; ;й;;,;;;;:;i#Ч;
":""":;:"
].,

.

!rбеслечивает установлелtный порядок
голосовi
,iосов.lнии,
полсчить]вает голоса и подводит
' ;ttсlгах голосования, передае1'в архив
бюллетеЕи для голосования, осуществляет
] *.a::. пi]ед},с]\,1отренные
настоящиМ уставоМ и внутренними
документами общества.

"i:ff ;rъ:lхх#:";Jfffi"::

14.

нАБлюдАтЕльныЙ совЕт оБщЕствА

.-, ttItel енцltя наблюлательного
совета:

- : j:rб,lю,rате,_ttьнт,t j| gбgg1 общества осуществляет
общее руководство дея.lеJ]ьностыо
. ::. ]0 ]lсIiJючеtIиеN{
решения l]опросов, отнесенньгх ФеДеральным законам (Об
:::ь]\ обцествах) и настоящим
уставоМ к компетенции общего собрания акционеров.
_
- К коltпетенции наблюдатеr"rоaо
ооra
"ов"rа
t]I]реfе,тение rтриоритетных направлений^#;:Х;Н"ffiffir'*u'ВОПРОСЫ:
,озыв годового и внеочередного общих
собраний
за исключением
-_:, ..peJ} cNfoTpeHIIbж п. 8 ст. 55 Федерального
"*u"";;;;;,
закона..Об
акционерньrх
обществах'', а
j -,-)ъяв,lеIlие даты проведения нового
общего собрания u'пчrой" uaur"n
__ 1;lпегося по причине отсутствия

.
_
,

кворума,

твер)tдение повестки дня обrцего собрания
акционеров;
опредеjlение даты составлеI]ия списка
лиц,
имеющих право на
-:]i::a акциоIlеров. и
участие в общеrt
дрvгие вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного
j-i
совета
J- .
t] сооТВетствии с лолохенияN{и
главы VII Фс
j, - j;1\ и
. iо.,r.оrоu,tой и проведением ;ё"i.Т:"ЖrlЖI",.?1.1:1""""о'""
"uo.u*rr","
11' СlКЦИС)НеРОВ'
Пре,цварительное
-'
утверждение годовых
\

,,-..,..",,;o:i;XlflliJJ"T

"r""r;;';;;.;РdП
уТВерждение ДогоВора

,зlяющейoo.u'".uu"";niu,lTxffi
,:;lc,le

в

час],и

_(условий ло,о"ора1

"lT;b:i;iТ;'."ъLJ;X}r","r.ffi

о

..ередаче

срока полномочий ,., puarapu tsь]плачиваемых
""#ii.lb:,:и
вознагралсдений
изменение
-:
указапного договора;
l
\,величение уставIIого капита_r]а
общества путем размехlения
дополнигельных
,,:,' В ПРеДеЛах количества и категорий (,rигrов)
объявленных акций за счет и\{ущества
-,:JTBa, когда размеrцение дополнительных
акций
оaу*a"r"rоara"
noap"oarnonn
-, :еJеJения их среди акционеров;
чвеличение уставноaо капитаr]а общества
ji
путем размещения дополниIельных
: ::]овенных акций в [pe/]e,r]ax колиrIества
объявле,
акций этой категории (типа)
_:jJcTBoNI открытой ПолпискIi в
ко"цичестве. aoaauon,o'o', 25 и
,]Jшенных обыкновенных
менее процентов рапее
''u,eM
акциl-r обtцества,
нсаЦ1,Iй.

9) yвеличение

уставного
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капитала общества путем размещения

ДололниТеЛЬныхприВиJеlированныхакцийвпредеЛахкоЛичестВаобъявленньтхакцийэтой
категории (типа) посрелстволt открытой подписки;
10) размещение поaрaлarъоп, открытой подписки конвертируемых вв обыкновенные
обыкновенные
акции эN{иссиопп"rr, u"n.,or, бумаг, которые могут быть конвертированы
обыкновенных акцийi
акции. в ко_тIичестве 25 и менее процентов ранее размещенных
11) раз]\{ещение облигаший, конвертируемых в привилегированные акции, и иньIх

,'".."оп""оЦенныхбумаг.конверТируеМыхвtlрИВилеГироВанныеакции}посреДсТвом

открытой подписки;
12) размещение облигаций. не конвертируемых в акции, и иньtх эмиссионньIх
ценньгх бlшаг. не конвертируемых в акции;
1з) утверItдение решения о выtlуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных
в них изменеЕий и дополнений;
бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение
и выкупа
14) определение цены (денелtной оценки) имущества, цены размещения
Федеральным законом "об
эмиссионньIх ценных бумаг в случаях, предусмотренных
акционерных обществах",
с л, 2 ст, '72
приобретение размещенЕых обществом акций в соответствии
Федерального закона "об акционерньrx обществах";
бумаг в
16) приобретение р*l,Iaщ"*п",* обществом облигаций и иных ценньIх
"Об акционерньrх обществах'1
случаях, предусмотренно," Ф"о"р-u"оIм законом
в
11) утверждение отчета об итогах приобретеFIия акций, приобретеняых
72 Федерального закона "об акционерных обществах",
aooru"r"ru",n Ь n. i
"r.
выплачиваемых членам
18) рекоменлаrrии общему собранию акционеров по размеру
и компеЕсаций;
рa"rarоrпой комиссии общества вознаграждений
аудитора;
19) опрелеление размера оплаты услуг
по акциям и
201 рекоменлаuии общему собранию акционеров по размеру дивиденда
попялкч
'2i1 его выплаты;
по порядку рас'.ределения прибыли и
р.поr.пдации общему собранию акционеров

ii]i-

bL
I

п

15)

'

года;
убытков общества по результатам финансового
22) использование резервЕоrо фонда и иных фоядов общества;
документов общества, за исключением внутренних
2З) утверяслениa
""yтpan"",
общества, утверждаемых решением общего
документов, регулирующих дaоraп"по",u органов
которых отнесено
собрания, а также иных внутренних докуNIентов общества, утверждение

УстаВомккомпеТенцииелиноЛичногоиколЛеГиаJIЬногоисполниТельньшоргаItоВобЩества'
внесение в эти документы изменений и дополнений;
их ликвидация, в том
24) созданиъ филиалов и открытие представительств обществц
чисЛеВнесениевУставобществаизменений,сВязанныхссозДаниеМфилиалов,оТкрытиеМ
и местах
n|"o.ruurr"n""TB общества (включая изменение сведений
11iу::,::1:"ях

_lr];

l

l

шl

лш"

_n
л]д

;

"

"u*о*д"п'пфилиаповипредсТавиТельствобЩества)иихликвиДациеЙ,УТВерЖДение
и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
Положений о

филиалах
независимого оценщика
25) опрелеление порядка выбора и утверждение кандидатуры
акций, имущества и иных активов обrцества в
(оченщиков) для определен""
(Об акционерных обществах>, настоящим
случfuж, предусмотренных Федеральным законом
наблюдательного совета общества;
уставом, а также отдельными решениями
состава правления общества, избрание членов

"о"о""

лш]

]ш]

26) определение количественного

правления и прекращение их полномочий;

главой Х
одобрение круtlных сделок в .случаях, предусмотренных
ФедерапьногО закона "об акционерных обществах";
2s) одобреяие сделок, гrредусмотреrrных главой XI Федерального закона "Об

21)

акционерных обществах";
утверждение регистратора общества
расторжение договора с ниN,l"
принятие во всякое вреп,lя решения

с ним, а

29)

и

З0)

о trроверке финансово-хозяйственной

деятель}iости обrцества;

условий договора

также

]]]ш:

лшl

йil:

шщ]

__)

- j. -.:]_з:.]]]е

его

по--IноN,lочий.

за

исполнительного органа общества и

исключением

случаев,

предусмотренных

, .: ..l б9 Фе:ерtl_пьного закона <Об акционерных обществах>l;
_ . ]l:3 н е воз\lо)Iiности единоличным исполнительным органом общества или
_
.- _:::,aз:lцItll (},правJяIощим) исполнять свои обязанности! принятие решения
: ]--,,lенного еJиноJI.iчного испоJнительного органа общества и о проведении
i_:.-го собрания акционеров для решения вопроса о прекращении
___ :j-._l]Iчного исполнительного органа общества или
управляющей организации
,
:: ..t] образовании lIового исполнительного органа общества или о передаче
_,1::.]_Il]LIногоисполнительногоорганаобцествауправляtощейорганизацииили
_::_]e,-leнlle переtIня дополнительных документов, обязательных для хранения

_
-

.

J':.::]JН]lе И llОДПИСаПИе ДОГОВОРа С ЛИЦОМ, ОСУЩеСТВЛЯЮЩИМ ПО,ЦНОМОЧИЯ
-,,, ,JHl1,1e.,lbHoгo opt ана обшесlва:
: -:]]]:]eHIle условий договоров! заключаемых с чJIенами правления общества;
] -:ll]e 1lешений об у]астии и о lтрекращении участия общества в других
. j.L Iiск_-lIочениепI оргапизаuий. указанных в подлункте 18 пункта 1 статьи 48
.. :-1,.rlьного taKolta)
:: J I]опросы: tIредусмотрен ные Федерапьны]\1 законом "Об акционерных
,:

', a

TaBo\I.

- -- ,'.-)!1СЫ. ОТНеСеНН ые к комлетенIlии наблюдателыIого совета общества, не Nlог\ т
_ : _: ] Hil реU]ение исполнительным органам общества,
,l ] гlнlrе наб.]Iодательного совета:
Ч.lены наблrодательного совета обцества избираются общим собранIIе\I
_ : ] Ko"lIlLIecTBe 5 (пять) членов на срок до следующего годового общего собранrlя

_

: - a]овое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные
- Оеfерfulьного закона "Об акционерных обществах", полпомочия наблюдательного
]:ес,lва прекращаlотся, за исключениепI полномочий по подготовке, созыву и

гL]]ового общего собрания акционеров.
J]]OK полномочий наблюдате:rьного совета истек! а годовое общее собрание
]:_-з не lIзбраJlо членов наблюдательного совета в количестве! составляющем KBopytll
::_]ен1.]я з?сеj]ония наблюдательного совета. определепном настоящим уставом! то
.:;lя наблкlдательноl,о совета обцества действуют до избрания обцим собраниепt
:,jt]B tl,]eHoB наб.rюдагельного совета в количестве, составляIощем указанный кворум.
- :. Выборы членов наблtодательного совета общества осуществляются кумулятивньп,I
j ]l.a._r

-.l

_

.,.-l11e\1.

iр.анныпли в состав LIаблrодательного совета общества считаются канлидаты.
-: _j]]е налrбольшее число го-цосов.
- li, Лица, избранные в cocтaв наблюдательного совета общества, могут
,, 1;iраться неограниченное число
раз,
],]. Член наблюдательноrо советс1 обшества пIожет не бьтть акционером общества.
_ l.: наб;rтодательного совета обшества lt,.l;l;eT быть только физическое лицо.
, -,3, Ч.пелl tтаблтодате,,tьноI,о
совета вправе в ,:tюбое врепля добровольно сложить свои
]:L]чllя. известив об это]\,1 пllcb]Ie]1IIar преJсе_]ате"rlя наблюдателыrого совета и указав
a.lо,,]iения с себя гrо-]но\Iочl]й, ПрlI это\{ полномочия остальных членов
. t]аТе.lЫIОГО СОВеТа Не tlpeкparrlaF.l]aЯ. K!t]\1c С,l\'ЧаЯ. УСТаНОВЛеННОГО В СЛеДУЮЩеМ
:- ] r CT?BEI общества.
.-,9, I3 с"lrучае когда Ko,-lltllea]B!, - .- : -_-] 1,_]aLте,-Iьного совета обuIества становится
j .: :1a]JовиIIы оТ чисЛа !i,lенов H-t] : -- - - : - .-!rзетэ- оПреДе-[еНноГо УсТаВом обЩестВа,
: __ - :-: ,.ешенIiе о проведении внеочередного
,::-_.:aTe,r ьный совет общсств!1
_., , собрания зкционеро,
: :
,,,ч..Lва наб.ttо_lа,lе_,lьноlо совета
::тва. оставшиеся члены нf,,]_. ___- : :
_ .- * a]l-lecTBa вправе прин]]}lать решение
j::,] Lr соЗыВе'гакого tsнеочере]:
- - - .1_. :-]]a.-_З:iaз,
:.

-

\

):a

)li
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акционеров полномочия всех членов
наб-lюдате;rьного совета общества могут быть прекращены досрочно. Общее собрание
14.10. По решениIо обцего

собрания

акц}iонеров вправе в --rюбое вреrIя принять решение о досрочном прекращении полномочиI-I
отде--lьных чJенов иjIи всего состава ljаблюдательного совета.
в с;lучае Jосрочного прекращения полномочий члена наблюдательного совета
полно\Iочия ocTalbнblx членов наблюдательного совета пе прекрацаются, за исключениеN,l
случая. установ-:lенного в предыдущем пункте настоящего устава.

Если по;rноlrочия всех членов наблюдательного совета прекращены досрочно,
внеочередное обцее собрание акционеров не избрало членов наблюдательного совета

а
в

количестве. составiяющем кворум для проведения заседания наблюдательного совета.
опреде"ценно]\{ настоящим уставом, то полномочия наблюдательного совета общества
в
действ}.ют до избраЕия общим собранием акционеров ч,Iенов наблюдательЕого совета
количестве. составJяющем указанлIый кворум.
Председатель наблюдательного сов€та :
14.11. Председатель Еаблюдательного совета общества избирается членами
наблюдательного совета общества из их числа большинством голосов всех членов
наблюдательного совета общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов
наблюдательного совета.
14.12. Наблюдательный совет общества вправе в любое время переизбрать своего
председателя большинством голосов всех чJlенов наблIодательного совета, при этом не
учитываются голоса выбывtllих членов наблюдательного совета.
14.13. Председатель наблюдатеJlьного совета общества организует его работу, созывает
заседания наблюдательного совета общества и председательствует на них, организует на
заседаниях ведение протокола.
случае отсутствия председателя наблюдательного совета общества, его
14.14.
- один из членов
функции осуществляет заместитель, а при отсутствии заместителя
общесrва.
совета
наблюдательного совеl.а общества IIо решению наблюдательноIо

В

Заседание наблюдательного совета:
14.15. Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем
aL'IeHa
наблюдательного совета общества по его собственной инициативе, по требоваяию
наблюдательного совета, ревизионноЙ комиссии общества или аудитора общества,
исполнительньп органо в общес гва.
14.16, При определении нzlличия кворума и результатов голосования по вопросам
повестки дня учить]вае.r.ся письменное мнение члена наблюдательного совета общества,
отсутствующеГо на заседаrIии наблюдательного совета общества,
14.17. Решение наблrодательного совета может быть принято заочным голосованием.
порядок созь]ва и проведеЕIия заседаний наблюдательного совета общества, а также порядок
arp"r"r"n решений заочным голосоваЕием определяются "положением о наблюдательного
совете ".
14,18. Кворумом для проведения заседания наблюдательного совета является
присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов
наблюдательного совета, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия
акционерных обществах" и
решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об
голосов или
уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти
большинство всех членов наблюдательного совета, без учета голосов выбывших членов

наблюдательного совета, а также большиrrство членов наблюдательного совета,
незаи нтересова н н ых в соверt]lении обшсс,l во\4 сJелI(и.
14.19. Решение наблюдатель ltого совеrа. принимаемое заочным голосованием,

считается действительныNI. если в заочIIоN,I голосовании участвовали более половины от
чис-ца членов наблюдате.гIьного совета. определенного уставом общества, кроме вопросов,
для принятия решения по ltоторы)I в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" и уставом общества требуется едиLIогласие, большинс,гво в три четверти голосов
или бопьшинство всех членов наб,]юдательного совета, без учета голосов выбывших членов
наблюдательного совета.

г
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: ,:.,]{IIя tla заседании
наблюдатеjIьного совета
обUlества
_ьlлtlнствоlt голосов членов наблюдательного совета общества.
::_:a ] Ile в заседании и (и-[и)
выразивших свое мнение письменно" ec-illi
"об
:]: :iLr\I
акциоIIерных обществах'' и
общества не I1редусмотрено
уставом

j

]] _l

,

_ ,j

-].lюJате.:Iьного
совета.
за
el,o
принятие
aL]BeTa.

участвующих

ts

_ ]:::\ L]бцествах"

]tl

принимаемое

j ]:

голосованием,
более

половиньi

чJlенов

и уставом общества не установлено
иное.
С,ЦOДУIОЩИN{ BotlpocaМ принимаIотся единогласно

всеми

УчиТыВаюТся Голоса ВыбЬВших

чJrgнаN{и

чЛеноВ

!r с()Ве'Га:

,i-'JI'с \сIавного капи,]апа обшества п) lev размешеIlия дополнительных акций
._;:чества и ItатегориЙ (типов) объявленных акциЙ за crleT имущества общества,

.

- -ij:];le fоПоЛни'l'еЛЬНых акций осуЩествляется посредством
.:] tl B:

j:

распределения их

\сгавноl о каl.]и,l а-па обUtества луl.ем
_ , i-'г]llе
раз\,|ещения
- j-]]\ обыкновеItных акций в пределltх количества объявленньн
.::la] посредством откры,гой подписки в количестве] составляющем
. :,::icc разNlещенных обьшновенных акций общества;
\ ве.IlIаIение уставного капитапа общества путем
размещения
;,

считается

заочном голосоtsании! если Федеральным законоп.I

:.: _' соВеТа, При эТом не
-

заочным
llзаll

проголосоваIи

:j]ы\

Привилегированных

акций

В

пределах

количества

объявленных

обществоI4

акций этой
25 и менее

обществом
акций

этой

,,:l.,] посреJс гвом оlкрытой подписки:
tr_]обрение крупноЙ сдеJlки, предметом котороЙ является имущество, стоимость
_ Jтав.,iяеТ от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.
. .: j:]iногJасие наблюдательного совета общества ло вышеперечисленным вопросам
: -1TL]. То llo решению наблюдательлrого совета общества эти вопросы могут быть
, ,:.L ]1сUlсIIие обшего собраttия акционеров.
- _J;llя по следуюr]lим волросам лриниNlаются большинством в три четверти го-Iосов
, ,,,:_i.-lюjlllтслыlого совета общества. l]ри этом не учц,rоr"urraя го-]оса выбывшltх
. ,:,_i.l ю]атсльного coBe,r,a:
- : ]еIIIIе об образовании вреп,lенного единоличного испо.ilните"lьно го оргаlIа ,.,ilцсств.l
: 3е_]ении внеочередIlого общего собрания акциоlIеров _]_,lя решен]]я зLr]]г,.rс] !r
,,l пllсNращении полноvочий единоличllого
испо_,lн,l.е_IьFоll, ,,р 1l l] ,,1_-_
- , 1:_]цеl] орIанизации (управляIощего) и об образованrItt
Ilовог(-) }aспL],l!.a-a-:::-..
, 'l_шества иЛи о ПерсJаче полномочий еДино_,ll1,1ноlо ,lcПl .IH,
, -. .,
'',.: :,,
- - ],: \,правляющей организации или чправляюще\1\ (в
c,r} чае ]iезLr ]],l. ;i:i] - , . :]
,,: чЬ Il исполнl1,1сльныv opl аноМ обLuесlва или \ПраВ,]qjошс1l ;, .-'.
-,..
., .яiощлlN,I) ислолпять свои обязанности);
:]jllieнlle об одобрениИ сделки. В совершениИ котороЙ имеетсЯ ЗаllНТеРеСlrВ,LН:i!.a _;.
' ' :],1:]еТсЯ IrаблюдательнЫм советоп1 большинствоМ голосоВ членов.
не ЗallнTepecLrBiln._a:\
-_ ,!]вершениИ, Если количество незаинтересованных члеIIов наблюдате.lьного cOBcli.
_ :jtrяеТ

менее

определенЕого

уставоМ

кворума

для

проведения

засе.]ан]lя

:,]..:jТе.]ыlого совета} решение по ДаНномУ ВопросУ должно принипlаться обшttrt
::-: I]

e\! аКЦИОНеРОВ.

J.l1. При решении вопросов на заседании наблIодательного совета общества катtдый

- , ,l:iб,-rюдательного сове,[а общес,t,ва обладает одни\{ I.олосом.

ilере:ача права голоса членоtчt наблюдательного совета общества иному лиц}, в том
: -1р\,го\,Iу члену наблrодательного совета общества, не допускае,гся.
в с-lччае ра]]еtIства голосов членов наблюлательного совета общества при принятии
- -.]llй председатель наблюдательного совета обладает решающим голосом.
]],22. Члеrr наблюдательного совета общества, не участвоваtsший в голосовании или
:.-овавшrий против решения- лринятого наб_пюlательным советом обцества в нарушение
,]
-_1ка. чстаноВленногО Фе]ера,lыtыrI ]аконо\1 <Об аltцлrонерНых обществах>, иными
] _::rlВЬ]IIи актап,Iи Российской Фе:с-раulil]. насIоящ}I\I vCTaBo\I. впlrаве об;ка-rова,l
ь в с}.Д
_.
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если
\KalaHHoe ре!l1ение в случас,

],l им

права I]
Dешениеv наруtхены его
с0

суд в,lечение одного месяца
',зu*on"o,a,,'",apaao,, l aKrre заявление \,lo)l(eI uыl г, noour,o "
был узнать о принято\1
обцества узнал или должен
совета
чjIе; набjIюдательного
;;;.';;;;.
совета обпlества,
решенrlи.
D
суд пеIIIение
в .\7fi
решени наблюдательного
обя<мовать
вправе
нормативЕьп
14,2j. Акционер
Федерального закона, иных
,о"О"""ЙiЪ"о",*Ь
нар},lцеиием
если
с
указанны]!t
пDиЕятое
общества, в случае,

российс;"Ё;;;;;,-;;r*"
рi*.""..,,"р.",:чi|111#:Нfu:*;Т:П:Т;;'*Ъ;:Х;i;:l".l:"::Цiiu"%*""*u
или должен
акционера

npuuou",, актов
Заяв,:tение

со дня, когда акционер узнаJl
о i"u'"n. трех меояцев
в'уо
подано
осIlованием для
быть
Mo;rteT
об"тоят"льствах, являющихся
об
принятом
бы.,r узнать о
общего собрания
признания его недействителl,ным,
совета общества о созыве
*,uОпюдательного
p","n"o
';.:,;;;"; за собой iо"И]rurr"по"ости решения общеrо
14.24, Признани'
созыве, признанЕого
акционеров п.д.й.rurr.п"ir1",'J
основании реlпения о его
на
npuu-"'д.*,,,o,o
актов
собрания акционеров]
иных нормаlивных правовыч'
ы tог,-l.
,"","i,
фелерал
Нор1
оцениваются
],,,л":1,_"
неJ.ейсгвltrе.lьно'l\1,
созывелобцего собрания акционеров,
собрания
Федерации,
обrпего
Российской
^uny,u"iu"'при
oon _oo"nuu .ооr".rъ,,uуо*"rlо решепия
судоNI при рассI\,1отреIlии ".iulб
и
акциоЕеров'
об одобрении крупЕых сделок
-_:_ ,1аблюдаТельного сове'а обшества
признание решении '-'i-i:,|:'::::'"'"_,."""""*unHocTb, недействительными в слуЧае

р;;;;

i

пт*"""""'л:Ж;J.::IТ:ЪJI'"Т;;:Щ""1'1Ц"оо,"",","уо*ихсделокобществане
сделок недействительными,
влечет за собой np",nunn", "оо,""","у,о*" совета обцества, принятые с нарушением
п"бп'оu,"-по*,о'о
провеления

.

Решения
квору {а для
совета общества, при отсутствии
uuOnoou,"""i,o,J
коNlпетенции
n-"u" кворума в соответствии
14,2,5

,ou"u
заседания пuбп,одu"пuпо',о
;;;;;""р-,ых
,а;
ФедеральныlпI законоNt

обrцества,

прБ.о.п'"*--.::::iН}"$#i'"
голосов членов наtfлюд

"nn

с

является обязательным условием

-:#:;:":"i""YJ:#ý'J,'ЪiJ##:"':i

_обществах>
j:","f

rrорядке,
обrrrалования их в судебном
15,

ОБЩЕСТВА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
осуществляется единоличньlм

и коллеIиа[ьным
15.1, Руководство текущй деятельIюстьIо
,:,u*"",ou
(генерслT ьным диреttтором)
обцества
op,u,*o'-'
исполIlительны*

исполнительны*оо"по,i"lпо""i""*l,*"lч::ff;,,,:#J;;lнrж;lхЁЁ:т*",

;;;;;,;й,",,"Ёfi.J:iцтflнiхт"iiЁ:Тffi

i

органа общесruu *о.у1-

бо,u

.',о,.д""оп,,чпо_го.исполнительного
КОММеРЧеСКОЙ

ОРГаНИЗаЦИИ

_

""p"ou::]__л1:, _договорУ
|у"раuлпю,uему),
,nu
относятся все
обцества
"пд,",ду-*о-у."i"опр"п"nnu"лю
исполпи,"поtrоiо ортава
отнесенньгх
компет,"uu"-'*"поп"аItlого
за искJrючением вопросов,

(управляюruеЙ op,un",o,i"n)

l5.2.

К

общества,
вопросы orrro"oo.ruu ,.оirl;;;;;";;"тью пuблюдательного совета общества,
к компетенции оо*",о "o'Ofin#*u,o*,"poo,
Единоличный"пJпп..u-о"ыЙисполнитепо*п"'"ор.u"о'организ)'IоТвыПошtение
наблюдатеьного совета общества,
пешений общ"о ,oOpun""'*u,on"po" "
обцества в пределах,
Единоличп"'tа".""ii'*."",'i.tор."по".оо"й"п"Ъ.тидействует'm.имениобщества,в
совершает Ъо"п,.и о, имени
,o","p"oi,
том чис:rе np"o"uu*"'--"o
обпIествах'' и уставом, утверждает
luno,on'l "Об_акционерных
О,о"р-ой
всеми работниками
установленных
oOo'u'"noJo" для исполнения
,t,n*u*,"",
npn**o,'-u'ou",
издает
штаты.
обществом требований
общества.
обеспечивает выполЕение
jIbHыiI
орган
jlHlITe
Единоличный испо
о создании и реГИСТРаЦИИ
уведомлени й
военкоматы
i"il]ijJr';rrrюпIие

."-"":х}т;J;ъl
обшества;

,

соответств),юшriе военко\lаты

в

-]з:rrстсв_-l€нllс

-

cПIicKII

BoeHKoNlaTo\{;

],j]leaTBe г]]а;{.],ан в cpoкIl tI по фор\lе, установленной
билете отметки о
- ] : : a .iНa[]a)язанны\ на работ1, толiко при ныIичии R военном
, j ]1_: a.'l1:IcKlIl"I \tleT:
военнообязанньrх и призывников,

.

_-

:: _:].:з ts

\ cTaHoB,rreHHoN1

' ."'_:.];,r';.

;;:;;;;;;

порядке учета

яа воинском учете;
на воинский учет и состояцих

и
граждан о вызовах в военный комиссариат
.-r=.";;.;;;;;;;;;;;-;lб*,",ве
: ,зt]евр€\IеIiной явке их по вызову;
в семидневный срок о перемене
соответствую*пй
в
"b"nno"u,
-_з}tI]е
j ,, ;i_11] a,lpeca. и]lи ликвидации ОбЩеСТВа;
органами
заданий, устанавливаемых обществу
пrобилизациоIrных
-,;jeнIle
_
: .]it]l-] В,-ItlСТИl
граrкданскои обороне и чрезвычайным
по
N{ероприятий
]Helt]le обществоN{

'1n

i]'.,,,.,"nu (заместитель) IенераJIьного o,p"al"j_1_::::y":,"*":"*1x1TfJl
в соответствии с распределение},{
-,,1
'
!i возIлавп"о, "uпйпения работы
(замесrигель)
o,p,1lo.|o),. Заvестители
_ .,:,. \ lвер)I(лае\4ы\l tснераJlьны\,l
: ,!] .],I.pe*Topo о пр"r.п*"'.iоЪа *or,,.buuo"u:,_*:::'""'::H jlЖ"_:;.;;
': о"р,-Jiр1..1]1_1},":"
_.:,i;:iiJ;Ъ.,*ffi;';;,;;-"по.о своих
обязанностей, его функции исполняет
N,IоЖеТ
не
,...:i ]IIректор
",no'n"","

т:ff;гн";:Т"

Права и обязаrrности, сроки и

_

,, i::"",':,:""й;:'

.;;;;-;;",

p*]:l:,_.::i:":"1:1*;"i,"ofrHж хт"#:х;
..,"p-"n",, 11о_ :]]"О": j:-Т|

"'

";:i:ilrЖ;;Ё;;;

;;,;pu","" "uбп.лu"п:1"]:::::::у"":;1т:нiжу
.
.., чо\1 голосов О", o,pu""u,"ti,i сроком, с учетом ".o!::::::::i,"редусN{отренных

i,

,lьх::]'-1.::aj,::::""нl,:1Т::,|]:::.,,"
]]."lъН.:,}Т;;Т,::НЖ;.тся коллеги€
:,i,""",
i:"i,:l",лi".:|"{]е,lсч
"i.bi,oo*ono,' совето\1 ко,l]]че, }з,,,,:1-:' ,]--_,:
, л|#l;:J;,,"":Ж;,l1.;;й;";;;;;"
:

_,

-,

:t

,

uup.rэ) v r\
Прав:rение oOpu,y","]
Ilравпенис

ельн ыIl coBeTo\I,
я опредс. lяе t ся наблюлаr

LUD( unpaBe в любое "р"]] "pj:ii:,j]:]:.]";.]
i' Нlблlо_rаlе,,"пu,й
НlоЛIо-lаtеJlЬНыи ,ou",
\l :,:
;,,,
, ::, ,_,_ ,.
''\,
прекраLu,яr,е п\,:Е,
правления,
,,ou"]1_.:.'_'i'
;;;";";';;
образовагъ
l,.р]в.Iения и
_,:,,\:.l_,,,:,
соответс'вуЮШеЙ ДО.'],+iНОСТil, ]tr:ii\:'-:']
с :::::",";;,;;;i'rЪ.л",..,,,.
::iitя не влечет за сооои увольнения
]

обшttrt ;' l':., ':."
на осноttани]"l у:лlтi: ) ГВерх(дае\lоlо
сроки и поря:lок cLrl5:,,: i:
котором
в
устанавливаются
пр,Ьп","и,
о
-сров Полохrеп,о
I-Iредседате:rеrt прав"lснliя п.r
заседаний, а также порядок приня'ия решений,

.. "'Н;:'.l""';ие лейсlвуеr

. ___aнllя егО

являе,Iся генераrьный директор,

определяются законом, настояlцl1\l
обязанности .rr,"no" прuuпaния
общим собранием акционеров, а
обrцества,
утверждаемым
правJlеиии
о
положением
кажды\1
обцества председателем правления
aunn,o"o,*olN'1" ЪТ

:::-t]C l]lI

a;ie

-5.10. ГIрава

itr- в

-.,_]\1.

:_.L\.

.

_-_:1ет

::

:-.-]}lll

и

,j .fоговораN,Iи.

"""
советом,
согласованньIх с наблюдательным
которыи
орrанизует генеральный директор,
.5.1l, Провеле'"" ,u""дuп"й правления и протоколы засЬданий правления, действует
в
_.1сываеТ все документы о,,*е"-обще"тва
правления! принятыми

:.

:'}I ПРaВЛеtlИя на услоtsиях!

от иN,lени общества

в соответствии

с решениями

энпй

.

-1цllи

заседаний 11равления
веде.гся протокол. протоколы
аудитору обцества
совета, peBrIзI]orrnoi,t nonln""u,
- _ aтавляются ,,,,"нам
"абл,одатеjlы{ого
,:,, требованиrо,

]

-t]ВеРеIlНос'Ги

.-.]i];:"rfч::нхl,поu"п.пп"
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от

Кворум для проведения

i5iЗ.

правления,
,;ъ;;;""'щего
числа избранных члеЕов

___:::,1:хх"i:х";::н"ч:"#,"ъжх"#х1
'- случае
В
совет
j:#
наблюдательнl

кворум,
указанный #ffi,"riJОооочr"пuп"rй
становитсЯ менее количеС,;;,
состав правленляпрuuп"о"a*
голосов от числа
об"aчп l.iaOpuru новый
простым большинством
прl
15.14. Все решения
чJIену
un"rou npu",,-r.nr", пр""у,",uуО,л,||"1,#"JrЖ:rия
иному лицу, в том числе другому
t,rаlwlrчцr
гоJruu@
15.15. Перелача права
текущеИ
правления, не допускаетсЯ
лтяос.ятся все вопросы руководства
*,":]:::_
правления
обЩего
oorn.r.*ru"'n
отнесенных к компетенции
вопросов,
за исключением
o""r"n"r*,uo обцества, наблюдательЕого совета,
;;;;;;" акционеров или

"""-?;.й. Г

16.OTBETCTBEfi

lб.l.

члены наблюдательноtо

единоличный
единоличньй
,fr

ffi ;iJ##%хЁiýЁудffiъЁ#?,осовЕтАи

ЧЛеНЫ npu"l::T' ОбШеСТВа'
временныи
__общесгва,
1,ен"ральво,й директор),
обшества

сов_ета

op.u,"'*""
",попп"",iil"Й'-'ор,uп
Ър.urr, u puu*ro y_np*n"**-

ИЛИ УПРаВЛЯЮЩИИ

".поп""r"поiой

"о.!*..,uп"Y1":::":::iчiнr#}:,:жtъж"*жт,;"жътн#жý;}

общества, осуществлять

оЬЙ"-r*,*Ь:,О#'};;;*о-ельного*"j,i_:б*i:""?о;ънJЁ;i;;";НН:,?
ор.*",ация или
;;i "жт#;i:,J$*
ЁlЪ",';о;;;й;;,"ощuо
:ffi d{r;i"#
ilХ:
1i|uuп"о*,п:"?r::"нýЁЁ"т;""fi :#f т:н"##""НY,#ffi TiJ"T:,:'"ffi
виItовньlми действиями
1

исполЕител_ьный орган
ч:tены
_единоличный
Члены пuОп'оu,"#"й-',о"",u
ис"олни,,ельный орган,
как и управляющаJI
"д"по-йчн"tй
общества (геuеральный оЪ"-,"пl,Ъ,*"о*й
обшества ino*n,n",', равно
коллегиаJlьного ",non""i,i""o,b'opbnu

.r""uroun"no, федеральными законами,

общества,

"р,"",."о,"*,ry:::,.,#fu::,*жн;т,""lнж:.*т";Ё#ХХТ"#}Нl
главой Xi,l Федерального
ybo,rnr, причиненные * :11"_"л""j}:#i;,";й;оБ.rrпо*
предус
'r;Ж;;#;^uпц"и

о,про,,ого общества,

Ч;:ТНТХ",fi

"ff

;НН"JЬ_"".*::"_",;:lт:хнъъ:т":fr"JТfi

#Ж'#;

i:ilъТ;,,i:Ёil:,в".,х",*н,",т:"ыт#,;i",;;;;;lьu"поu,илинепринимавшио
y.ru"rr" в

голосовании,

,_ллл__,,ii

t

наблюдательного
пя.rмеDа ответственности членов

(правл"ния), а равно )правляющеи
r""r" opru*u ой.ruа
i.,]"nn
"""lЖ,*;Н;:Нi.::Хi""1Ъ;:#riЦ_llЁ""й;;;;G;",ральЕоголиректора)и(или)
УсЛовия
r""иколлеr
членов
"'l ""

JщЁц

*,.,,t1 rr;{Ж*З:i*";::*;

op.u,,,.
Jn.НH
_" ..:ьlчнЬlе
}1еСУТ
и иные ОбСТОЯТеЛЪl'jlllli'""]*r-пu"rо"ш"а статьи ответственЕость
дЪпоuо.о оборота
абзацем
, ,' *y"u", предусмотренном

;}".#xl TlT;:H:H:l:

il",}"нЦlЦlо',

ВторымПУнкТа2статьи71!;легально.о,uпо'iu..йЪu*о'о""р*'о'*обЩестВах)),переД
чем
uooron"po' является
16.3. общество

солидарной'
.
;;;;;;;;р 1акuионерФ,

менее
I
не
ладеюЩий в совокупЕости
владеющий

1

органу обцества
процентомоо",п"оu"п*,",i..lпu'йоо*".,'."'й-;йаIиТЬсяв"уо"''1"*о*кчленУ
'op,un"-,uu""
,o,noon"""Jiy
й,i",uu,
""non"","nu,o*y
или управляюшему о
наблюдательно,о ,оuЁ,-u'^
n
а-равнО _,прu"п,""й
п, 2 ст, 71
(генеральномУ o"o,n,oj''..
возмешении 1бытков, np*u"n,nn",*

"9::::::;.J11,;;;,';;;;;;-",р,*"о*

Ф*.р-""о.о.ж";?Ж.Т""Х'ЁТ_:i:lti:i+"ffi,l:fi:",::#::*J"Т:,#"T;,Т^;;
исполЕителl
совета общества, единоличЕому

29

общества
исполнительнопl\, орган\
:jкTopy). временному еди}lоличному
обшсс,lвf
исполнигельноI
о
органа
,, JpalbIlo\4\ дирекгор) ). ч.lен) коллегиaLльного
-_:зJения), paBIIo как и к управляrощеЙ организаtlии (управляIощеN{у) о воз}lещенIlIi
,:illненных ему убытков в слччае. предусмотренном абзацем вторым пункта 2 статьм 77
. _palbHr)l о tilI(oHa Uб аl(циоlIерны\ обшсс] взх,,,

l7.

.

рЕвизионнАя комиссия и Аудитор оБщЕствА

17.1. !ля ос"ущес,гвлеIIrIя контроля
общим собрание\t акцIiонеров в
-aства
.,]]lIoHHzUl

за

финансово-хозяйствеIIпой деятельностью
с уставом общества избирается

cooTBeTcTBLlI.1

комиссия общества.
Гlорядок деятеJIьностл1 ревrlзllонной ко\{иссl,i1,1 определяется "Положением о
. ,1]l1онноЙ коN,Iиссии". yTBep)Ii.]ae\IbT\I обшlrrr собрание\1 акцl:1онеров.
17,2,. РевизиопНая ко\IисслlЯ IiзбllраетсЯ в составе З (трех) человек общим собрзниеrt
,:,_]]{еров на срок до следующего гоJового общего собраlIия акционеров.
Ес,ltи по каким-либо причина\1 выборы ревизионной коNIиссии на годовом обце\I
:"ttIrlt аКЦИОНеров не состоя-цись. тО по"rlноI!1очиЯ действчющего состава ревизионной
,]aсrIи проло[tгируются l(o выборов ревизионной коIlиссии.
17,j. Поrrномочия отде.[ьных члеIIов и,]II всего состава ревизионноЙ КОМИССИIt NtОГ}'Т
: :]рекраtt(ены досрочно решеt]исм обшсго собрания акциоIlеров.
17,.1. ЧлеlIом ревrIзио}lноIi ко\lиссllи }lo)KeT быIь как акционер общества"гак и хк]бое
. . l1редложенное aKlll,ioHepoNl. Ч-T еIrы ревиз1.1онноl-i ко}Iиссии общества iIе \1ог} 1
зI]е\lенно яв-rlя,гься ч-tена\lи нlб,l ю-tате.lьно] о совета общества. а также заниNlать tIныс
,,сги в органхх \llрав,lсния uбшесгва,
_ 7.5. В коплпетеlIцию рев!lзионной коNlиссии входит:
- проверка финансовой доку\Iентации общества, бухгаптерской отчетности, закiк]ченI1I"i
]aallrl по инвентаризации LINIyщecTBa. сравнение указанных документов с данны\IIi
, . ]iчtiого бчхга-птсрского учеr,а:
- проверка правильности lI по,lноты ведеltия бухга-птерского, налогового Ii
]a

]

IiЧескоГо YЧета;

- проверка (Ьинансового lIоложеItия общества. el,o платежеспособностl]. выяв"]енllе
. -aзов улучшения экономическоIо состоянИя общества, выработка peкoilleн.]aUll]"I _I.1Я

_:liB ) лровления обществоN,I;
- проверка своевреN,IенIIосТи и правиjIьности платежеЙ поставщикаМ продукциr1 и \'c"-l\ г.
:;;iel"l в бюджет и внебюдже,t,ные фонды. начислений и выплат дивидендов, процентов по
. .tцllям" погашений про,Iих обяза,ге'ltьств;
- подтверждсние лосrOверности /{анI{ых, включаеNlых в годовые отчеты общества,
..,ю бухгшtтеРску]о oTlleTllocTb. отче,гоВ о прибылях и убытках (счета прибы"пеli ll
.;ов). распределения прибыли, отчетной документации для }1алоговых и статистическIIх

-

:-!]В. OPIaHOB ГОСУДаРСТВеННОtО УПРаВЛеНИЯ;

- IlpoBepкa правомочIIос,ги единоличного исполнительного органа ПО
, polJ ot и\lени обll[есIва:

.

ЗаКЛК)ЧеНllЮ

- пl]оверка правомочности рсtлений. лринятых наблюдательныN,I сове,гом, единоJичны\1
-.aгIiа-гIьны}l испоJII]иl,еJIьныN{и органами, ликвидационной rtомиссией и их соответствия
.:,, обu{ества и решенияNl общего собрания акционеров;

-.,lf,_,lиtрешсниЙобшсгособр;tниянаи\соотвеlс,lвие}скон}и)сlавуобщесIва,

]евllзионная ко]\,1иссия имеет праtsо:
- требоватЬ личного объяснения от членоВ наблIодательного совета, работников
j_]Ва. ВкЛЮчая :rюбых долrкносl,ных лиц, по вопросаi\{, находящимся в компетенции
,::онной комиссии;
- \..rви'l Ь псрсJ Upl сIlir\{и \лравлеItиЯ вопрос об оlвегсlвенносги рабоlников обutесlвз.
i.lя должнос,гных .]tlltl. в сjlучае нар\ шеIl1]я и\lи устава, поJtожений, правил и
, чuttЙ. лриttиvаеrlых oбrttecTBoll:
- пр1.1вjIекать на логоворноl"i осIIове 1{ своей работе с пец1.1il]IIстов. IIе занII\1аlоIl1ll\

-ы\

доJl)+iностей в обrцестве,

з0

17,6.Проверка(ревизия)финансово- хозяйственной деятельЕости обцества
также во всякое время по
осуществпяется по итогам деятельности общества за год, а

общего собрания акционеров,
ревизионной комиссии общества, решению
(акционеров) общества,
"""ururrr"a
пuбподuraпопого совета общества или по требованию акционера
акций общества.
владеюшеrо в совокупнос,l,и не менее чем 10 процентами голос},ющих
l7.7.ПотребованиюреВизионнойкомиссииобЩествалица,заниМающиеДоЛжностиВ
о финансово-хозяйственной
органах 1,прu"пъп"" общесiва, обязаны представить документы
деятельности обцества.
(трех) лней с момента
указанные документы должны быть представлены в течение З
предъяв.iIения письменного запроса.

созыва внеочередного
17,8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать
закона "об
Федерапьного
ст,
55
общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном
акционерных обществах" и уставом общества,
l7.9. Ревизионпu" no*r"a"" вправе требовать созыва заседания наблюдательного
комиссии в
совета. Председатель наблюдательного совета не вправе отказать ревизионной
auaaдu""я наблюдательного совета по ее требованию,
отчетности общества общее
"oaurual7,10.
Для проверки и подтверждения годовой финансовой
собрание акционеров ежегодно утверждает аудитораобщества,

АулиторобЩесТВаосуЩесТВляеТПроВеркУфинансово.хозяйственнойдеяТельносТи
Федераuии и на
обцества в соответствии с требованиями законодательства Российской
основании закJIючаемого с ним договора,
Ilo итогаМ проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионнаJI
котором должны
комиссия общества' аудитор общества составляют заключение, в
содержаться:
и иньж финансовых
- подтверждение дос,l,оверности данных, содержащихся в отчетах
документах общества;
- информачия о фактах нарушения обществом установленных правовыми актами
Российской Федерации лорядка uйaп"" бухгалтерского учета и представления финансовой
обществом
отчетности, а так}ке правовых актов Российской Федерации при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности,

составления заключеЕия по итогам проверки финансовоактами Российской
хозяйственной деятельности общества определяются правовыми

Порядок

и сроки

Федерации и внутренними документами обцества,
18.

Фонды оБщЕствА. учЕт и отчЕтность

(пять) процентов уставного
18.1. В обпrестве создается резервный фонд в размере 5
капитала общества.
составляет 5 (пягь)
Величина ежегодЕьD( от,IислениЙ в резервныЙ фонд общества
процентов от.пrстой прибыли общества. Уrtазанные отчисления производятся до достижения
размера резервного фонда, предусмотренного уставом,
iB.z. обшество обязано вести бухгаптерский учет и представлять финансовуюи
Федерации
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской

-

настоящим уставом.
в
ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета
отчетности
обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой
общества,
в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности
массовой информачии,
представляемых акционерам общества. кредиторам и в средства
Российской
несет генеральный директор общества в соответствии с законодательством
Федерации и настоящим ycTaBoN{.
в Iодовых отчетах общества, годовой
!,остоверность данных, содержащихся
комиссией общества,
бlхгалтерской отчетности, должна быть подтверждеЕа ревизионной

"перелопубликованиемобЩествоIчtУказанныхВнасТояЩе\lпунктеустаВаДокументоВ
годовой финансовой
общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения
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