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1. ОБIЦИЕ ПОЛО/КЕНИЯ
•.• .1. Акционернос общество «ГРИ 1ШУ~» , д.·'""·· и.именуемос «ОО!ЦССТВО» , ЯВ.'ШСТСЯ
... ·. .•. .
ЫМ . об!ЦССТВОi\·1. Об!ПССТВО ЯВЛ~JСТС~~Ьриди . ,.~М ЛИЦОМ, ЛСЙСТН)'СТ н а ОСIТ ОВШ!ИИ

настоящего У става н законодательства Российской Ф~Дерации .
1.2.

Общество со:щано на неограничсш!ый срок.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И
2.1 Фирi,ленное наименование Обrцества

МЕСТО НАХО)КДЕНИЯ OI>I.ЦECTBA
на русском языке : Акнионерное общество

«ГРИНВУ д» (IIепубличнос).

Полное наименование: Акционерное обiцсство «ГРИНВУ д».
Сокраш:ешюе наименование: АО «ГРИН ВУ д».
Наименование на английском языке: CШJ.:ENWOOD.
Сокращеннос наименование:

2.2

CJIZ.EENWOOO.

Место нахождения (место государстве нной регистрации ) и почтовый адрес АО:

143441, Московская обJшсп,, Красногорсюtй район, п/о Пупtm~ово, 69 I\:M МКАД,
офисно~общественный комп.пе1~с ЗАО «Гриrшуд », строение

2.3.

АО является юридическим лицоi\J

по

17.

российскому законодательству, имеет в

собственности обособленное имущество, учитываемое на его сш\юстоятел ыюм

балансе,

расчетный и валютный счета в банках, друп1х кредитн ых учреждени ях, как в рублях , та к и в
иностранной

валюте;

ИJ\,!еет

круглую

печать,

содержащую

его

полнос

фирменное

наименование на русском языке и указанис на место его нахождения, может ИI\·!СТЬ штампы и

бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в
установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации; мож ет
от своего имени приобретать и осуществлять имуществе нн ые и личные неимущественные

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе в арбитражном и в
третейском суде.

2.4.

Положения настоящего Устава распространяются на АО с одним акционером

постольку, поскольку настоящим Уставом не п редусмотрено иное и поско льку это не

противоречит
акционер

существу

осуществляет

соответствующих
функции

общего

отношений.
Собрания

этом

случае

акционеров

В

(далее

единственный
имен уемо го

....

«Собрание»), оформляя свои действия в форм е Решений, подписываемых акционером; на
него

также

возлагаются

обязанности

Председателя

Собрания

(дал ее

именуемо го

--

«llредседатель Собранию>).

2.5.

Изменения и дополнения в Устав или Устав в новой редакции приобретают силу

для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случая х, предусмотренных

.::: Законом,

~ с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

Однако АО или акционеры АО (далее именуемые - «АI\:ционеры») не вправе ссылаться на
отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицаi\ш . действовавшими

с учетом этих изменений .

2.6.

АО отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Государство и его органы не отвечают по обязательствам АО, равно как и АО не отвечает по
обязательствам государства и его органов . АО не несет ответственност и п о обяз ательствам
Акционеров.

Если несостоятелыюсть (банкротство) АО вызвана действиями

(б ездействием) его

Акцион еров и (или) других лиц, которые имеют право давать обязательные для АО указания
либо

иным

образом

имеют

возможность

определять

его

действия ,

то

на

указанных

Акционеров и (или) других лиц, которые имеют право давать обязательные для АО указания

-· ·

либо иным образом имеют возможность определЯть его действия, в случае недостаточности

имуrцества АО может б ыть возложена субсидиарная ответствешюс1ъ по обязательствам АО.
Н есостоятельность (банкротство) АО считается вызванной действиями (бездействием) его

Акцион еров и (или) других лиц, которые имеют право давать обязател ь ны е для АО указания
либо иным образом имеют возможность определять его действия , только в случае, если он и
использо вали указанное право и

(или) возможность в целях соверше ния

. АО

заведо мо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (бан кротство) АО.

действия,

2.Т: Акционеры

АО

не

отвечают по обюательствам

g;р~rзан~{.с iрдеятелыюстыо АО. в пределах cтoJJi\IOCI!f"npi

1~~

2; ·~··· · =Ia. момент регистрации

У става

..,. ..,

АО и

нес у т

риск убы т ков ,

.~жащих им акщ 1i1.

А.@~•. им· . ",;,::~:."единственного

Ак нионсра.

!~динственным arщиoiiej)()l\·1 АО является:
Государственное предприятие «Центр рювнтня тор говли и управления J I Iшссл щiш в

1~вропу», зарегистрированнос 1·осударственным уп равлением по делам п роi\·! ЫrJ! ленности и
то рговли КНР

27

октября J 998 г. '3а N~

] 00000000030826(2-2).

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЫ~ОСТИ
3.1. Основной целью АО нвлиется:
извлечение прибыли;

исполнение :заказов физических и юридических лиц на основе заключаемых с
н ими договоров и контрактов.

3.2.

Основным предметом деятслы1ости АО sшлsпотся:

-сдача в аренду собственного нежилого Irедвижи11.юго имущества;

-

деятельность

геологоразведочные

в

области

и

архитектуры;

геофи:шческие

и нженерно-техническое

работы;

геодезическая

и

просктирование;

картографическая

деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области

гидрш·летеорологии и смежных с ней областях;
проектирование

и

1rрои 3водство

ремонтных,

рсмонтно - строительных,

ремонтно

реставрационных, строительных и специальных работ;
подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимо го ИJ\·!ущества,
включая: рюработку своими силами и за свой счет коммерческих проектов, свя:занных с

недвижимым
ресурсов

имуществом

для

(объединение

реалюации

финансовых,

проектов,

технических

связанных

с

средств

нсдвижимы!\'1

и

людских

иму 1 цеством,

предназначенным для жилья или других целей), дл я его дал ьнейшей п родажи;
подготовка к продаже собствсшюго нежилого недвижимого имущества.

3.2.1.

Произнодствснная деятельность:

разработка конструкторской и технической документации;

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
разработка и
множительной,

производство средств

полиграфической

техники,

программнаго
другой

обеспечения

наукоемкой

компьютеров,

научно-техн и че с кой

продукции;

разработка и реалюация программ профессиональной подготовки, переподготовки
и

повышения

квалификации

кадров

на

основе

использования

рюличн ых

ви дов

обраЗовательной деятельности;
производство

товаров

народного

потр ебления

и

промышленн ых

издели й

различного назначения;

переработка вторичного сырья и отходов промышленного , сел ьскохозяйственного
прои:зводства;

рюработка,

внедрение,

производство

безотходн ых

и

ресурсосбе ре гающих

технологий;

производство бытовой техники и медицин ских приборов;
разработка

и

внедрение

перспективных

технологий

и

оборудования

для

погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ;
ра3работка, из готовление, монтаж, ремонт, пусконаладочные работы , гарантийнос
и

техническое

обслуживанис

сложной

промыrлленной

и

бытовой

техники,

включая

комii i,ютеры ;

ремонтные, очистные, сервисные и строител ьные работы в сфере

жилищн о 

коммунального хозяйства;
юготовлепис

и зделий

ю

дерева,

ко нструкции, садовые домики;

изготовлени е сувенирной продукции;

включая

предметы

и нтерьера,

дер евянн ые

IIJX)IBвo/{cтвo ·и;:переработка мя<.:а. 11юлою1 . 11лnщ. JJ.'юдОовопtноЙ ·продукции и
JJJJoй сслJ,скохо:шj_!~твеi-i(-"~,.. родукции.

3.2.2. ТоргJi~я де'й· с·-~ :~ность:
оптовая

и

розничная

торговля

сырьем,

.

то вара; ли

1 1ро мышлснного

назначения

и

lli!j)OДHOГO I!ОТj)СбЛСНИЯ;
создшшс

сети

собственных

фир;..rсшiых

торr·у юrцих

по

Н)сударственным. коммерческим (договор!!Ыi'-'J) цсна 111;
торгово-·~акупочные операции по товараi-.·!

JJНтшшя

(как

комиссионной

отечественного,
торговле

так

и

товарами

иr-.нюртного
и

народного потр ебления и продуктаl\1

производства).

юделиями

ро3ничной,

собственного

оптовой

производства

11
и

11риобретенными спсниально для продажи, в том числе у населения, провсхtсние аукционов и
нрмарок;
торговля на условиях консигнации;
комиссионная торговля;

-

торговля розничная по почте или по инф ормационно-тслскоммуникацио нно й сети

Интернет.

3.2.3.

Проведение работ и 01~азание услуг в следующих областях:

проектированис

и

прои:шодство

ре!\-юнтных ,

ремонтно-строительных,

ремонтно

реставрационных, строительных и специальных работ;
транспортные и

экспедиционные

услуги,

в

том

числе

пассажирские

и

грузовые

перево:зки всеми видами транспорта;

обмен квартир, транспортные услуги при переездах, консультации по обмену,
подбор вариантов для обменивающихся сторон;
оказание различных видов медицинских услу г , включая методы нстрадицион ной и

народной медицины;

услуги в области проката: прокат видео- и аудиокассет, лазерных дисков, видео- и

аудиотехники,

автомобилей

оборудования,

товаров

и

средств

оргтехники,

культурно-б ытового

назначения

полиграфической
и

техники

хозяйственного

и

обихода,

спортивного инвентаря;

реализания, техническое обслуживанис и ремонт автомобилей, предоставление

автомобильных стоянок, аренда частных легковых автомобилей и грузовых транспортных
средств;

консультирование

и

экспертиза

по

вопросам

эконом ич еской ,

правовой

и

финансовой деятельности , проведение брокерских и дилерских опсрааий;
исследования и рюработки в области техники и технологий, консультирование и

проведение работ по вопросам управления, лизинга, факторинга, инжинИрин га, маркетинга,
приобретение и продажа "ноу-хау";
оказание услуг по аренде пом е ще ний и

зданий, и споль:юванию недвижимого

имущества;

консультации в области налогообложени я, исследования конъюнктуры рын ка и
выявления общественного мнения ;

туристское, экскурсионное и гостиничн ое обслуживание;
организация

досу га

граждан,

проведение

культурных,

спортивных,

развлекательных и зрелищных мероприятий, а также другие услуги по организации отдыха и
культурного обслуживания граждан;
обслуживание,

ремонт и

пусконаладочные

работы в

обл асти

вычислительной

техники;

организацИЯ доставки разовой и периодической корресrюндеiщии, абонир ование
ящиков, выполнение других видов услуг в отрасл и связи;

организация предприятий общественного питания, в том числе ресторанов, кафе и
др.;

обучение языкам и оказание переводческих услу г;
посредническая деятелыюсть;

- консультирование

по вопросам коммерческой деятельности и уп равлс н.ия .

3.2.4. ВнешнеэJ-:ОIIо~шчесi~iш деителыiос·1ъ:
консалтинг J-~~I{~apy~~'i~~,~ыx физичссю1х и юри;щчсских л и ц ;
1\·!енсджi\IС!IТ ;iiw.Я-зщJу~Ш~)ых
физических и юрихщчсских л 1щ:
.
.
--:~-:'~,_,.",.,.

осунtсстшJсюiС операций по импорту и экспорту товаров, работ
собственных и 3аС!\Н!ЫХ валютных средств.

3.2.5.

ИJдате.пьсюнi дснтелыJос1ъ:

со3данис средств массовой И1-rфор11нщии:
редающошю-и3хщтсш,ская

и

полиграфическая

деятслJ,ность .

В IСJючая

импорт

1юлиграфичсских усл)т и рекламно-печатной продукции;
органи3ация I<Oi'I'I!\·Iepчecкoгo радио- н телевещания.

3.2.6.

Работы по п.шшированию, созданию и рюмещению рекламы:

наружная реклама:

реклама в средствах массовой шrфорt~с~ации;
прямая почтовая реклама;

изготовление сувенирной продукции и других рекламных материалов;

рюработка

фирменных

стилей,

дизай1rсрские,

художественrrо -офорi'.штел ьские

работы, производслю кино- и видеопродукции;

организация мероприятий <<Паблик рилей пшз»;

-организация выставок и ярмарок в РФ и за рубежом.

4.

АКЦИОНЕРЫ
Акционерами могут быть лица, юридические и (или) фюические (в том числе и

4.1.

11Jюстранные), объединившисся для реализации уставных целей и задач АО, признающие

Устав АО и являющиеся собственниками акций АО.

Число Акционеров АО

не должно превышать

пятидесяти.

В

случае если число

Акционеров превысит установленный законодательством предел, АО в течение одного года
должно преобразовюъся в Открытое акционерное общество. Если число Акционеров АО не
уменьшится до установленного законодательством предела, АО подл ежит ликвидации в

судебном порядке.

Акционерами АО в дальнейшем могут стат ь, в со ответствии с действующим

4.2.

'Законодательством, любые другие юридические и (или) физические лиаа, получившие в
собственность акции АО путем их приобретения в устшювленно!\·! Законом и н астоящим
У ставом порядке.

Приобретение акций оформляется договором, заключаем ы м сторонами.

4.3.
4.4.

АО

ведет

реестр

Акционеров,

в

котором

дол жна

содержаться

следую щая

информация: сведения о ка)iёДом зарегистрированном л ице, ко личестве и категориях (типах)
акций,

3аписанных

на

имя

каждого

зареги стрированного

л ица,

ин ые

сведения,

предусмотренные правовыми актами РФ.

АО обЯ3ано обеспечить ведение и хранение реестра Акционеров АО в соответствии с
правоными актами Российской Федерации с момента государственной регистрации АО.

Держателем реестра Акционеров АО может быть АО или профессновал ьный участник
рынка

ценных

бумаг,

осуществляющий деятельность

по

ведению

реестра

вл адельцев

именных ценных бумаг (регистратор).
АО,

поручившее

ведение

и

хранение

реестра

Акционеров

регистрато ру ,

не

освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

4.5.

Лицо , зарегистрированнос

в реестре Акционеров

АО,

обюано

своевременно

информировать держателя реестра Акционеров АО о б и з мен ении свои х данных. В случае
непредставления им шrфор~1аrщи об изменении своих данных АО и спсц и аirlвированный
регистратор не несут ответствешюсти за причиненн ые в связи с этим убытки.
Внесение з аписи в реестр Акцион еров АО осуществляется по тр ебованию Акционера

или номинального держателя н е позднее трех дней с м о мента предоставл е ния док ументов ,
прсд,усм отренных правоными актами РФ. Правон ым и актами РФ может быть установп ев

бол ее короткий срок внесения запис и в реестр АО.

Отказ от ВJ!Ссёi:rия заПИси в реестр ЛКШiОНС]){)JЗ АО не допускаётся, :за:исключснисм

,·чучаев, прсдуою"fjfф-r

. подательство:-.1 РФ. В случае о1ка3а {)j);~: вне , ,,, }.I записи в
реестра АО не по3днее пял1 дней с rJ~~ент~ __jДъявлепия

1ю:стр Аюtионсров~С)
1

рсбования о внесении :записи в реестр Акционеров АО направляет лицу , требующс!IIУ

1\IIСссния :записи. r-.ютивированное уведоi\·1ЛСJШС об откюс от ВIJсссвня 3Ш J иси. Откю о·г
I!IIL~ceния

3aJШCIJ

t\Южет быть обжалован

в

По

cy,:t.

ре1лснию суда держатель реестра

Люшонсров АО обязан внести в укюанпый реестр соответствующую 3аJJИсь.

4.6.

Ающонсры АО (в.падслы~ы голосующих аJоJ.ий) имеют право:
участвовать

Уставом,

и

в

управлении

пpиlii·JI\·JaTЬ

участие

в

деш1i\Н!

АО

в

распределении

порядке,

определяемом

прибыли

в

порядке,

том

чи сле

настоящим

определяемом

( 'обраНИС I\·I;
получать

информацию

о

деятельности

)\ОJ(умснтами, предусмотренными пунктом 1 статьи

АО ,

в

знакомиться

с

Закона, получать годовые отчеты о

89

чсятслыюсти АО, 3Iшкомиться с Уставом АО, включая изменения и дополнения к нему;
в

случае ликвидации АО

получюъ

часть его

имущества,

оставшегася

после

расчетов с кредиторами, или его стоимость;

отчуждать

принадлежащие

им

акции

(часть

акций)

без

согласия

других

Акционеров и АО;

преимуществешюго приобретения акций,
')Того

АО,

по

цене

предложения

третьему

продаваем ых дру гими
лицу

Акционерами

пропо рционал ьно

количеству

11ринадлсжащих акций.
АО обязано в течение семи дней со дня соответствующего требования лиц, имеющих

11раво доступа к документам, предусмотренным пунктом

1

статьи

89

Закона, предоставить

J!M копии укюаш-Iых документов. Плата, взимаемая АО за предоставление копий, не может
превышать затрат на их юготовление.

4.7.

Ающонсры АО обязаньr:
соблюдать

положения

и

выполнять

обязатель ства,

предусмотренные

учредительными документами и решениями Собрания;

не

разглашать

конфиденциальную

информацию

и

коммерческую

тайну

о

деятельности АО.
Вся предоставляемая Акционерами друг другу, а также попучаемая Акционерами от
должностных

или доверенных лиц АО техническая,

финансовая,

коммерческая и

иная

информация, связанная с деятельностью АО, считается ко нфидснниалыюй. Акционеры
примут

все необходимые

меры,

чтобы

предотв ратить

разглашение такой

инфо рмации

третьим лицам . Акционер вправе раскрывать такую информацию третьим лицам в случае
привлечения этих лиц к ~·деятельности, требующей :шания такой инф ормацИИ , и только в том
объеме, который необходим для решения :задач АО. Ограничения относительно разглашения
информации не относятся к общедоступной информации, а также к информаци и , ставшей
общедоступной не по вине Акционеров.

4.8 .

Единоличный

исполнительный

орган

АО,

временный

единоличный

исполнительный орган АО, а равно управляюпtая орган и заци я или управляющий несут

ответственность
(бездействием),

федеральными
единоличного

перед
если

АО

за

иные

законами.

убытки,

причин ен н ые

основания

При

исполнительного

и

размер

определении
органа

АО,

АО

виновными

ответственности

оснований
а

их

равно

и

не

рюмера

у п равляющей

действиями
установлены

ответственности
организации

или

управляющего должны быть приняты во внимани е обычные условия делового оборота и
иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Для во3мещения ·убытков, причиненных АО , Акционер (Акционсj)ЬI), владеющий в
совокупности

не менее

чем

1%

размещенных

обыкновенных

именн ых

акций,

впра ве

обратиться с исковыми требованиями в су д.

4.8,

Акци онер

АО

может

уступить

свои

акции

(часть

акций)

юридическим или

физическим лицам в порядке, установленном Законом .

4.9.

Акционер АО, намеренный продать свои акции третьем у лицу, обязан письмен но

известить об этом остальных Акционеров АО и само АО с указа нием цены и других условий

''! нщюки

аю.tий.

И·шсщсй.ие Аi{Ционсров АО осуществляется

i\Jщнонсров АО осу
В случае ссnи

(или) АО

11р:шmл приобретения всех аюш

J; JJ\OJ\)

чере-з

Акционера , I !Ш\1Сренного продал,

,

не

восJюльзуются

АО. ИЗвеiцсн ис
c"v.r.e....!,

ПР. ~;им"tJ_ц~;с:

предлагасr-.·JЬJХ для продажи . в течение

дней со дня

15

И3ВС!цсния. акции l\югут быть проданы третьсl\·! У лицу по цене н на )'СJJОвиях, которые

, ·ооб1цсны АО и его Аtщнонерам.

5. АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ
5.1. АО выпускает обыкновенные
11

именные. а по отдельному решению Собрания также

1rривилсгированные Иii!Снныс акции.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции , облигации и иные
Jtснные бумаги не допускается.

Обыююве1шая акция дает право на участие с прав ом голоса в Собрании по всеi\-!

5.2.
ттросам

его

компетенции

по

принципу:

одна

акция

-

один

го лос,

щшидендов (с учетом требований, предусмотренных статьей
c.lfyчae ликвидации АО

- право

право

на

получение

настошцсго У става), а в

7

на получение части иму1цсства АО.

-

Каждая обыкновенная акция предоставляет Акционеру

ее владельцу одинаковый

о()ъсм прав.

Если

5.3.

11род.аваемых

при осуществлении

Акционером

АО,

преимущсствснного

при

осуществл ении

нриобретение дополнительных акций, а также

при

права

на

приобретение

преимун~сственного

консолидации акций

акций,

права

на

приобретение

Акционером пелого числа акций невозможно, образуются части ак ций (дробная акция) .

Дробная

акция

предоставляет Акционеру

-

ее владельцу

права,

предоставляемые

:шцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции,
которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо
приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют од ну
целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
АО вправе разместить привилегированн ые акции одного или нескольких типов,

5.4.

номинальная стоимость которых не должна прсвышать

(далее

именуемого

-

«Уставный

предоставляют Акционерам

-

I>:апитал» ) .

25%

от У ставного капитала АО

П р ивиле гиро ванные

акции

одного типа

их владельцам одинако вый объем прав и и меют одинаковую

номинальную стоимость .

5.5.

Акнионеры- владельцы привилегированных акций участвуют в Собрании с правом

голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации АО, а также при решении на

Собрании вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав АО, огранИчивающих
права Акционеров
определения

или

-

владельцев привилсгированных акций

увеличения

размера дивиденда

и

(или)

это го ти па, включая
опр еделения

или

случаи

увеличения

ликвидационной стоимости , выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей

очереди, а также предоставления Акционерам

- владслыщм

привилегированных акций иного

типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости
акций.

5.6.

Привилегированная акция предоставляет се владельцу преимущественное право на

получение части имущества АО при его ликвидации.

Оплата дополнителыtых

5.7.

осуществляться

н равами

либо

дополнительных

деньгами,

иными
акций

ценными

правами,

акций,

размещаемых

бумагами,

други ми

имеющими

определяется

решением

посредством

подписки,

вещами

имущественными

денежную
об

их

или

оценку.
размещении.

Форма
ОпЛата

может

оплаты
иных

эмиссион ных це пных бумаг может осуществляться только деньгами.

При оплате дополнительных акций веденежны ми средствами денежная оценка

5.8.

имущества, вносимого в оплату акций, производится Собранием в соответствии со статьей

77

Зако на.

5.9.

Дополнительные акции и иные эми ссионные ценные бумаги АО, размещаемые

путем подписки , размещаются при условии их полной оплаты.

5.1 О.

llpи

оплате

такого

акций ·НСдс!iе')iшыми

средс т вюJJ!

иt~Jуiцества :,:;gtсщж~!Ь"""iщивлекаться

для

опрсдслсюrя

r!с·~<шиси\rый

рi;i!ючrюй<

оце1! 1.цик .

~,~JIИЧЦ ··

•.··•·.· ·

1сжной оценки имущества,~11)ои3N;'~JЮЙ Акционером АО. не может бы~if;~. выlli .... ~·,
l!t'.iiiiЧHHЫ ОЦСIШИ, ПрОИ3ВедеНI!ОЙ НС3Ш3ИСИМЫМ ОЦСНЩИКО!\·1.

5.11.

Акции, поступивrлис в распоряжение АО, не предоставляют права голоса, не

\"llпываются при подсчете ,·олосов, по ним не нач исляютс5J Jншиденды. ·гакис акции должны

(н.пъ рсатвованы не позднее одного года с момента персхода п рава собств енност и н а них к
i\(J, в протнвноi\-1 случае Собрание должно принять рснJсrше об уменынении Уставного

~СаJJнтшщ путем поп1шения уюванных акций. Если АО в рюумный срок не приi'I,!СТ рснJсние

u(i уменьшении своего

Уставного

капитала,

ор ган,

осуiцествляюший

государственную

р(тистрацию юридических тщ, либо иные государетвенвые органы или органы :\'Iсспюго
с;J,vюуправления,

которым

право

на

предъявление

такого

требования

предоста вл ен о

фl.~дсралы!Ыil·! 3Ш<оном, вправе предъявить в суд требование о ликвидации АО.

5.12.

АО

вправе

размещать

облигации

и

иные

эмиссионные

ценные

бумаги,

нрсдусмотренные правоными акта;..ш РФ о ценных бумагах.
Облигация

эмиссионная

-

ценная

бумага,

3Ш<репляюш.ая

право

се

держ ателя

на

iЮJiучение от эмитента облигации в предусмотренный ею срок се номи нальной стоимости и
·1афиксированного

в

ней

лроцента

от

этой

стоимости

или

иного

иму1цественного

жвивалснта. Облигация может предусматривать иные иму щественные права се де ржателя.

~~ели это не противоречит заr<mюдательству Российско й Федерации.

5.13.
5.14.

Облигации могут быть именными и на предъявителя.

Утерянная именная облигация возобновля ется за разумную плату, установленную

1'снеральным директором.
Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в

110рядке, установленном процессуальным законодательством РФ.

5.15.

Форма, сроки и иные условия погашения обл игаций должны быть определены в

решении об их выпуске.

5.16.

Номинальная стоимость всех выпущен ных АО облигаций не должна прсвышатr,

размер Уставного капитала и/или величину обеспечения, предоставленного АО третьими

шщами для цели выпуска облигаций.

Размеш.ение
существования

облигаций

АО

и

при

без

обеспечения

условии

допускается

надлежаrцего

не

утверждения

ранее
годовой

третьег о

года

бухгалтерской

отчетности :ш два завершенных финансовых года. По именным облигаци яi\,1 АО ведет
специальный реестр их владелъцев.

6. ПРАВА АКЦИОНЕРНОГО:ОБЩЕСТВА
6.1. АО может иметь в собственности обособленнос

имуrцество, учитываемое на его

самостоятельном балансе, и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от
своего

имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные

права, нести обязанности , быть истцом и ответчиком в суде.

6.2.

АО осуществляет виды деятельности , предусмотренные настояrцим Уставом, а

также имеет гражданские права

и несет обязанности, необходимые для осу rцествлен ия

любых видов деятельности, не запрещен ных федеральными законами. Отдельн ыми видами
деятельности,

перечень

которых

определяется

федеральными

законами,

АО

может

заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями
предоставления специального

деятельности

разрешения

предусмотрено

(лицензии)

тре бование

о

на

занятии

занятие определенным

такой

видом

деятел ьностью

как

исключительной, то АО в течение срока действия специального р азрешения (лицензий) не
вправе

осуп~ествлять

иные

виды

деятельности,

за

исключением

видов

дея тел ьности,

предусмотренных специальным разрешением (лицензией ) и им сопутствующих .

6.3.

АО

может

некоммерческие
/

со3давать

органи зации,

в

хозяйственные
том

числе

и

ино странных физических и (или) юридических лиц.

товарищества
с

участием

и

общества,

дру гих

а

также

отеч е стве нных

и

АО 1'1Южст со3давал, фшн-1шнj]::J1 СУГI(р}:jшать прсдспШ!!ТСJll,ства на территор ии РФ.:-с

6.4.

\~о(щюденнсм требований фсдсралыrы~fi:~ко('.

.

Создание АО филиалов н о·п<рrЛт:Ие п ..

..авительств

. • ._.,_7 ' '' "' "

•ll' )'ЩеСТВЛЯЮТСЯ

\н ' сту

Также

нахождения

В

СООЛ3СТСТВИИ

фшшалов

и

С

3а 1тредела:-ли территории

3С:lКОНО}ЩТСЛ ЬС ТВОJ\·1

прсдставитсльств ,

ИНОСТраН НО ГО

если

иное

не

··3#:"'·'··

J!$.

ГОсударства

ПО

предусмотрено

\н·ждународны111 до1·овором Российской Федерации.

Со:щаваСii!ЫС АО филиалы и прсдставитсльства не я вл яютс я юридичсски:-.ш лицами ,
а;iiствуют

от

его

имени

на

основании

утверждаемых

АО

пол ожений.

Филиал

и

ирсдставитсльство наделяются со:щавнiим их АО имуrцествоr-.-1, которое учитывается как на
11х отдельных балансах, так и на балансе АО.

РуководитслJ, филиала и руководитель представительства нюначаются АО и действукп

11;1

основании доверенности, выданной АО.

6.5.

Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их

6.6.

Изменения в Уставе АО, связанные с изменениями сJЗедений о его филиалах и

л о.

нрсдставительствах,

11

вступают

в

силу

для

третьих

лиц

с

момента

уведоl\·t ления

о

таких

1менениях органа, осущсствляюJцсго государственную регистрацию юридических лиц.

6.7.

АО может иметь дочерние и зависимые общества справами юридическо го лица на

территории

РФ,

территории РФ
11ахождения

созданные

-

в

соответствии

с законодательстJЗом

РФ,

а за

пределами

в соответствии с законодательство м иностранного государства по месту

дочернего

или

зависимого

общества,

если

иное

не

предусмотрено

международным договором Российской Федерации.

АО признается зависимым, если другое (преобладающее) общество иr-.·ICCT более

6.8.
20%

его голосующих акций.

6.9.
обязано

В случае если АО приобрело более
незамедлительно

опубликовать

20%

голосующих акций дру гого об1дества, оно

сведения

об

этом

в

порядке,

определяемом

федеральным ор ганом исполнительной власти по рынку цен ных бумаг и федеральным
ШIТИМОНОПОЛЬНЫМ ОрГаНОМ.

6.1 О.

Внесение изменений и дополнений в У став АО или утверждение У става АО в

новой редакции осуш.ествлястся по решению единственного акцион ера (протокола собрания
шщионеров) .

7. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА АКЦИОНЕРНОГО
7.1. Имущество АО формируется за счет:

ОБЩЕСТВА

У ставного капитала;
доходо в от осуществления уставйой деятельности;

отчислений от прибыли предприятий (хозяйственных товариществ и обществ),
созданных АО с участием других юридических и (или) физических л иц;
доходов от продажи ценных бумаг;

добровольных

пожертвований, даров

юридических

и

(или)

физических

лиц,

сделанных с учетом требований российского законодательства~
других

источников,

использование

которых

не

з апрещено

действующим

-~акоподательством.

7.2.

В АО образуется резервный фонд в размере

Резервный фонд АО формируется путем обязательных
которых

не

может

быть

менее

5%

от

чистой

5%

от его Уставного капитала.

ежегодных отчислений,

прибыли,

до

достижения

размер
размера,

установленного Уставом .

Резервный фонд АО предна:шачен дЛЯ покрытия убытков, которые могут возникнуть в
ходе деятельности АО, а также для погашения облигаций АО и выкупа акций АО в случае
отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для других целей.

7.3.

Для развития АО , удовлетворения его нужд и нужд е го сотрудников мо гут

создаваться иные фонды , средства которых находятся в полном распоряжении АО. Виды,

..

еры, порядок формирования и исJю:rьзов·ания э;I~!Тх фондов определяются сд1ш ствсн ным
(собрШIИС\1 aKJ!ИOI!Cj)OB).

8. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ
8. J. АО вправе по ре3ультатам псрвоJ-о

ква ртала ,

пол )тотt я ,

дс вял1

ilл ссяцсв

;jtllflaJICoвoгo года и (или) по ре3ультат<li'1·1 финаr1сово го года пр иrшi\ннь р еше ни я (объявлят ь)
• <J

ll!.tJ!Лaтe дивидендов по рюмсJцснным акцняi\·!, если иное не устано вле н о Законом.

Выплата Акционерам их долей в прибыли АО происходит в ф opii·IC дивидендов .

8.2.

) i. ttвttденды

выплачиваются

. 'нtредсленном
\H>I')''I'

дсньгаr'ш

И3

чистой

пр иб ыл и

АО

и

(шш)

имуrцеством .

на Собрании. Дивиденды по привилсгированным аюrиям опрсхtел снных типов

выплачивал,ся 3а счет специально предназначенн ы х для этого фондов .

8.3.

Решение о рюмерс дивиденда по результатам первого квартала, полугодия , девяти

\Н'сяцев финансового года и (или) по результатам финансового года, форме и дате его
,,i,JJJJТ<ПЫ

по

акциям

каждой

категории

(типа)

п ринимается

Собранием.

Срок

выплаты

.'fiiВИдендов по результатам первого квартала, пол угодия , дсв5ПИ месяцев финан сового года и
(ll.!!и) по результата!\·! финансового года не J:tолжен превышать

60

дне й со дня принятия

';tкoJ-o решения.

8.4.

В случае, если АО привяло рс1лсние о размещении п ри вилсгиронанных акций, в

Уставе АО должны быть определены рюмср дивиденда и (или) стоимост ь, выплачивае мая
нрн ликвидации АО (ликвидационная стоиilюсть) по привилегированным акциям каждого
JIIJIH.

Список

8.5.

лиц,

имеющих

право

получения

ди видендов,

составляется

на

дату

1'оt:тавлсния списка лиц, имеющих право участвовать в Собрании, на которо м п рин и мается
решение о выплате соответствующих дивидендов. Для со ставлен ия списка лиц, имеющи х
11раво получения дивидендов, номинальный держател ь акций представляет данные о лицах ,
в tштересах которых он в ладеет акциями.

8.6. АО

не вправе принимать решение (о бъявлять) о вып лате дивидендов по акциям :

до полной оплаты всего У ставного капитал а;
до выкупа всех акций, которые должны быть вы куплен ы в соответствии со статьей
7б Закона;

если на день принятия такого реше ния АО отвечает признакам несостоятел ьн ости
(банкротства)

в

соответствии

с

3аконодатсльством

Российской

Федерации

о

11есостоятельн ости ( банкротстве) или если укюа нные признаки появятся у АО в резул ьтате
выплаты дивидендов;

если на день принятия такого решения стоимость чистых активов АО меньше его
У ставного капитала, и резервного фонда,

и щэевышения над номинальной стоимостью

онределенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных при вилеги рованных акций

.нн б о станет меньше их рюмср а в результате принятия такого решения;
в иных случаях, предусмотренных федерал ь ными законами.

8.7.

АО не вправе принимать р ешение (объявлять) о выплате дивидендов ( в том числе

) \Jшидендов по результата м первого квартала, полугоди я , девяти месядев финансового года и
(нли) по результатам финансового года) по обыкновенным акциям и привилегиров ан ны м
акциям, размер дивиде н да п о которым н е определе н, если н е принято решение о вы плат е в

rюлном

размере дивидендов

(в

том числе

накопленных дивидендов

по

кумулятив н ым

11ривилегированным акци ям) по всем типа м привиле гирован ных ак ций, р азмер дивиденда ( в
том

числе

див иде ндов

финан сового

года

и

по

(или)

р е3ул ьтатам

по

первого

ре3ультатам

квартала,

финансо вого

полугодия,

года)

по

девя ти

которым

месяцев

опр еделен

настоящим Уставом.

8.8.

АО

не

вправе

принимать

решение о

выплате (объявле нии)

дивидендов

по

привил егиров а нным акци я м определенного типа, по которым размер дивиденда определе н

Уставом, если не прин ято решение о полной выплате дивидендов (в том чи сле о полной
выплате всех накопленн ых дивидендов по кумулятивны м привилегированным акциям) по
всем

ти п ам

привил егирова нных

а кций,

предоставля ю щим

преимущества

в

очередности

получе ния дивидендов перед привил ег ирова н ным и ак циями этого типа.

J/]

9, УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
(J..J.,.........У.ставный капитал составляется

111111111 >рстенны х

Акционерам и.

из ;;;lоми~ной

Н оминальная

стоимость

всех

с:~:оимости

акций

обыкновенных

АО .

акций

АО

111 1 11~ 11:1 6 r ,Iтi~ одинаковой.

<>.2.

Уставный

капитал

определяет

минимал ьный

размер

им у щества

АО,

111р11111 11rУющего интересы его кредиторов. Все акции АО являются именными.

9.3 . Уставн ый

капитал составляет

2 439 875 000

(Два миллиарда четыреста трид цать

ltllll 1 r. миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей РФ и состоит из

2 439 875

мшшиона четыреста тридцать девять тысяч восемьсот семьдесят пять) обыкновенных

t]l1111

ltм t' llны x акций номинальной стоимостью

9.4.

Акции

АО

оплачены

1 000 (одна тысяча)

Акционером

рублей каждая.

полностыо

собственными

денежными

1 JI ''J t~ там и.

<).5. Выписка из реестра свидетельствует о владении лицом , которому о на выдана,
' '"Р~JtСJ i с нным числом акций АО .
9.6. Если по окончании второго

финансового

года

или

каждого

последу ющего

ф11111111 СОВОГО года стоимость чистых активов АО окажется м еньше его Уставного капитала, в
1

IH' I ttв годового отчета АО должен быть включен раздел о состоянии его чистых активов ,

1 олс ржа щий
1

1о н м ость

информацию ,

необходимую в

соответствии

с

требованиями

Закона .

Если

чистых активов АО останется меньше его У ставного капитала по окончании

фн нансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим
ф1нrа н совым годом , по окончании которых стоимость чистых активов АО оказалась меньше

11о

Уставного

капитала,

АО

не

позднее

чем

через

шесть

месяцев

после

окончания

' оответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

( l)

об уменьшении У ставного капитала до величины, не превышающей стоимости его

'll l <.:тыx активов ;

(2) о ликвидации

АО.

Если стоимость чистых активов АО окажется меньше его Уставного капитала более
•rt.:м на

25

процентов по окончании трех , шести , девяти или двенадцати месяцев финансового

rtщa, следующего за вторым финансовым годом ил и каждым последующим финансовым
1 щюм ,

по

окончании

которых

стоимость

чистых

активов

АО

оказалась

м е ньше

его

У ставного капитала, АО дважды с периодичностью оди н раз в месяц обязано поместить в

L' редствах массовой информации , в которых опубликовываются данные о государственной
рt.:t ·истрации юридических лиц, у ведомление о снижен ии стоимости чистых активов АО .

9.7.

АО вправе по решению Собрания увел ичить Уставный капитал п утем увеличе ния

н оминальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций. Дополнительные акции
моrу'Г

быть

размещены

установленного
<.: вязанных с

( ' обрания

АО

только

настоящим Уставом.

увеличением

в

пределах- количества

объявл енных

Внесение в Устав АО изменений

Уставного капитала, осуществляется

акций,

и дополнений ,

на основании решения

об увеличении У ставного капитала, ин ого решения, являющегося основанием

размещения

акций

и

эмиссионных

ценны х

бумаг,

конвертируемых

в

акции ,

и

·щрегистрированного отчета об итогах выпуска ак ций.

АО вправе разместить дополнительно к размещенным акциям

1 800 000

(один миллион

восемьсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью

1 000

(одна

тысяча) рублей каждая (объявленные акции).
Объявленные акции при их размещении предоставляют их владельцам все права
акционеров,

предусмотренные

Уставом

АО

и

действующим

законодательством

об

акционерных обществах .

- 9.8.

Увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительных акций может

осуществляться за счет имущества АО. Увеличение Уставного капитала путем увеличения
номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества АО . Сумма, на

которую увеличивается Уставный капитал за счет имущества АО , не должна превышать
разницу между стоимостью чистых активов АО и суммой Уставного капитала и резервного
фонда.

11

У:i~'сличеf.iнс УстаВНОГО

капитала допускасте н

TOJiJзi<O

ПОСЛе СГО

i

капитала цпя покрьпия Iю нессшiы~~О

ii•·.11

J!OJJJIO Й

O IJ .'I<JJЪJ .

-~ · <овне допускастсн .

провод1лъ открытую подписку на ..В'i1irrycк:i .,.)·е им акции или JJJI Ы\·1
· •i<iЧ!OM предлагать их для приобретения неограничешюму кругу лиц.

Ч.9. АО вправе, а в случаях. предусмотренн ы х Законо!l-r, обя3ано уменыrнпъ свой
\ · , ., :11111ЫЙ

·.

капитал.

i ~< ЫIIII<IЛЬнoй

Уставный

капитал

!\южст

быть

)'J\·!с ныпен

путс!\·1

умснылсншi

стоимости акций или сокращения их общего коли чества, в том числе п утем

'i)'Jiо()рстения и погапiения части ающй. Решение об У!'.-!е!tьшешш Уставного капитала путем
' щ · нJ,Jнения номинальной стоимости акций или путем п риобретения части акций в целях

'i н<ращсния их обн.tего количества принимается Собранием.
(). J О. В течение трех рабочих дней после принятия АО рсп1 ения об уменын ении его

J;ШIJOГO капитала оно обязано сообщить о такоi\·1 рен.1е нии в орган , осущсствл яюiлий
i нi .У.J\Нрствснную регистрапию

'•i•. .· сн11
j

юридических лиц,

и

дважды с

периодичностыо

один

раз

в

поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о

щ:уr'\<lрствепной регистрации юридических лип, уведомление об уменJ>шении его Уставного

''' IIJIIЛШa. Кредитор АО, если его права требования во:тикли до опубликования уведомления
; Н1 уменьшении У ставного капитала, не позднее

30

дней с даты последнего опубл ико вания

iiii\OJ о уведомления вправе потребовать от АО досрочного исполнения соответствующего

•,(,}пательства,

а

при

невозмож1юсти

его

досрочного

исполнения

прекршцсв и я

.н!н·щгсльства и возмещения связанных с этим убытков.

10. УПРАВЛЕНИЕ
10.1. Органами управления

АО являются:

Собрание акционеров;
Генеральный директор .

В

10.2.

период

деятельности

АО,

когда

имеется

единственный

Акционер,

он

tн.: ун{ествляет функции общего Собрания Акционеров .

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
11.1. Высшим органом управления АО является
АО

обязано

ежегодно

проводить

годовое

Собрание.

Собрание

через

четыре

месяца

посл е

окончания финансового года.
Дата и порядок проведения Собрания, порядок сообщения Акционерам о проведен и и

Собрания,

перечень

110дготовке

к

предоставляемых

проведению

Собрания,

Акционерам

порядок

материалов

внесени я

(информации)

предложений

С'обрания устанавливаются в соответствии с требованиями главы

VII

в

повестку

п ри

д ня

Закона .

В повестку дю1 годового Собрании должны входить следующие вопросы:
избрание

«Рсвизионпан

Ревизионной

комиссии

(Ревизора)

АО

(далее

и менуемой

Jсомнссия (l>евизор )»);

утверждение аудитора АО;

выплата (объявление) дивидендов

(в том

числе дивидендов

по результатам

ncpBOI' O квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результата11,1
финансового года);

утверждение годового отчета, годовой бух галтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО, а также распредел ение

нриб ыли , в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО по результатам
финансового года.
СобJ5апия, проводимые помимо годового, являются внеоЧередными Собраниями .
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на осно вании
данных реестра Акционеров АО. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
Собрании, не может быть установлена ранее даты пр инятия репrения о проведении Собрания

и более чем за

50

дней, а в случае, предусмотре нном Законом,

-

более ч ем за

85

дн ей до даты

проведения Собрания.

11

( 'обранИё

праnомочно (имеет кворум), есл и в нем

,,1 , 11 щн ющие;;f--сово~ости
J :cJIИ---nGBe~Ч<;a

\ 11

дня

Irриняли участие Акционеры.

более чем половиной голосов раз~ен:НI>J1t-толосующи х акний

Собрания

включает

вопросы,~лос~ по-которым

,,, ' 111~t: пзляется разным составом голосующих. определение кворума для принятия решения
1111 11111\1 вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия
1••

JЩ' IIIIЯ

по

вопросам ,

голосование

по

которым

осу ществ л яется

одним

составом

1,, "' ·ую щих , пе пре п ятствует принятию решения по вопросам. го лосование по которым
"' \ lltt.:ствляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
11 .2. К I<.:омпетенции Собрания относится принятие решений по следующим
111111р осам:

1)

1''

внесение изменений и дополнений в Устав АО или утвержден ие Устава АО в новой

tl ll<itни;

2)
1)

реорганизация АО;
ликвидация

АО,

назначение

ликвидацион ной

комиссии

и

утверждение

IIJHif\ t cжyтoчнoгo и окончательного ликвидационных балансов;

4)

оп ределение количественного состава Совета директоров (Наблюдательного совета)

\(>. 11 ·~брание его членов и досрочное прекращение их

полномочий ;

определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных

5)

llt Ц IJi1 и прав , предоставляемых этими акциями;

увел ичение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций

6)

ltJitl

н утем размещения дополнительных акций;

7)

уменьшение Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций ,

11\ 1~,;м приобретения АО части акций в целях сокращения их общего количества, а также

IIV 1·см погашения nриобретенных или выкупленных АО акций;

8)
9)

образование исполнительного органа АО , досрочное прекращение его полномочий ;
избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) АО и досрочное прекращение их

IIШIIIOMOЧИЙ;

1О) утверждение аудитора АО ;
11) выплата (объявление) дивидендов

(в том числе дивидендов по результатам первого

11 110ртала, полугодия , девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового
1 о;щ) ;

12)

утверждение годовых отчетов, годовой бух галтерской отчетности , в том числе

о t·чстов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО , а также распределение
11рибыли

(в

том

числе

выплата

(объявление)

дивидендов,

за

исключением

прибыли ,

рос 11ределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия , девяти

t~н.:ся t tев определение порядка ведения Собрания;

13) избрание членов

счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций ;
15) принятие решений об одобрении

сделок в случаях, предусмотренных статьей

83

' lшсона;

16) принятие
~татьей 79 Закона ;

решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренн ых

17) приобретение АО размещенных
18)

акций в случаях, предусмотренных Законом;

принятие решения об участии в финансово-промышленньrх группах, ассоциациях и

lll t ЬIX объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов , регулирующих деятельность органов АО;
20) решение иньrх вопросов, предусмотренных Законом.
11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания , не могут быть переданы

на

решение исполнительному органу АО . Собрание не вправе рассматривать и принимать
решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом.

11.4.

Собрание осуществляет функции Совета директоров АО,

1<.:

компетенции

1соторого относятся вопросы:

1) определение

приоритетных направлений деятельности АО;

13

2) опрсдслсшiе ltспй\~ (денежной сщс1ши) li?II)'нtecтвa , цены размсiцё11Ия и выкупа

'';'c'JIOJшыx цсШIJi~[бу!\{···

i~лучаях, предусi\ютре нных Законоi\!;

·

}!Ш"~''

\} приобрстеriй~ раЗм;.,",)~нных АО акций. об.:111П\ЦИЙ и иных це1~14~~1х

чаях,

'!)i; '<J\ТМотрснных Законом;

i!) рскоi'.·JСН)щцни по ре:вмеру выплачиваемых члcJtai\·! Ревизионной комиссии ( Рсви ·юру)
.\ i J нтнаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

5) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты:

())

ИСПОЛЬЗОВС:ШИС резерВНОГО фонда И ИНЫХ фондов Л();

7) утверждение внутренних документов АО, за исключе1шем внутренних документов,
' i iн'j1Ждснис которых отнесено настоящим Уставо:\-t к компетенции исполнительных органов

\ ( i;

8) создание филиалов и открытие представительств АО;
t)) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Закона;

1О) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;
11) утверждение регистратора АО и условий договора с

ним, а также расторжение

н новорас ним;

12)

принятис решений об участии и о прекршцении участия АО в других организациях

i \;1 11сключением организаций, указанных в подпункте

18 пункта 1 статьи 48

Закона;

13) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом АО.
13опросы, отнесенные к компетенции Совста директоров (Наблюдатслыюго совета), не
Но 1ут быть переданы на решение исполнителыюму органу АО.
Созыв Собрания, утверждение его повестки дня, определение даты составления списка

:rHIJ.,

Иil·!сющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, свюшшые с подготовкой и

!!j\t)J\сдснием Собрания, относятся к компетенции Прсдседателя Собрания.

Акционеры (их представители) обладают количеством голосов на Собрании,

11.5.

нроi!ОJЩИошшьным

числу

принадлежащих

им

обыкновенных

акций

либо

"lншнлегированных акций АО, по принципу: одна обыкновенная или привилегированная
i !IЩНЯ

-

ОДИН ГОЛОС.

Право на участие в Собрании осуш:ествляется Акционером как лич но, так и ч ерез

11.6.

сносго пред.ставитсля. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на

( 'о() рании

или лично принять участие в Собрании. Представитель Акционера на Собран ии

' 1\'iiствует в соответствии с полномочиями, основаШIЫI\Ш на указаниях федеральных законов
ili!Ji

актов

уполномоченных

на

то

государственных

органов

или

орган ов

мест ного

С ii:'>-Юуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Без

доверенности

н )рндичсских

лиц,

вправе

имеющие

участвовать
уставное

в

право

Собрании

руководители

представлять

без

Акционеров

доверенности

-

данн ое

юридическое лицо.

11.7.
11.8.

Собрание, как правило, решает вопросы открытым голосованием.
Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается

СlоJlЫIIИНством голосов Акционеров

-

владельцев голо сующих акций АО, принимающих

У'"lстие в Собрании, если для припятня решения Законом не установлено иное.
Подсчет голосов на Собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом

1о.носа

при

решении

которого

обладают

Акционеры

-

владельцы

обыкновенных

и

IIJШВилсгированных акций ЛО, осуществляется по всем голосующим акциям совместно,
t:сни иное не установлено Законом.

11.9.

Ре1ление по вопросам, указанным в подпунктах

11астоящего
Акционеров

Устава,

принимается

- владслыiев

Собранием

1 - 3, 5

большинством

в

три

и

17

пункта

четверти

11.2.

голосов

голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Порядок принятия Собранием решения по порядку ведения Собрания устанавливается

Уставом АО и внутренними документами АО, утвержденными решением Собрания.
Собрание не вправе принимать решения по вопросам, н е включенным в повестку дня
Собрания, а также изменять повестку дня .

11. 1О.

Голосование - no

вопроса!\I повестки

дня

Собрания

может осуществляться

1 Нс 'L'IIЯMИ для голосо:Шiния."""Б'"елучае, если голосованис проводится в зао;щrой Фя:н.ме, то
11111 Щ' УIIlССТВЛЯеТСЯ ТОЛЫ~ЮЛJI~-l.ЯМИ. - · -=~"

fl t 1

liюшrстень

для

голосования

должен

быть

вручен

1\I!IJIIOMY в списке лиц, имеющих nраво на участие
11111 1 11<.: 1·рировавшемуся для участия в Собрании, или
" " 1 tlll'L', ч см за 20 дне й до проведения Собрания.
11 .11. Лица, включенные в список лиц, имеющих
1

nод

росnись

каждому

лицу,

в Собрании (его прел.ста вителю) ,
отправлен

заказ ным

письмом не

nраво на участи е в Собрании (их

tiJII tt' l нвители), вправе nринять участие в Собрании либо направи ть заnол11енные бюллетени

\ 1>

11

"1"

lt

ll pи определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса,

1HШICJJHЫe

бюллетенями для голосования, пол ученн ыми АО не позднее, чем за два дня

''' ll\1 1.1 11 роведения Собрания.

Собрание ,

11.12.
tt lp~· " 1щюв

nовестка дня которого

(Наблюдательного

совета)

АО ,

включает

вопросы

Ревизионной

об

комиссии

избрании

Совета

( Ревизора)

АО,

ltt~· p>IЩC JJии аудитора АО , а также вопросы , предусмотренные подnунктом

11 nункта 11.2.
JJC может nроводиться в форме заочного голосования.
1 1.13. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней дл я голосования ,
Hlllt" I OIO щиx требованиям статьи 60 Закона.
11.14. Внеочередное Собрание может быть созвано Председателем Собрания на
''' JIOIШII ИИ требования Ревизионной комиссии (Ревизора) АО , аудитора АО, а также
\ '' IIIIOIIcpa (Акционеров) АО, являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих
ll1llllii ЛО на дату предъявления требования. Внеочередное Собрание, созываемое по
1

1111111,

1JII 'IIOIНI JJ ИIO

Ревизионной

1 \i,lliiOJrcpa),

являющихся владельцами не менее чем

II I K'J(I ,}IJJJ reния

требования,

комиссии

должно

(Ревизора)

быть

АО,

аудитора

10%

проведено

в

АО

или

Акционеров

голосующих акций АО на дату

течение

40

дней

с

момента

IIJit'J lCTaвлeния требования о проведении внеочередного Собрания.

11.15. По

итогам голосования Собрания составляется nротокол об итогах голосования в

' tiO 1 uстстви и с требования ми статьи

62 Закона.
1[одсчет голосов nри голосовании осуществляется в соответствии с требованиями
•' III IЪ И 6 1 Закона.
11. 16. Собрания и принятые на них решения оформ ляются nротоколами в соответствии
' IIК'бован иями статьи 63 Закона.

12. ПРЕДСЕДАТЕЛЪ СОБРАНИЯ
12.1 . Председатель Собрания:
осуществляет созыв Собрания (как годового, так и внеочередного);

......

утверждает nовестку дня Собрания;
руководит работой Собрания;
председательствует на Собраниях ;
организует веде ние протокола ;

1 10дписывает протоколы Собраний.

13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
13 .1. Текущее руководство деятельностыо

АО осуществляет Генеральный директор,

1\\>ТОрый является единоличным исполнительным органом общества. Генеральный директор

111Gирается единственным акционером (Собранием акционеров).

13.2.

Генеральный директор :
без доверенности действует от имени АО , в том числе представляет еГО интересы,

со осршает сделки от имени АО, утверждает штаты, издает приказы и дает указан ия,
обязательные для исполнения всеми работниками АО;
решает другие воnросы, не входящие в компетенцию Собрания.

13.3.

Генеральный директор подотчетен

Собранию

и организует

выполнение его

rсшений .
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1'.4 . l Jрава и обязаннос.ти Генерального дире ктора оп редел я ются ЗаКОном и
111t lltн> poм , заключаемым им --.:: А0~Договор от им е ни АО подriисываетсяr-"'ли!@~
1111

1 11111\lt>'tCttiiЫM С обранием.~- впр~ --Jiюбо~время 11 ринять ре111с ние о д~очн,~-'i\!
-1.="=~·

'1 '' t pt llllt:IIИИ полномочий Генерального Директора.

1·1. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)
1 1. 1. Ревизионная комиссия (Ревизор) назначается Собрани ем сроком на 1 год.
1•1.2. Если по каким-либо причинам Ревизионная комиссия ( Ревизор) не была
111 1" 11H>palla на годовом Собрании , то срок ее полномочий считается истекшим и Jюлжно
f 111 1· t ti' IIIШIO внеочередное Собрание для избрания нового легитимного органа.
1•1.1. Количество членов Ревизионной комиссии определяется Собрани е м в каждом
случае.

111 11 JII• II OM

Ревизионная

1·1.4.

11 1' 11 1/t . lltacтcя

комиссия

(Ревизор)

проводит

ежегод но

плановые

ревизии

и

перед Собранием.

I 1I.S. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности АО осуществляется
\ ttt 11 1 01ам деятельности АО за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной

~~~I II ~T IIIt (Ревизора) АО, решению Собрания или по требованию Акционера (Акционеров)
1 ) ltJНIJ tcющeгo в совокупности не менее чем

По

111.6.
B l ' t JI( tiOcти

в

требованию
органах

Ревизионной

управления

АО,

10%

голосующих акций АО.

комиссии
обязаны

(Ревизора)

представить

АО

л ица,

документы

занимающие
о

финансово

' ' "11 \с tвс llной деятельности АО.

14.7.
llt o t н м

Ревизионная комиссия (Ревизор) или аудитор АО составляет заключение по

проверки

финансово-хозяйственной

деятельности

АО ,

в

содержащихся

в

котором

должны

tt l) [t' pЖ(I ' IЪCЯ:

подтверждение

достоверности

данных ,

отчетах

и

иных

t iHIII t tll coвыx документах АО;
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка

ltl'Jtt' IIИЯ бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности , а также правовых

t\1\ tOB РФ

при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности АО.
Ревизионная

14.8.

комиссия

(Ревизор)

< 'оо раttия в соответствии со статьей

14.9.

вправе

потребовать

созыва

внеочередного

55 Закона.

Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одноврем енно занимать иные

• tоНЖIIОСти в органах управления АО .

14. 1О.

\(>.

Акции , принадлежащие лицам, занимающим должно сти в органах управления

11 с могут участвовать в

( l't' lнt'юpa)

голосовании

при

избрании членов Ревизионной комиссии

АО.

14.11.

АО имеет право заключить договор на проверку финансово-хозяйственной

щ• J t п:J IЫЮсти с ауд итором.

15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
15. 1. АО обязано вести финансовый ,
IIIIIНIJ tl<e,

установленном Законом и

налоговый и бухгалтерский учет и отчетность в

иными

правовыми

актами

Российской

Федерации.

( > 111стственность за органи зацию, состояние и достоверно сть бухгалтерского учета в АО,

~ носвременное

представление

~· tютnетствующие

органы ,

а

ежегодного
также

отчета и

сведений

о

другой

финансовой

деятел ьности

АО ,

отчетности

в

представл яемых

IЩIЮн ерам , кредиторам и в средства массовой информации , несет Ген еральный директор
Л О в соответствии с Законом , иными правоными актами Российской Федерации , Уставом
л о.

15.2.

Контроль за соблюдением установленного порядка осу ществления финансовой

ж:ятсльности осуществляют государственные финансовые (налоговые) органы по месту
t1<1хождения АО.

15.3.

АО

l 'с нерального

обязано
директора)

хранить
АО

в

документы
порядке

и

по
в

почтовому
течение

адресу

сроков ,

(месту

которые

нахождения
установлены

16

• '' JHI I II.tlым
1 фttp~ tflllJIЮ

органом исполнительной власти по рынку ценных бyl\•!ar, и предоставлять

о АО в соответствии с~бов~~ За~она.

1<1. ЛРХИВ, РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ
1f• . l. 13 Jtелях реализации государственной
ЛО

несет

ответственность

!••t

11111 1101

ф

11 111· оно-х озяйственных,

по

личному

за

_~

социальной , э кономической и налоговой

сохранность

составу

и

документов

др.);

(управлен ческих,

обеспечивает

передачу

на

111р~· , н с tшое хранение документов , имеющих научно-историческое значение , в архивы в

tl• 1щ• 1~· t tщи
р

11111 1 11

17.

с перечием документов , согласованным с объединением

«Мособлархив»;

JJCIIOJJьзyeт в установленном поряд ке документы по личному составу.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
Деятельность

1/. 1.

АО

может

быть

прекращена

в

форме

реорганизации

или

IЩ 1\ IЩIII\ HИ.

1/. 2.

Реорганизация АО может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,

р t••II'Ж' IIИЯ , выделения и преобразования.

1/.1.

ЛО считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме

111 111• o~J tlttiCJIИЯ, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических
11111
Л <) с читается реорганизованным при присоединении к другому обществу с момента
llllt 1 '' ''"я в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении его

lt lf 1\ 'J I I 1 IIO CTИ .

17.4.

После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о

tlll'll t JJC 11роцедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц АО помещает
111 рt•; tствах массовой информации , в которых опубликовываются данные о государственной

р1ч щ· •· r;щии

юридических

лиц,

сообщение

о

своей

реорганизации,

соответствующее

1~~~· 11)11!:1 11 Иям , установленным Законом. В случае если в реорганизации участвуют два и более

••ll щ~·ства , сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в

pi'II PI ннизации обществ обществом , последним принявшим решение о реорганизации л иб о
" ''Р'-'Jtслснным

решением

о

реорганизации.

В

случае

11р~·лоставляются гарантии, предусмотренные статьей

реорганизации

АО

кредиторам

60 Гражданского кодекса Российской

tilt'H ' р01(ИИ.
l ~сли разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить
11j111110 11рсемника

реорганизованного

АО,

юридические

лица,

созданные

в

результате

Jll't>рпш изации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного

\<)

11 сред его кредиторами.

17. 5.
111111

--

В случаях, установленных Законом, реорганизация АО в форм е его разделения

1 \Ы J tеле ния из его состава одного или нескольких юридиче ских лиц осуществляется по

I H' III I: II ИIO уполномоченных государственных органов или по решению суда.

17.6.

Слиянием обществ признается возникновение нового общества путем передачи

··~1у нссх прав и обязанностей двух или нескольких обществ с прекращением последних .

1Jри

слиянии обществ акции А О , принадлежащие другому обществу, участвующему в

'JJ II SI IIИИ , а также собственные акции , принадлежащие АО , погашаются .
При слиянии АО с другим юридическим лицом все права и обязанности переходят к

11110111> nоз1-шкшему юридическому лицу~ соответствии с передаточным актом.
17. 7. Присоединением общества-признается прекращение одного или нескольких
о(> II(Сств с передачей всех их прав и обязанностей другому обществу.
При присоединении АО к другому· обществу его акции , принадлежащие обществу, к
1\О't'Орому осуществляется присоединение, а также собственные акции , принадлежащие АО,
IIOI 'aJUIOOTCЯ.

При присоединении АО к другому обществу к последнему п ереходят все права и о.

(НI'Шнности АО в соответствии с передаточным актом .

17.8.

Разделением АО признается прекращение АО с передачей всех его прав и

обязанностей вновь создаваемым обществам.

17

При рюдслснии АО вес

права

ct·o

fi .oбя зaili'Iocти

ь создаваемым обJцсстваJ\·! в соотвстстЦйй с

переходят к дву"-·1

JJ.'JH н ескольким

бала11 со м .

. 17.9..,J3ыдc!JcJIHCM общества прiлнаg{1я

.

одного или нескол ьких обнtеслз

.

персдачей им части прав и обЯ3анностей реорган изуеrvю го АО без прс кращсния послсдJ !сго .
При выделении из сос·гава АО ошюго н:ш нескольких общсстн к ю1ждОi\1)' И3 них
персходит часть прав и обязанностей реоргашпованного в форме выде лени я общества в

соответствии с разделителы1ым балансоt~!.

17.1 О.

Гiри прсобразовании АО (юмснении организационно-правовой форi\н.,I ) к вн овь

B03HИI<Шei\·IY ЮрИДИЧеСК01\·!У лицу переходЯТ права И ОбЯ3аШЮСТИ А () В СООТВеТСТВИ11 С
передаточным актом.

Передаточный

17.1 1.

акт

и

разделительн ый

баланс

утверждаются

Собран ием

и

представляются вместе с учредителы!Ыi\Ш документами для государ стве нн ой регистрании
вновь ВО3НИЮJIИХ юридических лиц или внесения изменений в уч рс ,:tнтельные документы

АО.
АО

17.12.

может

быть

ликвидировано

добровольно

в

порядке,

установленном

Гражданскиiч кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закон а и Устава . АО
может

быть

ликвидировано

по

pe!JJCIШIO

с уда

по

основаниям,

предусмотрен ным

Гражданским кодексом Российской Фсд.срации.

Ликвидация АО влечет его прекршценис без перехода прав и обязанностей в порядке
правопреемс-ша к другим лицам.

17.13.

АО по решению суда может бытъ признано несостоятелы! ыr--,1 (банкротом) , если

оно не в состоянии удовлетворить требования кредиторо в .

Основания

17. 14.
банкротстве,

а

признания судом АО банкротом либо объявлени я

также

порядок

ликвидации

такого

АО

им

устанавл иваются

о

своем

Закон ом

о

весастоятельности (банкротстве).

17.15.

При принятии Собранием решения о л иквидации АО обязано незамедлител ьно

письменно сооб щить

об

этом

органу,

осуществившему

государств енн ую

регистрацию,

который вносит в единый государственный реестр юридических лиц сведен и я о том, что АО
находится в процес се ликвидации.

17. 16.

Собрание

государственную

назначает

регистрацию

по

АО,

согласованию

с

ликви дационную

о р ганом,

комиссию

осуществляющим

(ликвидатора)

и

устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации.

.

' ·' ·

17.17.

Ликвидационная комиссия помещает в ор ганах печати, в которых публи куются

данные о государственной регистрации АО, п убликацию о ликви дации АО и о порядке и
сроке заявления требований его кредитора11ш . Этот срок не может быть менее дв ух месяцев с
момента публ икации о ликв идации.

""'

В случае, если на момент принятия решения о ликвидации АО не имеет обязательств
п ер ед кредиторами, его имущество распределяется между Акаионерами в соответствии со

статьей

23

Закона.

Ликвидаци о нн ая комис сия прин имает меры к выявлению кредитор ов и получению

дебиторской задолже нности, а также писыленно уведомляет креди торо в о л ик видаци и АО.

17.18.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет

ликвидационный

баланс,

который

утверждается

единственным

ающон ро м

(Собран ием

акционеров) или органом, припявпrим решение о ликвидации АО .

17. 19.

Оставшесся

после

удовлетворения

требований

креди торов

имущество

АО

п ередастся Акционерам.

1720.

При недостаточности имущества ликвидируемого АО оно распределяется между

кредитора ми соответствующей очереди п роп6'рционально сум мам треб ований, подлежащих

удовлетворению, если иное не установлено З аконом.

17.2 1.

Требования

ликвидаци онной

кредитора,

ко миссией

для

заявленные после истечения срока, установленного
их

предъявлен ия,

удовлетворяются

из

имущества

ликвидируемого АО, оставшегася после удовнетворсния требован ий кредиторов , 3аявленны х
в срок.

18

:<17.22. Требования кредиторов. не удовлстворешп~!~\ ю -за недостаточ но ст и нму1цеств а
;:~;лю(: :· ·:·млуемого АО, счJпшотся погашснны\JИ. 'I!gгaш~)jiJiit.Ш считаются также требо в ани я
·~::::I<pe.ii .,:Jюв, не -лрюнанныс ликвидационной к:GмиссИ'~сли кредитор не о б р аrнал с я с

ИСКОМ В суд, а ТаКЖе ТрСООНаНИЯ, В )'ДОВЛСТВОреНИИ КОТОрЫХ pCПICНIIC\1 суда кредитору
отказано.

Оставшесся

17.23.

завершения

J!OCJre

ликвидируемого АО распределяется

расчетов

ликвиданионной

с

кредитора м и

комиссией

между

н мупtсство

А к нио!! срами

в

следующей очередности:

в первую очередь осуrцсетвляются 13ЫПШПЫ по акциям, к оторые .'Юл жв ы быть
выкуплены в соответствии со статьей
во

75

Закона:

вторую очередь осу1.цествляются

вып л аты

начисленных.

но

не

вып л аченных

дивидендов IIO привилсгировашJЫi\,1 акциям и определенной Уставом АО J JИ J<видационн о й
стоимости по при1шлегированным акция11..r;

в третыо очсрсДI, осу1цествляется распределение имущества ликв идируемого АО
между Акционерами

-

шщдеJJI>!Н11\Ш обыкновенных акций и всех типов пр ивиле ги ро ван н ых

акций.

Распределение

имущества

каждой

очереди

осуществляется

после

полного

распределения имуrцсства IIрсдыдущсй О'Iсредн. Выплата АО определенной Уставом АО
ликвидационной

стонмости

ПОСЛС

осуществляется

110

IJOJJJIOЙ

I!рИВИ.IJеJТiрованным

Bl>lll.lli\ТJ,J

()]JpC;tCJJCIIHOЙ

а кциям

опре д елен н ого

УставоJ\·1

АО

типа

л ик в идацио н ной

стоимости по прившrеJ'ировшшым акциям IIре;tыдущсй очеред и .
Если имею1цсгося у

J\0

имущества IICitoCЛl i' O' JIJO дш1 в ы платы начислсннь1 х, но не

выплаченных дивидендов н otJpcлcлcJJIJOi1

Акционерам

владеЛЫНlJ\·1

Усt·шюм

11рнвшrсt·нровшJны х

распределяется между Акционерами

··

Jtи кв идашюнной стоимости всем

од ного

типа,

то

и муrдсство

B.Jia;tcJIJ,цaми ЭТОI'О тина приви лсгироваш!ЫХ акц ий

пропорционально количеству rrрнна;щсжащнх

] 7.24.

J\0
аю~ий

HJ\·1а к ций

этого типа.

Ликвидация АО считается Jавсршс нн о й, а АО

-

прекратившим существ ование

после внесения об этом записи в единый 1·осударствснный р еестр юридических лиц.

17.25.

При

реоргапизацин

ЛО

вес

до кумен ты

( уп равленч ес ки е ,

ф :и нансово 

хозяйственные, по личному составу н др.) версдаются в соответстви и с уста новл енными
правилами

Правопреемнику

балансомЛри

ликвидации

в

соотвстстmн1

ЛО

документы

с

п ерсдаточным

JJОстоя нного

актом

хра нения,

или

раз дели тельным

имею щ ие

н аучн о 

историческое значение, персдаются на 1·осу; щрстнсшю е хран ение в архивы объ единени я
«Мособлархив»; документы по личному состш!у (1 1 риказы, л ичн ые дела и карточки учета ,

t

лицевые счета и др .) персдаются

на

xpiШC!!IIC в архив админи страти в н ого

округа,

на

территории которого находится АО. 1Iсрсмча 11 у порядо чение до кументов ос уtцествля стся
силами и 3а счет средств АО н соотвстсл1нн с требованиями архивных органо в .

19
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