1. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
1.1. Открытое акционерное общество «Управляющая компания «СтройИнвест»,
именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ
и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
1.2. Открытое акционерное общество является юридическим лицом и строит свою
деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства РФ.
1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое
акционерное общество «Управляющая компания «СтройИнвест». Сокращенное
наименование – ОАО «УК «СтройИнвест».
Местонахождение Общества: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 83, оф. 4.
1.4. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное
имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.5. Права и обязанности юридического лица общество приобретает с момента его
государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество
создается без ограничения срока.
1.6. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными
законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения
(лицензии).
Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие
определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой
деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального
разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением
видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им
сопутствующих.
1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное
наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть
также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную
эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие
средства визуальной идентификации.
1.9. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица.
Акционерами Общества могут стать как российские, так и иностранные юридические и
физические лица.
Общество может быть акционером другого общества.
1.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов.
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1.11. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами
юридического лица на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.12. Общество, в соответствии с законодательством РФ, осуществляет все виды
внешнеэкономической деятельности.
1.13. Реализация продукции, выполнение работ и услуг осуществляется по ценам и
тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, прямо
предусмотренных Законом.
2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
2.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом.
2.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не
отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью,
в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по
обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им
акций.
2.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями
(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные
для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то
на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества
может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
2.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества,
равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Целями деятельности Общества являются: расширение рынка товаров и услуг, а
также извлечение прибыли.
3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные
законом.
Предметом деятельности Общества является:












научная, исследовательская деятельность;
разработка инновационных проектов;
строительно-монтажные работы;
ремонтные и отделочные работы;
проектно-сметные работы;
инженерные изыскания для строительства, испытания и расчеты строительных
элементов;
предоставление услуг по управлению;
деятельность в области права;
оказание консалтинговых услуг;
правовая и консультационная помощь гражданам и организациям;
сдача в аренду недвижимого имущества;
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оптовая и розничная торговля продукцией производственно-технического назначения,
товарами народного потребления;
приобретение недвижимости с целью ее использования, в т.ч. путем сдачи в аренду
(лизинг) и реализации;
осуществление экспортных, импортных, лизинговых и товарообменных сделок, а
также других форм и видов внешнеэкономической деятельности;
маркетинговая деятельность;
инвестиционная деятельность;
торгово-закупочная и посредническая деятельность;
оказание посреднических, рекламных, маркетинговых, представительских, дилерских,
транспортных услуг;
проведение рекламных и маркетинговых исследований в стране и за рубежом;
другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ и направленные на
достижение уставных целей.
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций
Общества приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества определяет
минимальный размер имущества, гарантирующий соблюдение интересов его кредиторов и
составляет
1 000 000 (Один миллион) рублей, разделенных на 1 000 (Одну тысячу) обыкновенных
именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
100 % обыкновенных именных акций оплачиваются в течение трех месяцев с момента
государственной регистрации Общества денежными средствами.
4.2. Все акции Общества являются именными эмиссионными ценными бумагами
бездокументарной формы выпуска.
4.3. Акции не предоставляют право голоса до момента их полной оплаты.
4.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, а несут риск убытков в
пределах стоимости принадлежащих им акций.
4.5. Акционеры не полностью оплатившие акции несут солидарную ответственность
по обязательствам Общества в пределах не оплаченной части стоимости принадлежащих им
акций.
4.6. Акционеры обязаны:
-

оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законом «Об
акционерных обществах», уставом и договором об их приобретении;
- выполнять требования устава Общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные уставом, законодательством,
решениями собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
4.7. Акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются
именными и представляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.
4.8. Акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции
общего собрания акционеров.
4.9. Акционеры Общества имеют право на получение дивидендов в порядке,
предусмотренном уставом.
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4.10. Акционеры – владельцы голосующих акций имеют следующие права:
-

-

-

принимать участие на голосовании на общих собраниях;
выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контрольные органы Общества
в порядке, установленном уставом;
вносить вопросы в повестку дня годового собрания;
избирать рабочие органы собрания;
требовать созыва общего внеочередного собрания акционеров, внеочередной проверки
ревизионной комиссией или независимым аудитором хозяйственной деятельности
общества;
преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами
Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций,
принадлежащих акционеру;
требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке,
установленном законодательством и уставом Общества;
получать часть стоимости имущества Общества (ликвидная стоимость), оставшегося
после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций.
5. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

5.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения
номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
5.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций или путем выпуска дополнительных акций и о внесении
соответствующих изменений в устав общества принимается Общим собранием акционеров.
5.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах
количества объявленных акций.
Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных
акций в пределах количества объявленных акций принимается Общим собранием
акционеров. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных
обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа),
сроки и условия их размещения, в том числе цена размещения дополнительных акций
Общества для акционеров, имеющих в соответствии с настоящим уставом
преимущественное право приобретения размещаемых акций.
6. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА
6.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения
номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем
приобретения части акций, в случаях, предусмотренных настоящим уставом.
Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер
станет меньше минимального уставного капитала Общества, установленного
законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.
6.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их
общего количества и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается
общим собранием акционеров.
6.3. Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала
общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не
позднее 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала
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Общества потребовать от Общества прекращения или досрочного исполнения
обязательств и возмещения связанных с этим убытков.
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7. ОПЛАТА АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА
7.1. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами,
ценными бумагами, имуществом или имущественными правами либо иными правами,
имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества при выпуске дополнительных
акций и иных ценных бумаг определяется решением об их размещении.
Акции и иные ценные бумаги Общества, которые должны быть оплачены не
денежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не
установлено решением о размещении дополнительных акций.
7.2. При оплате дополнительно выпущенных Обществом акций и иных ценных бумаг
не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных
ценных бумаг, производится Общим собранием акционеров Общества в порядке,
предусмотренном статьей 77 Федерального закона.
Если номинальная стоимость приобретаемых таким способом акций и иных ценных
бумаг Общества составляет более двухсот установленных федеральным законом
минимальных размеров оплаты труда, то необходима денежная оценка независимым
оценщиком (аудитором) имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг
Общества.
7.3. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.
В случае неполной оплаты акции в сроки, установленные пунктом 1 настоящей
статьи, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества
делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату
акции по истечении установленного пунктом 1 настоящей статьи срока, не возвращаются.
Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не
учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны
быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение
Общества, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об
уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.
8. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА
8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5% от Уставного
капитала Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных
отчислений до
достижения им указанного размера. Размер ежегодных отчислений
составляет не менее 5% от чистой прибыли до достижения установленного размера.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения
облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
8.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского
учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и
Федеральной органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
8.3. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским
балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами
аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его
уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала
до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.
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8.4. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским
балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами
аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины
минимального уставного капитала, установленного законодательством, Общество обязано
принять решение о своей ликвидации.
8.5. Если в случае, предусмотренном пунктом 8.4 настоящего раздела, решение об
уменьшении уставного капитала Общества или ликвидации Общества не было принято, его
акционеры, кредиторы, а также органы, уполномоченные государством, вправе требовать
ликвидации Общества в судебном порядке.
9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА
9.1. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций,
продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу
пропорционально количеству акций, принадлежащих акционеру.
9.2. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан
письменно известить об этом других акционеров Общества и само Общество с указанием
цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется
заказным письмом с уведомлением, либо вручением под роспись генеральным директором.
9.3. В случае если акционеры Общества или Общество не воспользуются своим
преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение
20 дней со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на
условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.
10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА
10.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате
дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа)
дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом
Общества, иным имуществом.
10.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
10.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме
его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров.
10.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется уставом Общества или
решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если уставом
Общества или решением общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не
определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о
выплате годовых дивидендов.
10.5. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на
дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании
акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов,
номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он
владеет акциями.
10.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
акциям:
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- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76
Федерального закона;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в
результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше
его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью
определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций
либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
10.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства)
в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты
дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его
уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью
определенной
уставом
Общества
ликвидационной
стоимости
размещенных
привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты
дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано
выплатить акционерам объявленные дивиденды.
11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
11.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом
зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя
каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами
Российской Федерации.
11.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества
в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной
регистрации Общества.
11.3. Держателем реестра акционеров Общества может быть это общество или
профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по
ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее регистратор).
В Обществе с числом акционеров более 50 держателем реестра акционеров Общества
должен быть регистратор.
11.4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества
регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
11.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано
своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих
данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и
регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
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Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом
Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после
окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться
вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизионной
комиссии
(ревизора)
Общества,
утверждении
аудитора
Общества,
вопросы,
предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных
обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего
собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются
внеочередными.
Функции совета директоров осуществляет общее собрание акционеров. Председатель
общего собрания акционеров решает вопрос о его проведении и утверждает повестку дня.
12.2. Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных
обществах» требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
12.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава
Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий
(типов) объявленных акций, если уставом Общества в соответствии с Федерального закона
«Об акционерных обществах» это отнесено к его компетенции;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом
акций;
7) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его
полномочий;
8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное
прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества
по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
9

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
19) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
20) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
21) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
22) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров
(наблюдательного совета) Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального
закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего
собрания акционеров;
23) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
25) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
26) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его
полномочий, если уставом Общества это отнесено к его компетенции;
27) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору)
Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
28) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
29) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
30) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к
компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества,
утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов
Общества;
31) создание филиалов и открытие представительств Общества;
32) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
33) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
34) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
35) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и уставом Общества.
12.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут
быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
12.5. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом
голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование,
обладают:
акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная
акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса,
поставленного на голосование.
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12.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на
голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих
акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения
Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на
голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы
обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим
акциям совместно, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.
12.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 12.3
настоящего раздела, принимается общим собранием акционеров большинством в три
четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в
общем собрании акционеров.
12.8. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения
общего собрания акционеров устанавливается уставом Общества или внутренними
документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.
12.9. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не
включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
12.10. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием
акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах»,
иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не
принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого
решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление
может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен
был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в
силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на
результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не
повлекло причинения убытков данному акционеру.
13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
13.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный
директор.
13.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 3
года.
13.3. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования
действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава,
решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также
заключенными Обществом договорами и соглашениями.
13.4. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает
все вопросы, которые не отнесены Уставом и законом к компетенции Общего собрания
акционеров.

-

13.5. Генеральный директор Общества:
осуществляет текущее руководство производственно-хозяйственной, финансовоэкономической и организационно-управленческой деятельностью Общества;
заключает договора, соглашения, открывает счета в банках, представляет интересы
Общества во всех Российских и иностранных организациях;
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-

-

-

-

-

-

распоряжается средствами и имуществом Общества для обеспечения его текущей
деятельности в пределах не более 10 % балансовой стоимости активов Общества,
свыше 10 % - по согласованию с Общим собрание акционеров;
организует бухгалтерский учет и отчетность;
обеспечивает выполнение Предприятием всех обязательств перед федеральным,
региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными
социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, а также
хозяйственных и трудовых договоров в пределах утвержденных бюджетов.
имеет право первой подписи под финансовыми документами;
утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, правила
внутреннего распорядка;
принимает заместителей Генерального директора и главного бухгалтера по
согласованию с Общим собранием акционеров Общества;
организует работу по заключению коллективного договора и подписывает его от
имени Общества;
утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за
исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом
директоров Общества;
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества, в порядке, предусмотренном законодательством, поощряет работников
Общества, а также налагает на них взыскания;
защищает интересы Общества в арбитражных судах, третейских судах и судах
общей юрисдикции, органах нотариата и других органах государственной власти и
управления;
выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги.
совершает другие действия, необходимые для достижения целей деятельности
Общества.
14. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества Общее собрание акционеров избирает ревизора из числа акционеров, не
занимающих оплачиваемые должности в Обществе, либо нанимает по контракту.
14.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества
осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по
инициативе ревизора, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера
(акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.
14.3. По требованию ревизора лица, занимающие должности в органах управления
Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности
Общества. Ревизор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, услуги
которых оплачиваются Обществом.
14.4. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет
проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми
актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание
акционеров утверждает аудитора Общества и определяет размер оплаты его услуг.
14.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества
ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором
должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и
иных финансовых документов Общества; информация о фактах нарушения установленных
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правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и
представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
15.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в
порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим уставом.
15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского
учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой
отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества,
представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет
исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством РФ и
настоящим уставом.
15.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества,
бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной
комиссией Общества.
Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов
Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой
отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его
акционерами.
15.4. Общество обязано хранить следующие документы:
договор о создании Общества;
устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества,
зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство
о государственной регистрации Общества;
документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его
балансе;
внутренние документы Общества;
положение о филиале или представительстве Общества;
годовые отчеты;
документы бухгалтерского учета;
документы бухгалтерской отчетности;
протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем
всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров Общества, ревизионной
комиссии (ревизора) Общества;
бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в
общем собрании акционеров;
отчеты независимых оценщиков;
списки аффилированных лиц Общества;
списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право
на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для
осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об акционерных обществах»
заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие
информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с
настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами;
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иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом
Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров,
органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами
Российской Федерации.
15.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.5 настоящего
раздела, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков,
которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
15.6. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской
Федерации.
15.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам,
предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».
К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального
исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в
совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
В случае использования в отношении открытого Общества специального права на
участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в управлении указанным Обществом ("золотая акция") такое Общество
обеспечивает представителям Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования доступ ко всем своим документам.
15.8. Документы, предусмотренные пунктом 15.5 настоящего раздела, должны быть
предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего
требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество
обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным
пунктом 15.5 настоящего раздела, предоставить им копии указанных документов. Плата,
взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их
изготовление.
16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об акционерных обществах». Особенности реорганизации Общества
- субъекта естественной монополии, более 25 процентов акций которого закреплено в
федеральной собственности, определяются федеральным законом, устанавливающим
основания и порядок реорганизации такого Общества.
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским
Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
16.3. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации,
осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.
16.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации
в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших
юридических лиц.
При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества
первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.
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16.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации
Обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ
осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.
16.6. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при
реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об
этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано
письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании,
предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц,
сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты
направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о
принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения
соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и
внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются
при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим
пунктом.
Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить
правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате
реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного
Общества перед его кредиторами.
16.7. Общество может быть ликвидировано:
- добровольно;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
16.8. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров ликвидируемого
Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества
и назначении ликвидационной комиссии.
Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого общества принимает
решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
16.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все
полномочия по управлению делами Общества.
Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
16.10. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются
данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и
сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований
кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о
ликвидации Общества.
16.11. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет
обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в
соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».
16.12. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и
получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет
кредиторов о ликвидации Общества.
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16.13. По окончании срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который
содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных
кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный
ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров по согласованию с
органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.
16.14. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно
для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет
продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для
исполнения судебных решений.
16.15. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом
Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом,
начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты
которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного
ликвидационного баланса.
16.16. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по
согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого
Общества.
16.17. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим
существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей
записи в единый государственный реестр юридических лиц.
17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
17.1. Если один из пунктов настоящего Устава становится недействительным, то это
не затрагивает других пунктов. Недействительный пункт заменяется действующим и
близким по смыслу в правовом отношении.
17.2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу, не противоречащие
действующему законодательству, могут быть внесены по решению Общего собрания
акционеров Общества.
17.3. Устав составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
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