
У С Т А В  

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

«ОМСКИЙ ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ»  

(редакция N5)  

утверждён Общим собранием акционеров 25.05.2007г (протокол №18) 

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Акционерное общество открытого типа «Омский трест инженерно - строительных изысканий» (далее – общество) 

учреждено Распоряжением Комитета по управлению имуществом Администрации Омской области от 23.11.92г N423-

РК путѐм преобразования государственного предприятия «Омский трест инженерно-строительных изысканий» в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.92г N721 «Об организационных мерах по 

преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в 

акционерные общества» и зарегистрировано постановлением Омской городской палаты от 25.01.93г. N115  

 

1.2. Решением общего собрания акционеров от 28.04.95г (протокол N3) утверждена редакция N2 Устава, которая 

зарегистрирована постановлением Омской городской регистрационной палаты от 29.05.95 N1546.  

 

1.3. В целях приведения Устава в соответствие Гражданскому кодексу Российской Федерации и ФЗ «Об акционерных 

обществах» от28.12.95 N208-ФЗ решением общего собрания акционеров от 30.04.96г (протокол N5) утверждена 

редакция N3 Устава, которая зарегистрирована постановлением Омской городской регистрационной палаты от 

11.06.96 N1803. При этом изменено фирменное наименование общества на открытое акционерное общество «Омский 

трест инженерно - строительных изысканий».  

 

1.4. В целях приведения Устава в соответствие с требованиями Федеральных законов от 13.06.1996 г. №65-ФЗ, от 

24.05.1999 г. №101-ФЗ и от 07.08.2001 г. №120-ФЗ решением общего собрания акционеров от 18.05.2002 г. (протокол 

№12) утверждена редакция N4 Устава, которая зарегистрирована Городской регистрационной палатой Департамента 

недвижимости Администрации г.Омска 26.06.2002 г. Регистрационный номер 38600457/1391. 

 

1.5. Редакция N5 Устава принята в связи с приведением его в соответствие с требованиями Федеральных законов от 

05.01.2006г N7-Ф3, от 27.07.2006г N138-Ф3, от 27.07.2006г №146-ФЗ и от 27.07.2006г N155-Ф3, с учетом дополнений 

и изменений, утвержденных решениями общих собраний акционеров от 23.05.2003г (протокол №13), от 21.05.2004г 

(протокол №14) и от 27.12.2004г (протокол №15).  

 

1.6. Полное фирменное наименование общества – Открытое акционерное общество «Омский трест инженерно - 

строительных изысканий»  

Сокращѐнное фирменное наименование общества – ОАО «ОмскТИСИЗ»  

 

1.7. Место нахождения и почтовый адрес общества – Российская Федерация, 644050 г.Омск - 50, улица 4 Поселковая, 

48.  

 

1.8. В своей деятельности общество руководствуется действующими ФЗ «Об акционерных обществах», 

законодательными актами Российской Федерации и Омской области, органов местного самоуправления и настоящим 

Уставом.  

Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами.  

 

Статья 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС И ПРАВА ОБЩЕСТВА  

 

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его 

самостоятельном балансе, фирменное наименование и эмблему, круглую печать со своим полным фирменным 

наименованием, действует на принципах хозяйственного расчѐта и самоокупаемости.  

Юридические лица - акционеры сохраняют самостоятельность и права юридического лица.  

 

2.2. Общество создано как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном 

федеральными законами порядке. Общество создано без ограничения срока и является правопреемником 

государственного предприятия «Омский трест инженерно-строительных изысканий» (ОмскТИСИЗ) в отношении прав 

и обязанностей.  

 

2.3. Общество имеет гражданские права и несѐт обязанности, необходимые для осуществления любых видов 

деятельности, не запрещѐнных федеральными законами; может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; вправе в 

установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за еѐ пределами, а также 

иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной 

идентификации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, 

общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).  

 

2.4. Общество отвечает по своим обязательствам самостоятельно в пределах имущества, на которое по закону может 



быть обращено взыскание. Акционеры общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных 

с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество не отвечает по 

имущественным обязательствам акционеров.  

 

2.5. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения форм управления, 

принятия решений, установления договорных цен, оплаты труда и распределения чистой прибыли.  

 

2.6. Общество вправе приобретать размещѐнные им акции.  

 

2.7. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги.  

 

2.8. Общество может иметь дочерние и зависимые общества, создавать филиалы и открывать представительства, 

выступать соучредителем других обществ и товариществ. Порядок их функционирования устанавливается 

положениями, утверждаемыми общим собранием акционеров (или советом директоров), либо договором.  

 

2.9. Общество может помещать денежные средства в облигации, сертификаты, акции и другие ценные бумаги, 

находящиеся в обращении; организовывать аукционы и выставки, проводить операции на товарных и фондовых 

биржах.  

 

2.10. Общество вправе брать кредиты на финансирование капитальных вложений и оборотных средств в банках 

Российской Федерации и иностранных банках в порядке, установленном для таких кредитов.  

 

2.11. Общество обеспечивает выполнение Закона об охране окружающей среды.  

 

2.12. Общество выполняет мероприятия по гражданской обороне.  

 

Статья 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА  

 

3.1. Основной целью общества является выполнение производственных задач и получение прибыли. Общество 

функционирует с целью обеспечения юридических и физических лиц материалами инженерных изысканий и 

проектно-изыскательской продукцией, формирования территориальных фондов, создания и ведения кадастров 

территорий.  

 

3.2. Предметом деятельности общества является:  

1) инженерно-геодезические изыскания и создание специальных геодезических сетей для строительства;  

2) инженерно-геологические изыскания и геотехнический контроль, а также обследование грунтов оснований 

фундаментов зданий и сооружений;  

3) инженерно-гидрометеорологические изыскания;  

4) инженерно-экологические изыскания;  

5) изыскания грунтовых строительных материалов;  

6) изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод;  

7) оценка опасности и риска от природных и техногенных процессов;  

8) обоснование мероприятий по инженерной защите территорий;  

9) локальный мониторинг компонентов окружающей среды;  

10) геодезические, геологические, гидрогеологические, гидрологические, кадастровые и другие сопутствующие 

работы и исследования (специальные наблюдения) в процессе строительства, эксплуатации и ликвидации объектов;  

11) научные исследования в процессе изысканий для строительства предприятий, зданий и сооружений;  

12) развитие геодезических сетей сгущения и съѐмочных геодезических сетей, полигонометрия и нивелирование;  

13) съѐмка подземных и надземных сооружений;  

14) использование исходных топографических и картографических материалов и данных;  

15) составление (обновление, размножение) топографических планов, тематических и специальных карт, планов и 

атласов;  

16) обследование и восстановление пунктов государственных геодезических и нивелирных сетей;  

17) определение координат и высот с использованием автономных средств (геодезических спутниковых приѐмников);  

18) контроль качества работ;  

19) экспертиза материалов инженерных изысканий для строительства;  

20) авторский надзор за использованием (применением) изыскательской продукции в процессе строительства 

объектов;  

21) инжиринговые услуги по организации и проведению инженерных изысканий, а также оказание посреднических и 

консультационных услуг;  

22) сбор, учѐт, систематизация, анализ и обобщение материалов изысканий с формированием территориальных 

фондов; подготовка заключений (отчѐтов) с использованием данных из террито-риальных фондов;  

23) проектно-изыскательские работы, в т.ч. проведение инвентаризации земель, кадастровых съѐмок и комплекса 

работ по межеванию земель; землеустроительных, почвенных и геоботанических обследований, а также 

инвентаризационно-технических работ и паспортизации зданий, сооружений и инженерных сетей (дополнение от 

27.12.2004г. протокол №15);  

24) создание информационных систем, ведение (мониторинг) автоматизированных банков (фондов) данных и 



цифровых (электронных) карт и планов;  

25) осуществление специальных работ в грунтах;  

26) устройство буронабивных свай, возведение конструкций из монолитного бетона;  

27) создание и ведение кадастров территорий;  

28) внешнеэкономическая деятельность;  

29) транспортные и бытовые услуги;  

30) ремонт агрегатов и оборудования, геодезических приборов и других средств измерений, а также их 

метрологическая поверка;  

31) производство товаров массового спроса и производственно-технического назначения;  

32) оптово - розничная торговля, производство или закуп и реализация товаров народного потребления, 

сельскохозяйственной продукции;  

33) оказание услуг в сфере общественного питания;  

34) другие виды производственной деятельности, не противоречащие действующему законодательству.  

 

3.3. Общество осуществляет планирование своей деятельности и определение перспективы развития исходя из спроса 

на производимую продукцию, работы или услуги, необходимости производственного и социального развития треста, 

а также повышения личных доходов его работников.  

 

3.4. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну 

(дополнение от 21.05.2004г, протокол №14).  

 

Статья 4. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ  

 

4.1. Участниками общества являются любые физические или юридические лица, выполняющие свои обязанности в 

соответствии с настоящим Уставом, после полной оплаты стоимости приобретаемых акций общества, при этом они 

обладают правами, вытекающими из настоящего Устава и именуются в дальнейшем «Акционеры». Акционеры, не 

полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах 

неоплаченной стоимости принадлежащих им акций. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру – 

еѐ владельцу одинаковый объѐм прав.  

 

4.2. Акционеры лично или через полномочных представителей (доверителей) имеют право:  

1) участвовать в голосовании на общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;  

2) избирать и быть избранными в совет директоров, ревизионную, счѐтную, ликвидационную комиссии, а также 

генеральным директором общества;  

3) получать дивиденды на принадлежащие им акции;  

4) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;  

5) получать выписки из Реестра акционеров, информацию к общему собранию акционеров и о деятельности общества;  

6) получать часть имущества общества в случае его ликвидации;  

7) обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований ФЗ «Об акционерных 

обществах», иных правовых актах РФ или Устава, если он не принимал участия в собрании или голосовал против 

такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;  

8) другие права, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.  

 

4.3. Акционеры общества обязаны выполнять требования настоящего Устава.  

 

Статья 5. ИМУЩЕСТВО И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА  

 

5.1. Общество является собственником:  

1) имущества государственного предприятия «ОмскТИСИЗ», переданного в процессе приватизации;  

2) полученных доходов;  

3) различных видов выпускаемой продукции (включая материальные, фондовые и иные ценности);  

4) иного имущества, приобретѐнного им на основаниях, допускаемых законодательством. Общество владеет 

имущественным правом на интеллектуальную собственность, созданную его работниками в результате их 

деятельности в обществе. Амортизация имущества осуществляется в соответствии с законодательством.  

 

5.2. Уставный капитал общества в 1 818 тыс.руб. состоит из 7272 размещѐнных обыкновенных акций номинальной 

стоимостью 250 (Двести пятьдесят) рублей и определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего 

интересы его кредиторов.  

5.2.1. Общество вправе увеличить уставный капитал путѐм увеличения номинальной стоимости размещѐнных акций 

или размещения 7272 дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью, указанной в п.5.2 Устава.  

 

При этом увеличение уставного капитала путѐм размещения дополнительных акций может осуществляться за счѐт 

имущества общества, а путѐм увеличения номинальной стоимости акций – только за счѐт имущества общества. 

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счѐт имущества общества, не должна превышать разницу 

между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.  

5.2.2. Общество вправе уменьшить уставный капитал путѐм уменьшения номинальной стоимости акций или 

сокращения их общего количества, в т.ч. путем приобретения части размещенных акций. Акции, приобретенные 



обществом в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении. Общество не вправе 

уменьшить уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера, 

определенного в соответствии со ст.26 ФЗ «Об акционерных обществах»  

 

5.2.3. Выкупленные обществом акции поступают в его распоряжение, они не предоставляю право голоса, не 

учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы 

по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на 

выкупаемые акции к обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении 

уставного капитала общества путем погашения указанных акций.  

 

5.3. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала общество письменно 

уведомляет об этом своих кредиторов, а также публикует в печатном издании (предназначенном для публикации 

данных о государственной регистрации юридических лиц) сообщение о принятом решении.  

 

5.4. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учѐта в порядке, устанавливаемом 

Министерством финансов РФ и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

 

5.4.1. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года, в соответствии с годовым 

бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам, или результатам аудиторской проверки 

стоимость активов общества оказывается:  

а) меньше его уставного капитала – общество объявляет об уменьшении своего уставного капитала до величины, не 

превышающей стоимости его чистых активов;  

б) меньше величины минимального уставного капитала, указанной в ст.26 «Об акционерных обществах» - общество 

принимает решение о своей ликвидации.  

 

5.4.2. Совет директоров вправе предложить, а общество обязано уменьшить уставный капитал до величины, которая 

меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки их стоимость окажется меньше 

уставного капитала.  

 

5.4.3. Если в случаях, предусмотренных п.5.4.1, п.5.4.2 Устава, общество в разумный срок не примет решения об 

уменьшении своего капитала или о ликвидации - кредиторы вправе потребовать от общества досрочного прекращения 

или исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц (либо иные государственные органы, которым право на предъявление такого 

требования предоставлено федеральным законом), вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.  

 

Статья 6. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА  

 

6.1. Акции  

 

6.1.1. Все акции общества являются именными обыкновенными и выпущены в бездокументарной форме.  

 

6.1.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных обыкновенных акций.  

 

6.1.3. Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость и представляют еѐ владельцу 

одинаковый объѐм прав.  

 

6.1.4. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции и иные ценные бумаги не допускается.  

 

6.2. Способы размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества.  

 

6.2.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми 

актами Российской Федерации о ценных бумагах.  

 

6.2.2. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета 

директоров.  

 

6.2.3. Облигация удостоверяет право еѐ владельца требовать погашения облигации (выплату по решению совета 

директоров номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. В решении о 

выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.  

 

Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размера уставного капитала 

общества. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с 

решением об их выпуске.  

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций общество обязано вести 

реестр его владельцев. Возможно досрочное погашение облигаций по желанию их владельцев.  

 

6.3. Оплата дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг при их размещении.  



 

6.3.1. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой 

подписки, осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала 

общества путѐм размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих 

в собрании.  

 

6.3.2. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее 

размещѐнных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому 

большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем 

собрании акционеров.  

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных бумаг, которые 

могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещѐнных 

обыкновенных акций, осуществляются только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в 

три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.  

 

6.3.3. В случае увеличения уставного капитала общества за счѐт его имущества, общество осуществляет размещение 

дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.  

 

6.3.4. Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой 

подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.  

 

6.3.5. Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о 

размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных 

акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Указанное право не распространяется 

на размещение акций путѐм закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют 

возможность приобрести целое число размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций.  

 

6.3.6. Акции, право собственности на которые перешло к обществу, не представляют права голоса, не учитываются 

при подсчѐте голосов; по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене 

не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после приобретения их обществом, в противном случае 

общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала.  

 

6.3.7. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества, размещаемые путѐм подписки, 

размещаются при условии их полной оплаты. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, 

ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную 

оценку. Форма оплаты определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных бумаг осуществляется 

только деньгами. При оплате дополнительных акций не- денежными средствами денежная оценка имущества, 

вносимого в оплату акций, производится советом директоров общества. При оплате акций неденежными средствами 

для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина 

денежной оценки имущества, произведѐнной советом директоров, не может быть выше величины оценки, 

произведѐнной независимым оценщиком.  

 

6.3.8. Оплата дополнительных акций общества и эмиссионных ценных бумаг, размещаемых посредством подписки, 

осуществляется по цене, определяемой советом директоров, но не ниже номинальной стоимости акций. Цена 

размещения дополнительных акций акционерам общества, при осуществлении ими преимущественного права 

приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов. Цена 

размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам общества при осуществлении ими 

преимущественного права приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не 

более чем на 10 процентов.  

 

Статья 7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА  

 

7.1. Дивиденды по акциям общества могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года, из чистой прибыли.  

 

Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года 

может быть принято в течение трѐх месяцев после окончания соответствующего периода. Решения о выплате 

(объявлении) дивидендов, в т.ч. о размере дивидендов, сроке и порядке его выплаты по акциям принимается общим 

собранием акционеров, при этом не может быть больше рекомендованного советом директоров. Общество объявляет 

размер дивидендов без учѐта налогов и срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о 

выплате.  

 

7.2. Дивиденды акционерам могут выплачиваться в денежной форме или товарами. Решение по этому вопросу 

принимает общее собрание по представлению совета директоров. По неполученным дивидендам проценты не 

начисляются.  

 



 

7.3. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих 

право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих 

дивидендов.  

 

7.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:  

1) до выкупа всех акций, которые должна быть выкуплены в соответствии со ст.76 ФЗ « Об акционерных обществах»;  

2) если на день принятия такого решения:  

• оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ или указанные 

признаки появятся в результате выплаты дивидендов;  

• стоимость чистых активов меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в 

результате такого решения.  

3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.  

 

7.5. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:  

1) если на день выплаты оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством 

РФ или если указанные признаки появятся в результате выплаты дивидендов;  

2) если на день выплаты стоимость чистых активов меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда либо 

станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;  

3) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.  

По прекращении указанных в п.7.5. обстоятельств, общество выплачивает объявленные дивиденды.  

 

Статья 8. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА  

 

8.1. 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 РФ.  

 

8.2. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, поручает ведение и хранение 

реестра акционеров специализированному регистратору (далее – регистратору), при этом оно не освобождается от 

ответственности за его ведение и хранение.  

 

8.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать регистратора об 

изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, общество и 

регистратор не несут ответственности за причинѐнные в связи с этим убытки.  

 

8.4. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера или номинального 

держателя акций не позднее трѐх дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами 

РФ.  

 

8.5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается и может быть обжалован в суде. По 

решению суда регистратор обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.  

 

8.6. Регистратор по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции 

путѐм выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.  

 

Статья 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА  

 

9.1. Органами управления общества являются:  

• общее собрание акционеров;  

• совет директоров;  

• генеральный директор.  

 

9.2. Общее собрание акционеров  

 

9.2.1. Высшим органом управления обществом является общее собрание акционеров, которое может быть годовым 

или внеочередным. Годовое собрание должно быть созвано не ранее двух месяцев и не позднее шести месяцев после 

окончания финансового года. Внеочередное собрание созывается по решению Совета директоров на основании: его 

собственной инициативы; требования ревизионной комиссии (аудитора) общества; акционера (акционеров), 

являющегося владельцем не менее десяти процентов голосующих акций на дату предъявления требования.  

 

9.2.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:  

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции.  

2) реорганизация общества;  

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 

ликвидационных балансов;  

4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение 



их полномочий, установление порядка выплаты им вознаграждения или компенсации в период исполнения 

обязанностей;  

5) увеличение уставного капитала общества путѐм увеличения номинальной стоимости акций;  

6) уменьшение уставного капитала общества путѐм уменьшения номинальной стоимости акций, путѐм приобретения 

части акций в целях сокращения их общего количества, а также путѐм погашения приобретѐнных или выкупленных 

обществом акций;  

7) избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;  

8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий; определение сферы, 

порядка деятельности и выплаты компенсации или вознаграждения еѐ членам; утверждение годового заключения 

ревизионной комиссии;  

9) утверждение аудитора общества;  

10) утверждение годовых отчѐтов, годовой бухгалтерской отчѐтности, в том числе отчѐтов о прибылях и убытках 

(счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов, за исключением прибыли, распределѐнной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года. (Редакция от 

23.05.2003г, протокол №13).  

11) утверждение Положения об общем собрании акционеров, Положения о совете директоров, Положения о 

ревизионной комиссии, Положения о счѐтной комиссии, Положения о ликвидационной комиссии;  

12) избрание членов счѐтной комиссии и досрочное прекращение их полномочий:  

13) дробление и консолидация акций;  

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных п.12.4 Устава;  

15) принятии решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.11.3 Устава;  

16) приобретение обществом размещѐнных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;  

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и 

иных объединениях коммерческих организаций;  

18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; 

(дополнение от 23.05.2003г, протокол №13).  

19) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».  

 

9.2.3. Вопросы, отнесѐнные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету 

директоров или генеральному директору. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения 

по вопросам, не отнесѐнным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах».  

 

9.2.4. Решение общего собрания акционеров  

1). Голосующей акцией общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру – еѐ владельцу право 

голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Подсчѐт голосов на общем собрании акционеров по 

вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.  

2). Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством 

голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, при этом:  

а) решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5,6 2 и 14-18 пункта 9.2.2 Устава, принимаются только по 

предложению совета директоров;  

б) решение по вопросам, указанным в пунктах 6.3.1, 6.3.2 и 11.3, подпунктах 1-3, 6 и 17 пункта 9.2.2 Устава, 

принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих 

участие в собрании.  

3). Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 5.6, 14 пункта 9.2.2 Устава может содержать указание 

о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается по 

обстоятельствам, предусмотренным п.8 ст.49 ФЗ "Об акционерных обществах"  

4). Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, 

а также изменять повестку дня.  

 

9.2.5. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования  

1). Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 

путѐм проведения заочного голосования.  

2). Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров, 

ревизионной и ликвидационной комиссий, утверждении аудитора общества, подпункта 11 пункта 9.2.2. Устава, не 

может проводиться в форме заочного голосования.  

 

9.2.6. Право на участие в общем собрании акционеров  

1). Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется на основании данных реестра акционеров 

общества. Дата составления списка определяется советом директоров и не может быть установлена ранее даты 

принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения собрания.  

2). В случае проведения собрания, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные 

обществом в соответствии с п.2 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц устанавливается 

не менее чем за 45 дней до даты собрания.  

3). Список лиц предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включѐнных в этот список и 

обладающих не менее чем 1 процентом голосов; при этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, 

включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.  



4). По требованию любого заинтересованного лица общество в течение 3-х дней предоставляет ему выписку из 

списка, содержащую данные об этом лице (или справку о том, что данное лицо включено в список).  

5). Изменения в список лиц могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в 

указанный список на дату его составления или исправления ошибок, допущенных при его составлении.  

 

9.2.7. Информация о проведении общего собрания акционеров  

1). Общество информирует акционеров о проведении общего собрания (под роспись работающих в обществе 

акционеров либо заказным письмом неработающих в обществе) не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении 

общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества – не позднее чем за 

30 дней до даты его проведения. Дополнительная информация доводится до сведения акционеров объявлением по 

месту нахождения общества. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть 

сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения, если повестка дня собрания содержит вопрос:  

• об избрании членов совета директоров;  

• о реорганизации общества и избрании совета директоров нового общества, создаваемого путем реорганизации.  

2). В сообщении о проведении собрания общество указывает данные согласно п.2 ст.52 ФЗ «Об акционерных 

обществах».  

3). К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при 

подготовке к проведению собрания относятся:  

• годовая бухгалтерская отчѐтность;  

• заключение аудитора, ревизионной комиссии – по результатам проверки годовой бухгалтерской отчѐтности;  

• сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров, ревизионную и счѐтную комиссии, а также на должность 

генерального директора;  

• проект изменений (дополнений) в Устав либо Устав в новой редакции;  

• проекты внутренних документов общества;  

• проекты решений общего собрания акционеров.  

4). Общество обеспечивает доступ к информации (материалам) в сроки, указанные в подпункте 1 пункта 9.2.7 Устава 

лицам, имеющим право на участие в собрании, для ознакомления по месту нахождения общества. Общество 

предоставляет по требованию лица, имеющего право на участие в собрании, копии указанных документов за плату, 

равную затратам на их изготовление.  

 

9.2.8. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров  

1). Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов 

голосующих акций общества, вправе:  

• не позднее 30 дней после окончания финансового года - внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную и/или счетную комиссию, а также кандидата на 

должность генерального директора;  

• не позднее 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания - предложить кандидатов для избрания в 

совет директоров, ревизионную и/или счетную комиссию, а также на должность генерального директора (если 

предлагаемая повестка дня содержит вопрос об их избрании);  

• не позднее 45 дней до даты проведения общего собрания реорганизуемого общества - выдвинуть кандидатов в совет 

директоров создаваемого общества.  

При этом, число кандидатов по подпункту 1 п.9.2.8 не может превышать количественный состав соответствующего 

органа.  

2). Предложение должно содержать формулировку каждого предложенного вопроса, а предложение о выдвижении 

кандидатов – фамилию, имя, отчество, место работы, должность кандидата и данные документа, удостоверяющего 

личность (серия и/или номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, 

для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нѐм, предусмотренные внутренними документами 

общества.  

3). Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о  

включении их в повестку дня собрания или об отказе – не позднее 5 дней после окончания срока, указанного в 

подпункте 1 пункта 9.2.8.Устава.  

Предложенный вопрос подлежит включению в повестку дня, равно как и выдвинутые кандидаты в список кандидатур 

для голосования по выборам, за исключением случаев, если:  

• акционерами (акционером) не соблюден срок, указанный в подпункте 1 пункта 9.2.8.Устава;  

• акционеры (акционер) не являются владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества;  

• предложение не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 9.2.8 Устава;  

• вопрос, предложенный в повестку дня собрания, не отнесѐн к компетенции общего собрания акционеров и (или) не 

соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.  

4). Мотивированное решение совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или 

кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляются 

акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3-х дней с даты его принятия.  

5). Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировку вопросов, предложенных для включения в 

повестку дня собрания, и формулировки решений по таким вопросам.  

6). Совет директоров вправе включать в повестку дня собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по 

своему усмотрению  

 

9.2.9. Подготовка к проведению общего собрания акционеров  

1). При подготовке к проведению собрания совет директоров определяет:  



• форму проведения собрания (собрание или заочное голосование);  

• дату, место, время проведения собрания и в случае проведения собрания в форме заочного голосования – дату 

окончания приѐма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направляются заполненные 

бюллетени;  

• дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;  

• повестку дня собрания;  

• порядок сообщения акционерам о проведении собрания;  

• перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и 

порядок еѐ предоставления;  

• форму и текст бюллетеня для голосования.  

2). В повестку дня годового собрания обязательно включаются вопросы об избрании совета директоров, ревизионной 

комиссии, утверждении аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 9.2.2. Устава.  

 

9.2.10. Внеочередное общее собрание акционеров  

1). Внеочередное собрание проводится по решению совета директоров на основании:  

• его собственной инициативы;  

• требования ревизионной комиссии, аудитора общества;  

• требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций на 

дату предъявления требования. Созыв собрания осуществляется советом директоров.  

2). Собрание, созываемое по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций, должно быть проведено в течении 40 дней с момента 

предъявления требования.  

3). Если предполагаемая повестка дня собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров (ревизионной 

и/или счетной комиссии, генерального директора), то такое собрание должно быть проведено в течении 70 дней с 

момента предъявления требования о проведении собрания.  

4). В случае, когда генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров обязан принять 

решение о проведении собрания в течении 40 дней с момента принятия советом директоров такого решения.  

5). В случае, когда количество членов совета директоров становится менее половины от числа избранных, совет 

директоров обязан принять решение о проведении собрания в течении 70 дней с момента принятия решения о его 

проведении.  

6). В требовании о проведении собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку 

дня собрания и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о 

форме проведения собрания. В случае, если требование о созыве собрания содержит предложение о выдвижении 

кандидатов – данные, изложенные в подпункте 2 пункта 9.2.8. Устава. Совет директоров не вправе вносить изменения 

в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму 

проведения собрания, созываемого по требованию.  

7). В случае, если требование о созыве собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена 

(наименования) акционеров (акционера), требующих созыва собрания и указание количества, категории (типа) 

принадлежащих им акций. Требование подписывается лицами (лицом), требующими созыва собрания.  

8). В течение 5 дней с даты предъявления требования совет директоров принимает решение о созыве собрания либо об 

отказе в его созыве. Решение об отказе может быть принято в случае, если:  

• не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве собрания;  

• акционеры (акционер) не являются владельцами не менее чем 10 процентами количества голосующих акций 

общества;  

• ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня собрания, не отнесен к компетенции собрания и 

(или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.  

9). Решение совета директоров о созыве собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляются 

лицам, требующим созыва, не позднее 3-х дней с момента принятия такого решения.  

10). В случае, если в течение срока, установленного подпунктом 5 пункта 9.2.10 Устава, Советом директоров не 

принято решение о созыве собрания или принято необоснованное решение об отказе в его созыве, внеочередное 

собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва (при этом они обладают 

предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего 

собрания акционеров).  

 

9.2.11. Счѐтная комиссия  

1). В обществе создаѐтся счѐтная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается собранием 

по предложению совета директоров. В своей деятельности комиссия руководствуется Положением о счѐтной 

комиссии, утверждаемым общим собранием. В счѐтную комиссию не могут входить:  

• члены совета директоров;  

• члены ревизионной комиссии;  

• генеральный директор;  

• лица, выдвигаемые кандидатами на вышеуказанные должности.  

2). Счѐтная комиссия:  

• проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в собрании;  

• определяет кворум собрания;  

• разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на 

собрании;  

• разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;  



• обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;  

• подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;  

• составляет протокол об итогах голосования;  

• передает в архив общества бюллетени для голосования.  

3). В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в 

случае явки для исполнения своих обязанностей менее 3-х членов комиссии - решением генерального директора либо 

совета директоров для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор Общества.  

 

9.2.12. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров  

1). Право на участие в собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, 

действующего в соответствии с полномочиями, указанными в письменной доверенности. Акционер вправе в любое 

время заменить своего представителя на собрании или лично принять участие в собрании.  

2). В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и до даты 

проведения собрания лицо, включѐнное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование 

или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.  

 

9.2.13. Кворум общего собрания акционеров  

1). Собрание правомочно (имеет кворум), если в нѐм приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более 

чем 50 процентами размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в собрании считаются 

акционеры (лично или через полномочных представителей), зарегистрировавшиеся для участия в нѐм. Принявшими 

участие в собрании в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 

даты окончания приема бюллетеней.  

2). Если кворум собрания имелся изначально, то он не может быть нарушен:  

• в случае, когда группа акционеров (акционер) покидает заседание, собрание остаѐтся правомочным;  

• если повестка дня собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом 

голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.  

3). При отсутствии кворума проводится повторное собрание с той же повесткой дня. Повторное собрание правомочно 

(имеет кворум), если в нѐм приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее 30 процентами голосов 

размещѐнных голосующих акций общества. Сообщение о проведении повторного собрания осуществляется согласно 

п.9.2.7. Устава, при этом вручение и направление бюллетеней осуществляется согласно п.9.2.14 Устава. 

 

9.2.14. Голосование на общем собрании  

1). Голосование на общем собрании осуществляется бюллетенями по принципу «одна голосующая акция – один 

голос», а при выборах совета директоров – кумулятивным голосованием.  

2). Бюллетень для голосования должен быть вручѐн под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих 

право на участие в собрании (его представителю), зарегистрированному для участия в собрании (за исключением 

случая, предусмотренного подпунктом 3 настоящего пункта);  

3). При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен 

заказным письмом либо вручѐн под роспись каждому лицу, указанному в списке, не позднее чем за 20 дней до даты 

проведения собрания. Возврат заполненных бюллетеней осуществляется в общество не позднее чем за 2 дня до даты 

проведения собрания.  

4). В бюллетене для голосования указываются:  

• полное фирменное наименование и место нахождения общества;  

• форма проведения собрания (собрание или заочное голосование);  

• дата, место, время проведения собрания и в случае, указанном в подпункте 3 настоящего пункта – дата окончания 

приѐма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени;  

• формулировки решений по каждому вопросу (фамилия, и.о. каждого кандидата), голосование по которому 

осуществляется данным бюллетенем;  

• варианты голосования по каждому вопросу (формулировкой «за», «против» или «воздержался»);  

• упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером.  

5). Выборы членов совета директоров, ревизионной, счѐтной и ликвидационной комиссии, а также генерального 

директора осуществляются раздельным голосованием по каждой кандидатуре персонально.  

6). При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из 

возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного 

требования, признаются счѐтной комиссией недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не 

подсчитываются.  

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, 

несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного (нескольких) вопроса не влечѐт за собой признания 

бюллетеня для голосования недействительным в целом.  

7). Не позднее 15 дней после закрытия собрания или даты окончания приѐма бюллетеней (при проведении собрания в 

форме заочного голосования) счѐтная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами 

комиссии и приобщает его к протоколу собрания. После составления протокола об итогах голосования и подписания 

протокола собрания бюллетени для голосования опечатываются счѐтной комиссией и сдаются в архив общества на 

хранение.  

8). Решения, принятые собранием, а также итоги голосования оглашаются на собрании или доводятся не позднее 10 

дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, 

включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в порядке, предусмотренном п.9.2.7 Устава.  

 



9.2.15. Протокол общего собрания акционеров  

1). Протокол собрания составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания в 2-х экземплярах. Оба экземпляра 

подписываются председательствующим на собрании и секретарѐм собрания.  

2). В протоколе указываются:  

• место и время проведения собрания;  

• общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций;  

• количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;  

• председатель (президиум) и секретарь собрания;  

• повестка дня собрания.  

• основные положения выступлений;  

• вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;  

• решения, принятые собранием.  

 

9.3. Совет директоров общества  

 

9.3.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения 

вопросов, указанных в п.9.2.2. Устава.  

 

9.3.2. По решению собрания членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут 

выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов 

совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания 

акционеров (согласно Положения о совете директоров).  

 

9.3.3. К компетенции совета директоров относятся:  

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;  

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров (за исключением случаев, предусмотренных 

подпунктом 7 пункта 9.2.10 Устава).  

3) утверждение повестки дня и формы проведения общего собрания акционеров.  

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (другие 

вопросы, связанные с подготовкой и проведением собрания).  

5) увеличение уставного капитала общества путѐм размещения обществом дополнительных акций; внесение 

изменений и дополнений в Устав, связанных с данным решением (с учетом п.10.3.6 Устава).  

6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (с учетом п.10.3.6 Устава).  

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг.  

8) Приобретение обществом размещѐнных акций, облигаций и иных ценных бумаг; распоряжение акциями, 

приобретѐнными или выкупленными, а также поступившими на баланс общества вследствии неисполнения 

покупателем обязанностей по приобретению акций.  

9) утверждение и расторжение трудового договора с генеральным директором.  

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и 

компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора.  

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.  

12) использование резервного фонда и иных фондов общества.  

13) утверждение внутренних документов общества (за исключением указанных в подпункте 11 пункта 9.2.2. Устава).  

14) создание филиалов, открытие представительств общества и их ликвидация. Внесение изменений и дополнений в 

Устав, связанных с данным решением.  

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных п.11.2 Устава (с учетом п.10.3.6 Устава).  

16) одобрение сделок, предусмотренных п.12.4.Устава (с учетом п.10.3.6 Устава).  

17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним  

18) принятие решения о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров реорганизуемого 

общества кандидатами в список ревизионной комиссии либо решения об утверждении единоличного исполнительного 

органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения;  

19) принятие рекомендаций относительно добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о 

приобретении более 30 процентов акций (с учетом п.10.2.3 Устава);  

20) рассмотрение обязательств лица, которое приобрело более 95 процентов акций (с учетом п.10.2.6 и п.10.2.7 

Устава);  

21) иные вопросы, предусмотренные Уставом общества.  

 

9.3.4. Вопросы, отнесѐнные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение генеральному 

директору.  

 

9.3.5. Избрание совета директоров  

1). Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров в соответствии с Положением о совете 

директоров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. При этом, если годовое общее собрание не 

было проведено до 1 июля, полномочия совета директоров общества прекращаются (за исключением полномочий по 

подготовке, созыву и проведению годового общего собрания).  

2). Избрание членов директоров общества, создаваемого путем реорганизации, осуществляется с учетиом 

собенностей, предусмотренных главой II ФЗ "Об акционерных обществах".  

3). Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению 



общего собрания полномочия всех членов совета директоров могут быть прекращены досрочно.  

4). Членом совета директоров может быть только физическое лицо, которое не обязательно должно быть акционером 

общества. Генеральный директор не может быть одновременно и председателем совета директоров.  

5). Совет директоров общества избирается в количестве 7 членов, а количество кандидатов, выдвигаемых в новый 

состав акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, 

составляет не более 7 человек. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при 

этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножаются на число лиц, которые должны быть избраны в 

совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного 

кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами (но не более 7 кандидатов). Избранными считаются 

кандидаты, набравшие наибольшее относительно других кандидатов число голосов.  

 

9.3.6. Председатель совета директоров  

1). Председатель совета директоров избирается членами совета из их числа большинством голосов от общего числа 

членов совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством 

голосов от общего числа членов совета.  

2). Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и 

председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола и председательствует, как правило, на общем 

собрании акционеров.  

3). В случае отсутствия председателя совета директоров, его функции осуществляет один из членов совета по 

решению совета директоров.  

 

9.3.7. Заседание совета директоров  

1). Заседание совета директоров созывается председателем совета по его собственной инициативе, а также по 

требованию:  

• члена совета директоров;  

• ревизионной комиссии;  

• аудитора общества;  

• генерального директора.  

Порядок созыва и проведения заседаний совета определяется Положением о совете директоров. При этом в 

Положении должна быть предусмотрена возможность учѐта при определении наличия кворума (результатов 

голосования) письменного мнения члена совета, отсутствующего на заседании (по вопросам повестки дня), а также 

возможность принятия решений совета директоров заочным голосованием.  

2). Кворум для проведения заседания должен быть не менее половины от числа избранных членов совета директоров. 

В случае, когда количество членов совета директоров становится менее половины от числа избранных, совет 

директоров обязан принять решение о проведении внеочередного собрания для избрания нового состава совета 

директоров. Оставшиеся члены совета вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного собрания.  

3). Голосование по вопросам повестки дня проводится открыто; каждый член совета обладает одним голосом 

(передача права голоса иному лицу, в т.ч. другому члену совета, не допускается). В случае равенства голосов – голос 

председателя совета является решающим.  

4). Решения совета директоров принимаются большинством его членов, присутствующих на заседании 

(принимающих участие в заочном голосовании), за исключением случаев когда:  

а) решение по вопросу, указанному в п.5.4.2 и в подпуктах 5, 15 п.9.3.3 Устава, принимаются единогласно всеми 

членами совета директоров (при этом не учитываются голоса выбывших членов совета);  

б) решения по вопросам, указанным в подпункте 18 п.9.3.3. и в п.9.4.6. Устава, принимаются большинством в три 

четверти голосов членов совета, участвующих в голосовании;  

в) решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством 

голосов членов совета, не заинтересованных в еѐ совершении.  

5). На заседании совета ведѐтся протокол, который составляется не позднее 3-х дней после его проведения. В 

протоколе указываются:  

• место и время проведения;  

• лица, присутствующие на заседании;  

• повестка дня заседания;  

• вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;  

• принятые решения  

Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании и секретарѐм, которые несут 

ответственность за правильность его составления.  

 

9.4. Генеральный директор общества  

9.4.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет единоличный исполнительный орган – 

генеральный директор, который избирается (назначается) общим собранием акционеров сроком на 5 отчѐтных лет, 

подотчѐтен совету директоров и общему собранию акционеров.  

 

9.4.2. К компетенции генерального директора относятся следующие вопросы:  

1). Осуществление без доверенности действий от имени общества, а также представление его интересов в суде, 

арбитраже, органах государственной власти и управления, во всех предприятиях, организациях, учреждениях и 

фирмах (в т.ч. иностранных).  

2). Заключение сделок (с учетом п.10.2.5 Устава), связанных с приобретением или отчуждением обществом 

имущества, стоимость которого составляет:  



а) до 25 процентов балансовой стоимости активов общества – самостоятельно (с учетом п.10.3.6 Устава);  

б) от 25 до 50 процентов – после одобрения советом директоров согласно п.11.2. Устава;  

в) свыше 50 процентов - после одобрения общим собранием акционеров согласно п.11.3 Устава.  

3). Утверждение штатов, издание приказов и выдача указаний по оперативным вопросам деятельности общества, 

обязательных для исполнения всеми работниками общества.  

4). Открытие расчѐтных и других счетов в любом банке.  

5). Обеспечение соблюдения законности в деятельности общества и осуществлении его хозяйственно-финансовых 

связей;  

6). Принятие мер по обеспечению треста квалифицированными кадрами, рациональному их использованию и 

развитию профессиональных знаний и опыта.  

7). Определение состава и объѐма сведений, составляющих коммерческую тайну общества, порядка еѐ защиты.  

8). Выдача доверенностей.  

9). Приѐм и увольнение работников, а также поощрение работников и наложение им взысканий в соответствии с 

трудовым законодательством.  

10). Подписание коллективного договора от имени общества.  

11). Обеспечение создания безопасных и благоприятных условий труда, соблюдение требований законодательства о 

труде.  

12). Организация выполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров.  

13). Обеспечение представления документов о финансово - хозяйственной деятельности общества по требованию 

совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора.  

14). Обеспечение ведения надлежащего учѐта аффилированных лиц общества.  

15). Использование средств на представительские расходы: затраты по приѐму и обслуживанию представителей 

других предприятий (включая иностранных), прибывших для переговоров, а также участников заседания совета 

директоров.  

16). Принятие решений об участии или о прекращении участия общества в других некоммерческих организациях.  

 

9.4.3. Права и обязанности генерального директора по руководству текущей деятельностью общества, социально-

бытовое обеспечение генерального директора и гарантии (компенсации) определяются трудовым договором, 

заключаемым с ним советом директоров. Договор от имени общества подписывает председатель совета директоров. 

При этом совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается 

только с согласия совета директоров.  

 

9.4.4. Ответственность генерального директора определяется действующим законодательством, Уставом и трудовым 

договором за:  

1). Неисполнение и ненадлежащее исполнение должностных обязанностей или неиспользование прав по должности.  

2). Причинение обществу материального ущерба в результате виновного неисполнения должностных обязанностей 

или нарушения п.9.4.2. Устава.  

3). Дисциплинарные нарушения.  

4). Организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в обществе, несоблюдение 

установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную 

тайну.  

 

9.4.5. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального 

директора по следующим основаниям:  

1). В случае вступления в законную силу приговора суда, которым он осужден к наказанию, исключающему 

возможность исполнения им своих обязанностей.  

2). В случае избрания его на выборную должность.  

3). По инициативе генерального директора в случаях:  

а) болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы в должности;  

б) нарушения обществом п.9.4.2 Устава, выразившегося в незаконном ограничении компетенции генерального 

директора;  

в) по иным уважительным причинам.  

4). По инициативе Совета директоров:  

а) по основаниям, предусмотренными законодательством о труде;  

б) при ненадлежащем выполнении им обязанностей, если в результате этого для общества наступили значительные 

негативные последствия (убытки, штрафы и т.п.);  

в) в случае разглашения им сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну общества.  

 

9.4.6. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий генерального директора. 

Одновременно он обязан назначить временно исполняющего обязанности генерального директора и принять решение 

о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении 

полномочий генерального директора. Подобное решение принимается советом директоров, если генеральный 

директор не может выполнять свои обязанности.  

 

9.4.7. Временно исполняющий обязанности генерального директора осуществляет руководство текущей 

деятельностью общества, за исключением подпунктов 2а, 10 и 15 п.9.4.2. Устава, решения по которым могут 

осуществляться только после одобрения советом директоров.  

 



9.5. Ответственность членов совета директоров и генерального директора  

9.5.1. Члены совета директоров, генеральный директор (или временно исполняющий обязанности) при осуществлении 

своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и 

исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.  

 

9.5.2. Члены Совета директоров, генеральный директор (или временно исполняющий обязанности) несут 

ответственность перед обществом за убытки, причинѐнные обществу их виновными действиями (бездействием), если 

иные основания ответственности не установлены Федеральными законами.  

 

9.5.3. Члены совета директоров, генеральный директор (или временно исполняющий обязанности) несут 

ответственность перед обществом или акционером за убытки, причиненные их виновными действиями 

(бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI ФЗ "Об 

акционерных обществах".  

 

9.5.4. В случаях, предусмотренных п.9.5.2. и п.9.5.3. , не несут ответственность члены совета директоров, 

голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или не принимавшие 

участия в голосовании.  

 

9.5.3. При определении оснований и размера ответственности должны быть приняты во внимание обычные условия 

делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае, если ответственность несут члены 

совета директоров – их ответственность перед обществом, а в случае, указанном в п.9.5.3, перед акционерами является 

солидарной.  

 

9.5.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещѐнных 

обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к членам совета директоров, генеральному директору 

(или временно исполняющему обязанности) о возмещении убытков, причинѐнных обществу, в случае, 

предусмотренном п.9.5.2. и п.6.5.3. Устава.  

 

Статья 10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЁННЫХ АКЦИЙ  

 

10.1. Приобретение обществом размещѐнных акций  

10.1.1. Общество вправе приобретать размещѐнные им акции по решению общего собрания акционеров об 

уменьшении уставного капитала общества путѐм приобретения части размещѐнных акций в целях сокращения их 

общего количества. Общество не вправе принимать такое решение, если номинальная стоимость акций, оставшихся в 

обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного ФЗ «Об акционерных 

обществах».  

 

10.1.2. В остальных случаях приобретение обществом размещѐнных акций проводится на основании решения Совета 

директоров общества. При этом он не вправе решать вопрос о приобретении обществом акций, если номинальная 

стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала общества.  

 

10.1.3. Акции, приобретѐнные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об 

уменьшении уставного капитала общества путѐм приобретения акций в целях сокращения их общего количества, 

погашаются при их приобретении. Акции, приобретѐнные обществом в остальных случаях, не представляют права 

голоса, они не учитываются при подсчѐте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть 

реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее 

собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала путѐм погашения указанных 

акций.  

 

10.1.4. Решением о приобретении акций должны быть определены количество приобретаемых обществом 

обыкновенных акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется 

приобретение акций, который не может быть менее 30 дней. Цена приобретения обществом акций определяется в 

соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».  

 

10.1.5. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать 

акции, а общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили 

заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено обществом 

с учѐтом ограничений, установленных ФЗ «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров 

пропорционально заявленным требованиям. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого 

осуществляется приобретение акций, общество обязано уведомить акционеров. Уведомления должны содержать 

сведения, указанные в п.10.1.4. Устава.  

 

10.1.6. Приобретение размещѐнных акций общества осуществляется с учѐтом ограничений, изложенных в ст. 73 ФЗ 

«Об акционерных обществах».  

 

10.1.7. Выкуп акций обществом по требованию акционеров – владельцев голосующих акций производится в случаях:  

1). Реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим 



собранием акционеров в соответствии с п.2 ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах», если они голосовали против 

решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим 

вопросам.  

2). Внесения изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции, 

ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали 

участия в голосовании.  

 

10.1.8. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на 

основании данных Реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с ФЗ «Об 

акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.  

 

10.1.9. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определѐнной советом директоров общества, но не ниже 

рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учѐта изменения в результате 

действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.  

 

10.1.10. Осуществление акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций должно 

соответствовать порядку, изложенному в ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах».  

 

10.2. Определение цены имущества и акций (эмиссионных ценных бумаг) осуществляется советом директоров исходя 

из их рыночной стоимости в соответствии со ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах».  

 

10.3. Приобретение более 30 процентов акций общества  

10.3.1. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов обыкновенных акций общества (с учетом 

акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам), вправе направить в общество публичную оферту 

(добровольное предложение), адресованную акционерам о приобретении принадлежащих им акций (эмиссионных 

бумаг, конвертируемых в акции). Порядок оформления, подачи и принятия добровольного предложения должен 

соответствовать ст.84.1 и ст.84.3 ФЗ "Об акционерных обществах"  

 

10.3.2. Лицо, которое приобрело более 30 процентов обыкновенных акций общества (с учетом акций, принадлежащих 

этому лицу и его аффилированным лицам) обязано направить акционерам через общество публичную оферту о 

приобретении у них акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции). Порядок оформления, подачи и 

принятия обязательного предложения должен соответствовать ст.84.2 и ст.84.3 ФЗ "Об акционерных обществах".  

 

10.3.3. После получения обществом добровольно или обязательного предложения совет директоров обязан принять 

рекомендации в отношении полученного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых 

ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, 

направившего предложение, в отношении общества, в т.ч. в отношении его работников. Общество в течение 15 дней с 

даты получения предложения обязано направить указанное предложение вместе с рекомендациями совета директоров 

всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном п.9.2.7. подпункт 1 Устава.  

 

10.3.4. Лицо, направившее добровольное или обязательное предложение, вправе внести в предложение изменения об 

увеличении цены приобретаемых ценных бумаг и/или о сокращении сроков их оплаты - в соответствии со ст.84.4 ФЗ 

"Об акционерных обществах".  

 

10.3.5. После поступления в общество добровольного или обязательного предложения любое лицо вправе направить 

другое добровольное (конкурирующее) предложение в отношении соответствующих ценных бумаг - в соответствии 

со ст.84.5 "Об акционерных обществах" 

 

10.3.6. После получения обществом добровольного или обязательного предложения решения по вопросам, указанным 

в п.9.3.3. подпункты 5, 6, 15, 16 и в п.9.4.2 подпункт 2 Устава, а также по приобретению обществом размещенных 

акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" - принимаются только общим собранием 

акционеров. При этом действие ограничений, устанавливаемых настоящим пунктом, прекращается по истечении 20 

дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения.  

 

10.3.7. Лицо, которое в результате добровольного или обязательного предложения стало владельцем более 95 

процентов общего количества акций общества (с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным 

лицам), в течение 35 дней с даты их приобретения обязано направить через общество владельцам ценных бумаг 

уведомление о наличии у них права выкупа и выкупить по требованию владельцев принадлежащие им остальные 

акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции). Порядок оформления и подачи уведомления, 

а также выкупа ценных бумаг должен соответствовать ст.84.7 ФЗ "Об акционерных обществах".  

 

10.3.8. Лицо, которое в результате добровольного или обязательного предложения стало владельцем более 95 

процентов общего количества акций общества (с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным 

лицам) вправе направить через общество владельцам ценных бумаг требование о выкупе всех оставшихся у них акций 

(эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) в течение шести месяцев с момента истечения срока принятия 

добровольного предложения либо обязательного предложения, в результате которого было приобретено не менее чем 

10 процентов общего количества акций общества. Порядок оформления и подачи требования, а также выкупа ценных 



бумаг должен соответствовать ст.84.3 ФЗ "Об акционерных обществах".  

 

10.3.9. Владелец выкупаемых ценных бумаг вправе направить лицу, указанному в п.10.3.8 Устава, заявление. которое 

содержит реквизиты своего счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые 

ценные бумаги, ил адрес для осуществления почтового перевода. При неполучении в установленный срок заявлений 

от владельцев выкупаемых ценных бумаг или отсутствии в заявлениях информации о банковских реквизитах либо об 

адресе для почтового перевода денежных средств лицо, указанное в п.10.3.8 Устава, обязано перечислить денежные 

средства в депозит нотариуса по месту нахождения общества.  

 

10.3.10. Владелец ценных бумаг, не согласившийся с ценой выкупаемых ценных бумаг, вправе обратиться в 

арбитражный суд с иском о возмещении убытков, причиненных в связи с ненадлежащим определением цены 

выкупаемых ценных бумаг. Указанный иск может быть предъявлен в течении шести месяцев, когда такой владелец 

ценных бумаг узнал о списании с его лицевого счета выкупаемых ценных бумаг.  

 

10.4. В соответствии с подпунктом 14 пункта 9.2.2. Устава общество вправе произвести консолидацию или дробление 

акций общества, при этом в Устав вносятся соответствующие изменения.  

 

Статья 11. КРУПНАЯ СДЕЛКА  

 

11.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заѐм, кредит, залог, поручительство) или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо 

либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов 

общества, определѐнной по данным его бухгалтерской отчѐтности на последнюю отчѐтную дату, за исключением 

сделок, совершѐнных в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением 

посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества.  

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов 

общества сопоставляется стоимость такого имущества, определѐнная по данным бухгалтерского учѐта, а в случае 

приобретения имущества – цена его приобретения (цена определяется в соответствии с п.10.7 Устава)  

 

11.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 

от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров 

общества единогласно (при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров). Если единогласие не 

достигнуто, вопрос решается общим собранием акционеров большинством голосов.  

 

11.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 

более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров 

большинством в три четверти акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.  

 

11.4. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся еѐ стороной 

(сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные еѐ существенные 

условия.  

11.5. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, к порядку еѐ совершения применяются положения ст.12 Устава.  

 

Статья 12. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ  

 

12.1. Сделки (в т.ч. заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена 

совета директоров, генерального директора или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными 

лицами 20 и более процентов голосующих акций, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для 

него указания, совершаются в соответствии со ст.12 Устава. Указанные лица признаются заинтересованными в 

совершении обществом сделки, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сѐстры, 

усыновители и усыновлѐнные и (или) их аффилированные лица:  

а) являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;  

б) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паѐв) юридического 

лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;  

в) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, 

посредником или представителем в сделке (также должности в органах управления управляющей организации такого 

юридического лица).  

 

12.2. Положения главы XI ФЗ «Об акционерных обществах, не применяются:  

а) к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества;  

б) при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обществом дополнительных акций;  

в) при приобретении и выкупе обществом размещѐнных акций;  

г) при реорганизации общества в форме слияния (присоединения) обществ;  

д) к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и/или иными 

правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, 

установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами.  



 

12.3. Лица, указанные в п.12.1. Устава, обязаны довести до сведения совета директоров, ревизионной комиссии 

общества и аудитора общества информацию:  

• о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом 

(лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паѐв);  

• о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;  

• об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны 

заинтересованными лицами.  

 

12.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до еѐ совершения советом 

директоров общества или общим собранием акционеров в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».  

 

12.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершѐнная с нарушением требований ФЗ «Об 

акционерных общества», может быть признана недействительной по иску общества или акционера. Заинтересованное 

лицо несѐт перед обществом ответственность в размере убытков, причинѐнных им обществу.  

В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.  

 

Статья 13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА  

 

3.1. Ревизионная комиссия общества.  

13.1.1. Для осуществления внутреннего контроля за финансово – хозяйственной деятельностью собранием акционеров 

избирается ревизионная комиссия со сроком полномочий до следующего годового общего собрания акционеров.  

 

13.1.2. Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек и действует на основании Положения о ревизионной 

комиссии, утверждаемого общим собранием акционеров. 13.1.3. Если по каким-либо причинам ревизионная комиссия 

не была переизбрана на годовом общем собрании, то срок еѐ полномочий считается истекшим. (В соответствии с 

подпунктом 8 п.9.2.2 Устава возможно также досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии – всего 

состава или отдельных еѐ членов). В этих случаях совет директоров созывает и проводит в течение 40 дней 

внеочередное общее собрание акционеров по выборам членов ревизионной комиссии.  

 

13.1.4. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими 

своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с 

исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением 

общего собрания (согласно Положения о ревизионной комиссии).  

13.1.5. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров и счѐтной 

комиссии, а также занимать иные должности в органах управления общества. Акции, принадлежащие лично членам 

совета директоров или генеральному директору общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов 

ревизионной комиссии (акции, переданные им по доверенности, учитываются при подсчѐте голосов).  

 

13.1.6. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности 

общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания 

акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не 

менее чем 10 процентами голосующих акций общества.  

 

13.1.7. Заседания ревизионной комиссии правомочны при присутствии не менее 50 процентов еѐ членов. Решения, 

акты и заключения принимаются большинством голосов. В случае равенства голосов – голос председателя комиссии 

является решающим.  

 

13.1.8. Компетенция ревизионной комиссии:  

1) проверка финансовой документации общества и заключений комиссии по инвентаризации имущества; сравнение 

указанных документов с данными первичного бухгалтерского учѐта;  

2) проверка законности заключаемых обществом договоров, совершаемых сделок, торговых, расчѐтных и других 

операций;  

3) анализ финансового состояния общества, его платѐжеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных 

и заѐмных средств. Выявление резервов улучшения экономического состояния предприятия и выработка 

рекомендаций для органов управления общества;  

4) проверка своевременности и правильности:  

• платежей поставщикам продукции и услуг;  

• платежей в бюджет;  

• начислений и выплат дивидендов;  

• исполнения прочих обязательств;  

5) проверка правильности составления балансов общества, отчѐтной документации для налоговых, статистических 

органов и органов государственного управления;  

6) проверка соблюдения обществом и органами его управления законодательных актов, положений и инструкций, 

решений общего собрания.  

 

13.1.9. Ревизионная комиссия представляет годовой отчѐт (заключение) на рассмотрение совету директоров и 



утверждение годовым общим собранием акционеров.  

 

13.2. Аудитор общества  

Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово – хозяйственной 

деятельности общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключа-емого с ним договора. Общее 

собрание утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.  

 

Статья 14. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ, ФИНАНСОВЫЙ ГОД. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ 

ОБЩЕСТВЕ  

 

14.1. Учѐт и отчѐтность, финансовый год  

14.1.1. Общество обязано вести бухгалтерский учѐт и представлять отчѐтность в порядке, установленном ФЗ «Об 

акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации, представлять государственным органам 

информацию, необходимую для налогообложения и ведения государственной системы сбора и обработки 

экономической информации.  

 

14.1.2. Общество имеет право не представлять информацию, составляющую коммерческую тайну.  

 

14.1.3. Ответственность за организацию, состояние, достоверность бухгалтерского учѐта в обществе, своевременное 

представление ежегодного отчѐта и другой финансовой отчѐтности в соответствующие органы, а также сведений о 

деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несѐт 

генеральный директор.  

 

14.1.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчѐте общества, годовой бухгалтерской отчѐтности должна 

быть подтверждена ревизионной комиссией и аудитором, не связанным имущественными интересами с обществом 

или его акционерами.  

 

14.1.5. Годовой отчѐт общества подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее, чем за 30 

дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.  

 

14.1.6. Все финансовые, расчѐтные и иные операции общества отражаются на расчѐтных, текущих и других счетах. 

Оперативный, бухгалтерский и статистический учѐт, организация документооборота в обществе осуществляются 

обществом в порядке, установленном действующим законодательством для акционерных обществ.  

 

14.1.7 Финансовые результаты деятельности общества устанавливаются на основе годового бухгалтерского баланса. 

Финансовые отчѐты общества составляются на каждый год и отражают доходы и расходы общества в рублях.  

14.1.8. Финансовый год для общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.  

 

14.2. Документы общества.  

14.2.1. Общество обязано хранить по своему юридическому адресу следующие документы:  

1) Устав общества, изменения и дополнения, внесѐнные в Устав общества, зарегистрированные в установленном 

порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;  

2) документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;  

3) внутренние документы общества;  

4) годовые отчѐты;  

5) документы бухгалтерского учѐта;  

6) документы бухгалтерской отчѐтности;  

7) протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров и ревизионной комиссии;  

8) бюллетени для голосования, а также доверенности на участие в общем собрании акционеров;  

9) отчѐты независимых оценщиков;  

10) списки аффилированных лиц общества;  

11) списки лиц, имеющих право на:  

• участие в общем собрании акционеров;  

• получение дивидендов;  

12) иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с 

требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».  

13) заключения ревизионной комиссии, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового 

контроля;  

14) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчѐты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую 

опубликованию или раскрытию;  

15) иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, решениями общего 

собрания акционеров, совета директоров, внутренними документами общества, а также документы, предусмотренные 

правовыми актами Российской Федерации.  

 

14.2.2. Общество хранит документы в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

 



14.3. Информация об обществе  

14.3.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п.14.2.1 Устава. К 

документам бухгалтерского учѐта имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 

процентов голосующих акций общества.  

14.3.2 Документы, предусмотренные п.14.2.1 Устава, должны быть предоставлены обществом в течение 7 дней со дня 

предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении общества. Общество обязано по 

требованию лиц, указанным в п.14.3.1, представить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за 

предоставление копий, не может превышать затрат на их изготовление.  

 

14.3.3. Общество обязано раскрывать:  

• годовой отчѐт общества, годовую бухгалтерскую отчѐтность;  

• проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами РФ;  

• сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных 

обществах»;  

• иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

14.3.4. Обязательное раскрытие информации обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных 

ценных бумаг, осуществляется в объѐме и порядке, которые установлены Федеральным органом исполнительной 

власти по рынку ценных бумаг.  

 

14.3.5. Лицо признаѐтся аффилированным согласно ФЗ от 22.03.91г N948-1. Аффилированные лица общества обязаны 

в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества не 

позднее 10 дней с даты приобретения акций.  

В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или 

несвоевременного еѐ предоставления обществу причинѐн имущественный ущерб, аффилированное лицо несѐт перед 

обществом ответственность в размере причинѐнного ущерба.  

 

14.3.6. Общество ведѐт учѐт его аффилированных лиц и представляет отчѐтность о них в соответствии с требованиями 

законодательства РФ.  

 

Статья 15. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА  

 

15.1. Чистая прибыль остаѐтся в распоряжении общества и по рекомендации совета директоров после утверждения 

общим собранием направляется:  

• на выплату дивидендов;  

• на вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам совета директоров и (или) членам ревизионной комиссии;  

• для распределения среди работников общества, в т.ч. в виде денежного вознаграждения, материальной помощи и 

т.п.;  

• для формирования резервного фонда, фонда акционирования работников предприятия, фонда развития или других 

специализированных фондов;  

• для других целей в соответствии с действующим законодательством РФ.  

 

15.2. Положения о порядке образования и расходования фондов Общества утверждаются советом директором.  

 

15.3. Резервный фонд создаѐтся в размере 20 процентов уставного капитала с ежегодным отчислением не менее 5 

процентов от чистой прибыли и предназначен для покрытия убытков, погашения облигаций и выкупа акций общества 

(в случае отсутствия иных средств). Резервный фонд не может быть использован для иных целей.  

 

Статья 16. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

16.1. Отношения работника общества, возникающие на основе трудового договора, регулируются законодательством 

России о труде, Уставом общества.  

 

16.2. Общество обеспечивает оплату труда, условия труда и меры социальной защиты работников.  

 

16.3. Общество обеспечивает социальное развитие, улучшение условий труда, обязательное социальное и 

медицинское страхование и социальное обеспечение работников, членов их семей, для чего вносит в 

соответствующие фонды отчисления в соответствии с законодательством.  

 

16.4. Общество, в лице администрации, обязано обеспечить своим работникам безопасные условия труда и несѐт 

ответственность в установленном порядке за ущерб, принесѐнный здоровью и трудоспособности.  

 

16.5. Социально - трудовые взаимоотношения общества и работников регулируются коллективным договором, 

заключаемым генеральным директором (от имени общества) и работниками в лице их представителей.  

 

Статья 17. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  

 

17.1. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество ( товарищество) в силу 



преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо 

иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.  

 

17.2. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более 20 процентов 

голосующих акций первого общества.  

 

17.3 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с 

соблюдением ФЗ «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов.  

 

17.3.1. Филиалом общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения 

общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.  

 

17.3.2. Представительством общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места 

нахождения общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.  

 

17.3.3. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного 

обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их обществом имуществом, которое 

учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества. Ответственность за деятельность филиала и 

представительства несет создавшее их общество.  

 

Статья 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА  

 

18.1. Реорганизация Общества возможна в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в 

порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и иными Федеральными 

законами. Решение о реорганизации Общества принимается общим собранием акционеров.  

 

18.2. Л и к в и д а ц и я О б щ е с т в а  

18.2.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом 

Российской Федерации, с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава общества. Общество может 

быть ликвидировано 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  

 

18.2.2. В случае добровольной ликвидации общества, совет директоров 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.  

 

18.2.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами 

общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.  

 

18.2.4. 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 2-х месяцев с даты 

опубликования сообщения о ликвидации общества.  

В случае, если на момент принятия решения о ликвидации общество не имеет обязательств перед кредиторами, его 

имущество распределяется между акционерами в соответствии с п.18.2.5 Устава.  

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а 

также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации общества.  

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.  

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.  

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.  

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который 

утверждается общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную 

регистрацию ликвидируемого общества.  

 

18.2.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется 

ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:  



• в первую очередь - осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с п.10.1.7 

Устава;  

• во вторую очередь - осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по акциям;  

• в третью очередь - осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами – 

владельцами обыкновенных акций.  

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей 

очереди.  

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов 

всем акционерам - владельцам акций, то имущество распределяется между акционерами – владельцами 

пропорционально количеству принадлежащих им акций.  

 

18.2.6. Общество при реорганизации, ликвидации или прекращении работ, содержащих составляющие 

государственную тайну, обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путѐм разработки и 

осуществления мер режима и секретности, защиты информации, противодействий действиям технической разведки 

(ПДТР), охраны и пожарной безопасности.  

 

18.2.7. Ликвидация общества считается завершѐнной, а общество – прекратившим сосуществование с момента 

внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц.  

 

Статья 19. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  

 

Все споры по делам общества между акционерами, между членами совета директоров, прочими выборными по 

обществу лицами, споры общества с другими физическими и юридическими лицами разрешаются в порядке, 

установленном законодательством РФ.  

 


