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1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Монолит», именуемое в дальнейшем - «Общество», 
зарегистрировано Администрацией Трубчевского района Брянской области 01 июля 1993 года за 
номером 357 и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией 
МНС России № 11 по Брянской области 27 августа 2002 года за основным государственным 
регистрационным номером 1023202935470.

Фирменное наименование Общества (Открытое акционерное общество «Монолит») приведено в 
соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации на основании решения 
внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 2 от 17 ноября 2015 г.) и изменено 
на Акционерное общество «Монолит».

1.2. Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и 
обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом 
«Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами РФ и настоящим Уставом.

2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество 
«Монолит».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - АО «Монолит».
2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке - Joint Stock Company 

«Monolit».
2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - JSC «Monolit».
2.5. Место нахождения Общества - Российская Федерация, Брянская область, г. Трубчевск.

3. Цель и предмет деятельности Общества

3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.
3.2. Предмет деятельности Общества:
• выпуск продукции промышленного назначения и товаров народного потребления;
• производство, в том числе с использованием драгоценных металлов, ремонт и реализация 

продукции по оборонной тематике, выпускаемой по Госзаказу, прямым договорам с другими 
предприятиями и на экспорт, в том числе:

стрелково-пушечных установок (в том числе съемных) (ЕКПС 1270), балочных и кассетных 
держателей и их составных частей; бомбардировочных замков; электросбрасывателей (ЕКПС 1280); 
авиационных пусковых установок (устройств), предназначенных для запуска только управляемых ракет; 
составных частей пусковых установок, не классифицированных в других классах (ЕКПС 1442); 
управляемых ракет в целом, не снаряженных боеголовками или боевыми головками частью с боевыми 
блоками, учебных ракет (ЕКПС 1470), составных частей управляемых ракет и ракет-носителей (ЕКПС 
1471), составных частей гидропривода, специально сконструированных для использования в 
летательных аппаратах (ЕКПС 1650), специальных составных частях, применяемых в системах 
жизнеобеспечения, отопления и воздухонаддува летательных аппаратах (ЕКПС 1660), 
электромеханических приводов исполнительных механизмов управления закрылками, элеронами, 
воздухозаборниками и т.п.; грузоподъемных устройств (лебедки) самолетов (ЕКПС 1680), контрольно
проверочного оборудования (ЕКПС 4920), светотехнических сигнализаторов и устройств 
предупреждения экипажа, системы предупреждения и сигнализации, их составных частей (ЕКПС 6340);

• оказание производственных и коммерческих услуг;
• разработка и реализация научно-технической продукции;
• оказание транспортных и автосервисных услуг;
• торгово-закупочная и посредническая деятельность, в том числе экспортно-импортная по 

товарам народного потребления, продовольственным и промышленным товарам, по сырью и ресурсам;
• внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
• организация, проведение и участие в вы ставках-продажах, аукционах, конкурсах;
• организация общественного питания и розничной торговли;
• покупка и продажа движимого и недвижимого имущества на биржевом и не биржевом рынке;
• оказание консультационных услуг по техническим, экономическим, юридическим вопросам, а 

также вопросам управления и предпринимательской деятельности;
• проведение строительных и ремонтных работ, как для собственных нужд, так и по заказам 

сторонних организаций, юридических и физических лиц;
• приобретение, безвозмездное получение или аренда имущества других предприятий и 

организаций, земельных участков, складских, выставочных, производственных и жилых помещений, как 
на территории Российской Федерации, так и за рубежом;

• рекламная и маркетинговая деятельность;
• иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.
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Деятельность Общества не ограничивается деятельностью, оговоренной в Уставе. Общество 
имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов 
деятельности, не запрещенных законом.

При использовании в деятельности Общества сведений, составляющих государственную тайну, 
защита этих сведений относится к одному из видов основной деятельности Общества и осуществляется 
путем выполнения требований нормативных актов по вопросам защиты государственной тайны, 
утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может 
заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления 
разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о 
занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не 
вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме видов деятельности, предусмотренных 
лицензией.

4. Юридический статус Общества

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, 
учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в 
счет оплаты акций.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории 
Российской Федерации и за её пределами.

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

4.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном 
законом порядке.

4.5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам 
и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством РФ.

4.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, 
не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ.

4.7. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, 
самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ.

4.8. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны 
государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их 
правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству РФ.

4.9. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке, 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в соответствии с действующим законодательством РФ 
и нормативными актами Правительства РФ и локальными нормативными актами.

4.10. Общество обеспечивает сохранность сведений составляющих государственную тайну. 
Сведения, доверенные Обществу и составляющие государственную тайну, являются собственностью 
Российской Федерации и не подлежат передаче третьим лицам.

5. Ответственность Общества

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему 
имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено 
взыскание.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как 
государство не отвечает по обязательствам Общества.

6. Структура органов управления и контроля Общества

6.1. Общество имеет следующие органы управления:
• Общее собрание акционеров Общества;
• Совет директоров Общества;
• Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.
6.2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная 

комиссия Общества.
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7. Филиалы и представительства Общества. Дочерние и зависимые общества

7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с 
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных 
обществах» и других федеральных законов.

7.2. Филиалом является обособленное подразделение Общества, расположенное вне места его 
нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

7.3. Представительством является обособленное подразделение Общества, расположенное вне 
места его нахождения, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.

7.4. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются 
имуществом создавшим их Обществом и действуют на основании утвержденных им положений.

Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на основании 
его доверенности.

7.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на 
территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской 
Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения 
дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации.

8. Уставный капитал Общества

8.1. Размещенные и объявленные акции

8.1.1. Уставный капитал Общества составляет 11 886 рублей. Он составляется из номинальной 
стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

Уставный капитал Общества состоит из 23 772 акций номинальной стоимостью 50 копеек 
каждая, в том числе:

- 23 336 обыкновенных именных акций на общую сумму 11 668 рублей.
- 436 привилегированных именных акций типа А на общую сумму 218 рублей.
8.1.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции 

(объявленные акции):
Категория (тип) объявленных акций - обыкновенные.
Количество объявленных акций - 94 494 штуки.
Номинальная стоимость каждой объявленной акции - 50 копеек.
Права, предоставляемые данными объявленными акциями, аналогичны правам, 

предоставляемым обыкновенными именными акциями, размещенными ранее.
8.1.3. Предельный размер количества объявленных акций определяется Общим собранием 

акционеров.

8.2. Увеличение уставного капитала Общества

8.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом следующими 
способами:

а) путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
б) путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества.
8.2.2. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций осуществляется только за счет имущества Общества на основании решения Общего собрания 
акционеров, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в собрании.

8.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 
акций принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

8.2.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества 
объявленных акций, установленного Уставом Общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 
дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о 
внесении в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении 
положений об объявленных акциях.

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

8.2.6.Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может 
осуществляться за счет имущества Общества. При этом дополнительные акции распределяются среди 
всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

8.3. Уменьшение уставного капитала Общества

8.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, следующими способами:

а) путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;
б) путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его 

уставного капитала;
в) путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению его Совета 

директоров и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом;
г) путем погашения выкупленных Обществом акций;
д) путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.
8.3.2. Уменьшение уставного капитала Общества способами, предусмотренными подпунктами 

«б», «в», «д» п.8.3.1 настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания 
акционеров, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в собрании.

8.3.3. Уменьшение уставного капитала Общества способом, предусмотренным подпунктом «а» 
пункта 8.3.1 настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров 
Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих 
акций Общества, принимающих участие в собрании.

8.3.4. При уменьшении уставного капитала Общества способами, предусмотренными 
подпунктами «в», «г», «д» п.8.3.1 настоящего Устава, Общее собрание акционеров помимо решения об 
уменьшении уставного капитала Общества принимает решение о внесении соответствующих изменений 
в Устав Общества. Такое решение принимается тремя четвертями акционеров - владельцев 
голосующих акций, принимающих участие в собрании.

8.3.5. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого 
уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов 
для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае, если 
Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ обязано уменьшить свой 
уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

8.4. Чистые активы Общества

8.4.1. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в 
порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

8.4.2. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года 
стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров 
Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового 
отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

8.4.3. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по 
окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным 
годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного 
капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания 
соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

а) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его 
чистых активов;

б) о ликвидации Общества.
8.4.4. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более 

чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, 
следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании 
которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество 
дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в 
которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о 
снижении стоимости чистых активов Общества.

8.4.5. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года 
стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, 
указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем 
через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.
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8.4.6. Если в течении сроков, установленных пунктами 8.4.3, 8.4.4 и 8.4.5 настоящего Устава, 
Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе 
потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при 
невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим 
убытков. В этом случае орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо 
иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление 
такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о 
ликвидации Общества.

9. Акции Общества

9.1. Виды акций, выпускаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров

9.1.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов 
привилегированных акций.

9.1.2. Все акции Общества являются бездокументарными.
9.1.3. Акция не предоставляет права голоса до момента её полной оплаты, за исключением 

акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.
9.1.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с 

его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
9.1.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по 

обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
9.1.6. Акционеры Общества обязаны:
- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и договором об их 
приобретении;

- выполнять требования Устава Общества и решения его органов;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу;
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством 

РФ, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9.2. Обыкновенные акции

9.2.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются 
именными бездокументарными.

9.2.2. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - её владельцу 
одинаковый объем прав.

9.2.3. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам 
компетенции Общего собрания акционеров.

9.2.4. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций имеет право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и 

настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества в порядке, 

устанавливаемом настоящим Уставом;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных 

обществах»;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством РФ, а 

также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
9.2.5. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов 

только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в 
Уставе Общества.

9.2.6. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества 
Общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые 
должны быть выкуплены в соответствии со статьей 11.4 настоящего Устава (первая очередь), после 
выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной 
Уставом Общества ликвидационной стоимости привилегированных акций (вторая очередь).

9.3. Привилегированные акции типа А

9.3.1. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций типа А, не должна 
превышать 25 % от уставного капитала Общества.
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Номинальная стоимость привилегированных акций одного типа и объем предоставляемых ими 
прав должны быть одинаковыми.

9.3.2. Права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, конвертируемых в 
обыкновенные:

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, 
имеют право:

- на получение дивиденда в размере 0,001682935 процентов от чистой прибыли Общества по 
результатам отчетного года на одну привилегированную акцию типа А, конвертируемую в 
обыкновенную;

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о 
реорганизации и ликвидации Общества, а также вопроса, предусмотренного статьей 92.1 Федерального 
закона «Об акционерных обществах»;

- голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и 
дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных 
акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения 
или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям 
предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций 
иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. 
Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее 
чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем 
собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа 
А, конвертируемых в обыкновенные, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех 
акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, конвертируемых в обыкновенные, права по 
которым ограничиваются;

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором 
независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о 
неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - 
владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании акционеров 
прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных 

обществах»;
- быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества в порядке, 

устанавливаемом настоящим Уставом;
- получать в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость привилегированных акций 

в размере 100 % от номинальной стоимости, а также часть имущества Общества, или его стоимость.
9.3.3. Конвертация привилегированных акций типа А в облигации и иные ценные бумаги, за 

исключением акций, не допускается.

9.4. Голосующие акции

9.4.1. Голосующей является обыкновенная или привилегированная акция, предоставляющая 
акционеру - её владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров является:
- обыкновенная акция;
- привилегированная акция, начиная с Общего собрания акционеров, следующего за годовым 

Общим собранием акционеров, на котором было принято решение о невыплате дивидендов или о 
неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев 
привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с 
момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов 
компетенции Общего собрания акционеров:

- о реорганизации и ликвидации Общества;
- вопроса, предусмотренного статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - 

владельцев привилегированных акций;
- вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» принимается единогласно всеми акционерами Общества.
9.4.2. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего 

собрания акционеров, имеют следующие права:
- принимать участие в собрании или заочном голосовании;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в 

порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Уставом;
- избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы Общего собрания акционеров;
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- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки 
Ревизионной комиссией или аудитором Общества деятельности Общества в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим Уставом;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, 
установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам право 
голоса лишь по определенным Уставом вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, имеют 
право:

- принимать участие в очном или заочном голосовании на Общих собраниях акционеров только 
при решении этих отдельных вопросов;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия 
Общим собранием акционеров положительных решений по отдельным вопросам, указанным в пункте 
9.4.1 настоящего Устава при условии, что они не принимали участие в голосовании или голосовали 
против их принятия.

9.5. Консолидация и дробление акций Общества

9.5.1. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию 
размещенных акций, в результате которой две или более акций Общества конвертируются в одну акцию 
той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения 
относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций Общества соответствующей 
категории (типа).

9.5.2. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных 
акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, 
образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - её владельцу права, предоставляемые акцией 
соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она 
составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает 
две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную 
акцию, равную сумме этих дробных акций.

9.5.3. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление 
размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или 
более акций Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие 
изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций 
Общества соответствующей категории (типа).

10. Размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

10.1. Порядок и способы размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

10.1.1. Общество осуществляет размещение акций при:
- учреждении;
- выпуске дополнительных акций;
- конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг.
10.1.2. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных 

ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества 
за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций 
посредством распределения их среди акционеров.

Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых 
в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения 
неограниченному кругу лиц.

10.1.3. Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных эмиссионных ценных 
бумаг определяются решением об их размещении.

10.1.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества 
объявленных акций, установленного Уставом.

Общество не вправе принимать решение о размещении дополнительных акций тех категорий 
(типов), которые не определены в Уставе Общества для объявленных акций.

10.1.5. Совет директоров Общества, принимая решение о размещении дополнительных акций, 
определяет:

- количество размещаемых дополнительных акций каждой категории (типа) в пределах 
количества объявленных акций такой категории (типа);

- сроки и условия размещения;
- иную информацию, предусмотренную действующим законодательством для внесения в 

проспект эмиссии.
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10.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества

10.2.1. Оплата акций Общества может осуществляться:
- деньгами;
- ценными бумагами;
- другими вещами;
- имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.
10.2.2. Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их 

размещении.
10.2.3. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется только деньгами.
Оплата облигаций, которые не конвертируются в акции Общества, осуществляется по цене, 

которая определяется или порядок определения которой устанавливается Советом директоров 
Общества.

10.2.4. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые 
путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

10.2.5. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка 
имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со 
статьей 11.5 настоящего Устава.

10.2.6. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого 
имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной 
Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

10.2.7. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, 
осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со ст.11.5 
настоящего Устава, но не ниже их номинальной стоимости.

10.2.8. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное 
право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 
процентов.

Размер вознаграждения посредника, участвующего в размещении дополнительных акций 
Общества посредством подписки, не должен превышать 10 процентов цены размещения акций.

11. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

11.1. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения

11.1.1. Общество по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала 
вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, 
погашаются при их приобретении.

11.1.2. Оплата приобретаемых акций осуществляется денежными средствами.
11.1.3. Решением о приобретении акций в целях их погашения должны быть определены:
- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.
11.1.4. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с официально 

установленной Советом директоров Общества даты начала приобретения акций.
11.1.5. Не позднее, чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется 

приобретение акций, Совет директоров Общества обязан уведомить акционеров - владельцев акций 
определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно 
содержать следующие сведения:

- фирменное наименование и место нахождения Общества;
- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цену приобретения;
- форму и срок оплаты;
- официально установленную дату начала приобретения акций;
- официально установленную дату окончания приобретения акций;
- адреса, по которым могут быть поданы письменные заявки акционеров о продаже 

принадлежащих им акций.
Уведомление направляется акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров Общества 

заказным письмом.
11.1.6. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении 

которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.
11.1.7. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их 

продаже Обществу, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом в 
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соответствии с решением Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала, акции 
приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

11.1.8. Акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых 
принято, вправе в установленный срок направить Обществу заполненную письменную заявку на 
продажу ему своих акций.

Заявка направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в уведомлении.
Дата предъявления заявки определяется по дате почтового отправления или по дате её 

непосредственного вручения.
11.1.9. Заполненная акционером форма письменной заявки на продажу Обществу 

принадлежащих ему акций является согласием акционера на предложение Общества выкупить 
определенное количество таких акций и передаточным распоряжением держателю реестра акционеров 
Общества - регистратору о внесении изменений в лицевой счет акционера в отношении того количества 
акций, которое будет выкуплено Обществом.

11.1.10. Общество в срок не более 30 дней с даты окончания приема заявок от акционеров на 
продажу акций обязано принять решение о количестве акций, приобретаемых у каждого акционера, 
известить об этом регистратора и перечислить акционеру причитающуюся ему сумму.

11.2. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с 
уменьшением уставного капитала

11.2.1. Общество по решению Совета директоров Общества вправе приобретать размещенные 
им акции.

Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества, не предоставляют 
права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие 
акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты 
их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об 
уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

11.2.2. Если инициатива по приобретению акций исходит от Общества на основании решения 
Совета директоров Общества о приобретении размещенных акций, то порядок приобретения акций в 
этом случае осуществляется по процедуре, установленной статьей 11.1 настоящего Устава.

Если Совет директоров Общества не принимал специального решения о приобретении 
размещенных акций в порядке, установленном статьей 11.1 Устава, но при этом от акционеров 
поступают предложения по продаже принадлежащих им акций Обществу, то Совет директоров 
Общества вправе принимать решения о приобретении этих акций по рыночной цене.

11.3. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций

11.3.1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в любых целях:
- до полной оплаты всего уставного капитала;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного 
капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом 
ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в 
результате приобретения акций;

- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 
11.4 настоящего Устава.

11.3.2. Общество не вправе принимать решение о приобретении части размещенных акций в 
целях уменьшения уставного капитала, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, 
станет ниже минимального размера уставного капитала, определяемого действующим 
законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

Приобретаемое для целей погашения количество обыкновенных акций не должно нарушать 
установленное Федеральным законом «Об акционерных обществах» соотношение привилегированных и 
обыкновенных акций.

11.3.3. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если 
номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от 
уставного капитала Общества.

11.4. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров

11.4.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или 
части принадлежащих им акций в случаях:

- принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на 
совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, 
стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, 
определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в 
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том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), 
если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о 
согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в 
голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров 
решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или 
утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали 
против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

11.4.2. Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения собрания 
считаются акционеры, не опустившие бюллетени в урну для голосования или не представившие 
Обществу бюллетени для голосования в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

11.4.3. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им 
акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в 
Общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым 
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права 
требовать выкупа акций.

11.4.4. Выкуп акций осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества, но 
не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета её изменения в 
результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

11.4.5. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права 
требовать выкупа Обществом акций, текст сообщения о проведении такого Общего собрания 
акционеров должен также содержать следующую информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке осуществления выкупа;
- об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, 

зарегистрированных в реестре акционеров Общества.
К сообщению о проведении Общего собрания акционеров в этом случае прилагается 

специальная форма для письменного требования акционером выкупа Обществом принадлежащих ему 
акций.

Форма требования утверждается Советом директоров Общества.
11.4.6. Требование направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в 

сообщении о созыве Общего собрания акционеров.
Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или по дате 

непосредственного вручения.
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или 

отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо 
вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это 
предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет 
деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного 
квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также 
возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной 
электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или 
неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном 
носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, 
должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также 
количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня 
внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или 
до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться 
предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими 
способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении 
такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое 
требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право 
требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний 
(инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое 
указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о 
ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа 
которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об 
осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие 
акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным 
держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования 

И



акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в 
залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера 
вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции 
акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 
дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. Отзыв требования о 
выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. 
Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его 
получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров 
Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, 
зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого 
акционера.

11.4.7. Заполненная акционером форма письменного требования о выкупе Обществом 
принадлежащих ему акций является согласием акционера на предложение Общества выкупить 
определенное количество таких акций и передаточным распоряжением держателю реестра акционеров 
Общества - регистратору о внесении изменений в лицевой счет акционера в отношении того количества 
акций, которое будет выкуплено Обществом.

11.4.8. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 
процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло 
возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, 
превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного 
выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

11.4.9. По истечении срока, указанного в п.11.4.6 настоящего Устава, Общество обязано выкупить 
акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом 
принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций 
лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 
срока, указанного в п.11.4.6 настоящего Устава, обязано направить отказ в удовлетворении таких 
требований.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего 
решения Общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления 
акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения 
о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором 
они могут быть выкуплены Обществом. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, 
направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в 
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для 
предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

11.4.10. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не 
предоставляют права 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.

11.4.11. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества 
обыкновенных акций Общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным 
лицам, вправе направить в Общество публичную оферту, адресованную акционерам-владельцам акций, 
о приобретении принадлежащих им акций Общества - добровольное предложение.

11.4.12. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества обыкновенных акций 
Общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 
дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) обязано 
направить акционерам - владельцам остальных акций публичную оферту о приобретении у них таких 
ценных бумаг - обязательное предложение.

Обязательное предложение считается сделанным всем владельцам ценных бумаг с момента его 
поступления в Общество.

11.5. Определение цены (денежной оценки) имущества

11.5.1. В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом цена (денежная оценка) имущества, 
а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются 
решением Совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

11.5.2. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых 
цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом 
Совета директоров Общества, то цена (денежная оценка) имущества определяется членами Совета 
директоров, не заинтересованными в совершении сделки.

В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки составляет 
менее кворума, определенного п. 15.5.2 настоящего Устава, для проведения заседания Совета 
директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением Совета директоров 
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Общества единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса 
выбывших членов Совета директоров Общества.

11.5.3. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен оценщик.
Привлечение оценщика для определения рыночной стоимости является обязательным для 

определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьей 
11.4 настоящего Устава, а также в иных случаях, если это прямо предусмотрено Федеральным законом 
«Об акционерных обществах».

11.5.4. В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и 
цена предложения которых регулярно опубликовываются в печати, привлечение независимого 
оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть 
принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

12. Дивиденды

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного 
года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по 
размещенным акциям.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и 
девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания 
соответствующего периода.

12.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. 
Дивиденды выплачиваются деньгами. Дивиденды могут выплачиваться также в форме акций 
(капитализации прибыли), иных видов ценных бумаг, имущества, передачи имущественных или иных 
прав, имеющих денежную оценку.

12.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения 
(чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям также могут 
выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

12.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. 
Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), 
форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в не денежной форме, дата, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на 
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по 
предложению Совета директоров общества.

12.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного 
Советом директоров Общества.

12.6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется только в безналичном порядке.
12.7. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре 
акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре 
акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов.

12.8. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов 
определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты 
принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого 
решения.

12.9. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным 
владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой 
категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории 
(типа).

12.10. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 11.4 

настоящего Устава;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его 
уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной 
Уставом ликвидационной стоимости и размещенных привилегированных акций либо станет меньше их 
размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
12.11. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если 
указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
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- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного 
капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом 
Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше 
указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить 

акционерам объявленные дивиденды.

13. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

13.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, 
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

13.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по 
решению Совета директоров Общества. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и 
иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению Совета директоров 
Общества.

Решение Совета директоров Общества о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в 
акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров 
Общества единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших 
членов Совета директоров Общества.

13.3. Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение 
от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного 
имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца на 
получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные 
имущественные права. Доходом по облигации являются процент и/или дисконт.

13.4. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного 
капитала.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том 
числе размещенными акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске.

При принятии решения о размещении облигаций, погашение которых может осуществляться 
размещенными акциями Общества, правила, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 2 
статьи 33 Федерального закона «Об акционерных обществах», не применяются. Приобретение акций в 
результате погашения таких облигаций не освобождает приобретателя от исполнения обязанностей, 
установленных федеральными законами.

13.5. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, 
конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных 
категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых 
предоставляют такие ценные бумаги.

14. Общее собрание акционеров

14.1. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества

14.1.1 .Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется 
Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, а также настоящим 
Уставом.

14.2. Компетенция Общего собрания акционеров

14.2.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в 

новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 

или путем размещения дополнительных акций;
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, 

путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем 
погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9. утверждение аудитора Общества;
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9.1. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев отчетного года;

10. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
12. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13. дробление и консолидация акций;
14. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность, принимаемых в случаях, предусмотренных статьей 
21 настоящего Устава;

15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, 
принимаемых в случаях, предусмотренных статьей 20 настоящего Устава;

16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах»;

17. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций;

18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19. выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации 

расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества;
20. выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсации 

расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах»;
14.2.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по 

вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством РФ и Уставом Общества.
14.2.3. Общее собрание акционеров не представительствует по делам Общества, а ограничивает 

свою деятельность принятием решений по делам Общества.
14.2.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку 

дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не 
включенного в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня 
Общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

14.2.5. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания принявшими участие в 
собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию.

При проведении Общего собрания в форме заочного голосования принявшими участие в 
собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования в сроки, 
установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.2.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в собрании.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 
правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и 
привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если 
иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное 
(самостоятельное) решение.

14.2.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 15, 16 пункта 14.2.1 настоящего 
Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.2.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13 - 18 пункта 14.2.1 настоящего 
Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров 
Общества.

14.2.9. Решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, 
ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций считается принятым, если 
за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, 
принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - 
владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех 
акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права которых ограничиваются.

Решение по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство принимается 
всеми акционерами единогласно.

14.2.10. Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров - 
как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

14.2.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с 
нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в 
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Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением 
нарушены его права и (или) законные интересы.

Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если 
голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения 
не являются существенными, и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров может быть 
подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом 
решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. 
Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения Общего собрания акционеров в 
случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал 
указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

14.2.12. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 13 п.14.2.1 настоящего 
Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит 
исполнению.

14.2.13. Признание решений Общего собрания акционеров о согласии на совершение или о 
последующем одобрении крупных сделок и согласии на совершение или о последующем одобрении 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования 
таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок Общества не влечет за собой 
признания соответствующих сделок недействительными.

14.3. Финансовое обеспечение подготовки и проведения Общего собрания

14.3.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров, 
осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной исполнительным органом 
Общества сметой и включаются в бюджет Общества.

14.3.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, 
инициируемого членами Совета директоров, Ревизионной комиссией и аудитором Общества, 
осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной исполнительным органом 
Общества сметой и включаются в бюджет Общества.

14.3.3. Исполнительный орган представляет отчет о расходовании средств по созыву, 
подготовке и проведению Общего собрания акционеров не позднее двух месяцев после проведения 
собрания. Данный отчет должен быть открыт для акционеров.

14.3.4. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания, инициируемого 
акционерами, оплачивают акционеры, требующие его созыва до начала мероприятий по его созыву в 
соответствии со сметой, предоставленной исполнительным органом.

По решению Общего собрания акционеров данные расходы могут быть отнесены на счет 
Общества, с соответствующей компенсацией акционерам, требующим проведения внеочередного 
Общего собрания.

14.4. Годовое Общее собрание акционеров

14.4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, но не ранее 
чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. 
Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета 
директоров Общества.

Все собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
14.4.2. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества. Данное 

решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на 
заседании.

При принятии решения о созыве годового Общего собрания акционеров Совет директоров 
Общества определяет форму проведения собрания.

14.4.3. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:
1. Об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждение 

аудитора Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 

выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

По предложению акционеров Общества в повестку дня годового Общего собрания акционеров 
могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом.

14.4.4. На собрании председательствует председатель Совета директоров. Председатель 
Общего собрания акционеров назначает секретаря Общего собрания акционеров. В случае отсутствия 
председателя Совета директоров, на собрании председательствует заместитель Председателя Совета 
директоров, а в случае отсутствия последнего - один из членов Совета директоров по решению Совета 
директоров.

14.4.5. Председательствующий может поручить ведение собрания иному лицу, при этом он 
остается председательствующим на собрании.
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14.4.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем 
собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о 
проведении Общего собрания акционеров, и более чем за 25 дней до даты проведения общего 
собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 14.5.6 и 14.5.8 настоящего Устава, - 
более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 
участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения 
Общего собрания акционеров.

14.5. Внеочередное Общее собрание акционеров

14.5.1. Все собрания акционеров, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, 
являются внеочередными. На внеочередном Общем собрании акционеров, также как на годовом Общем 
собрании акционеров, председательствует Председатель Совета директоров Общества.

14.5.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 
на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов 

голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
14.5.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, внеочередное Общее 

собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, поименованными в п. 14.5.2 настоящего 
Устава.

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

14.5.5. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно 
быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров.

14.5.6. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, 
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, 
вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может 
превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения 
внеочередного Общего собрания акционеров.

14.5.7. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
содержит предложение о выдвижении кандидатов, то акционер или акционеры, владеющие в 
совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов, 
число которых не может превышать количественный состав выборного органа. Такие предложения 
должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего 
собрания акционеров.

14.5.8. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос 
о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета 
директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или 
разделения, то Общее собрание должно быть проведено в течение 95 дней с момента предъявления 
соответствующего требования. При этом, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе 
выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого Общества, его коллегиальный исполнительный 
орган, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров 
Общества в соответствии с проектом Устава создаваемого Общества, а также выдвинуть кандидата на 
должность единоличного исполнительного органа создаваемого Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о 
реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе 
выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме 
слияния Общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим 
Обществом членов Совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о 
проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не 
позднее чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого общества.
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Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого 
Общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, Ревизионной 
комиссии и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 
Общества создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, 
принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров реорганизуемого 
Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров этого Общества.

14.5.9. В случаях если количество членов Совета директоров становится менее количества, 
предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся 
члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Такое собрание должно быть 
проведено в течение 90 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров 
Общества. Акционеры, поименованные в п. 14.5.2 настоящего Устава, вправе предложить кандидатов в 
Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом 
количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в 
Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. В 
указанном случае избранные члены Совета директоров Общества обладают полномочиями до 
ближайшего годового Общего собрания акционеров.

14.5.10. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, 
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом 
директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров либо об отказе в его созыве.

14.5.11. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по 
требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть 
принято в случае, если:

- не соблюден установленный статьей 55 и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не 
являются владельцами предусмотренного п. 14.5.2 настоящего Устава количества голосующих акций 
Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего 
собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям 
Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

14.5.12. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его 
созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

14.5.13. Исполнительный орган Общества начинает все мероприятия по созыву, подготовке и 
проведению внеочередного Общего собрания акционеров только после его финансового обеспечения в 
порядке, предусмотренном Уставом Общества.

14.6. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров

14.6.1. Повестка дня годового Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров 
Общества.

14.6.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего 
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию 
Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие 
предложения должны поступать в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного 
года.

14.6.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их 
акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть 
подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не 
зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня 
Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи 
соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания 
(инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных 
бумагах.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи 
в канцелярию Общества или по дате его сдачи секретарю Совета директоров Общества.

14.6.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, четко сформулированные мотивы постановки 
данных вопросов, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, 
удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший 
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документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он 
предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может 
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении соответствующего кандидата должно содержать сведения о наличии 
согласия кандидата на его выдвижение.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров подписывается 
акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то 
прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя 
юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью 
данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, 
действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

14.6.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 
решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во 
включении в указанную повестку не позднее пяти дней после окончания срока подачи предложений, 
установленного настоящим Уставом.

14.6.6. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания 
акционеров может быть принято Советом директоров Общества в следующих случаях:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п. 14.6.2 настоящего Устава;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 ст.53 

Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок 

подачи предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров.
- акционеры, внесшие предложения, не являются владельцами предусмотренного п. 14.6.2 

настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре 

акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- предложенные для включения в повестку дня вопросы, решения по которым в соответствии с 

настоящим Уставом могут приниматься Общим собранием акционеров только по предложению Совета 
директоров Общества;

- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим 
законодательством РФ и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров;

- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям 
Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

14.6.7. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении 
предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список 
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам 
(акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

14.6.8. В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении 
предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список 
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения 
Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с 
требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания 
акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган 
Общества.

14.6.9. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений 
по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров 
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного 
количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет 
директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или 
кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

14.6.10. После информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров в 
порядке, предусмотренном настоящим Уставом, повестка дня Общего собрания акционеров не может 
быть изменена.

14.7. Информация о проведении Общего собрания акционеров

14.7.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте 
Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.tr-monolit.ru в сроки 
не позднее чем:

• за 30 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня содержит вопрос о 
реорганизации Общества;

• в случаях, предусмотренных пунктами 14.5.6 и 14.5.8 настоящего Устава, сообщение о 
проведении внеочередного общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней.

• за 21 день - во всех остальных случаях.
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14.7.2. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего 
собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

14.7.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров 
Общества, относятся:

- годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его 
проверки;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение 
Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;

- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров 
Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в 
новой редакции;

- проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием 
акционеров;

- проекты решений Общего собрания акционеров;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего 
собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных 
Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также 
информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.

14.7.4. Информация (материалы), предусмотренная п. 14.7.3 настоящего Устава, 
предоставляемая лицам, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к 
проведению Общего собрания акционеров, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения 
собрания в форме заочного голосования. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании 
акционеров, вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении, в течение 20 дней, а в 
случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров. Указанная 
информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании 
акционеров, во время его проведения.

14.7.5. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация 
(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании 
акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в 
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для 
предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

14.7.6. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества 
осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, 
зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании 
акционеров, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его 
представителю), за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта.

В случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень 
для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания 
акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.
Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного 

голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема 
бюллетеней.

14.7.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут 
оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны 
доводиться не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты 
окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного 
голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения 
о проведении Общего собрания акционеров.

Принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, 
присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим 
ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 рабочих 
дней после закрытия Общего собрания акционеров. Оба экземпляра подписываются 
председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
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15. Совет директоров Общества

15.1. Общие положения

15.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, 
за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания 
акционеров.

Совет директоров Общества состоит из 7 (семи) членов.
Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета 

директоров Общества может не быть акционером Общества.
15.1.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период 

исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться 
расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких 
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

15.2. Компетенция Совета директоров Общества

15.2.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего 
руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к 
компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров 
Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

6.1. утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, 
конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными 
законами;

8. назначение Генерального директора Общества, а также досрочное прекращение его 
полномочий;

9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а 
также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции 
исполнительного органа Общества;

13. создание филиалов и открытие представительств Общества;
14. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
15. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 
обществах» и статьей 21 настоящего Устава;

16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним;

17. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за 
исключением организаций, указанных в подпункте 17 п.14.2.1 настоящего Устава);

18. утверждение итогов размещения дополнительных акций;
19. утверждение формы требования акционером выкупа Обществом акций и формы заявления 

акционера о продаже Обществу акций;
20. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
21. распоряжение приобретенными и выкупленными акциями, а также акциями, поступившими в 

распоряжение Общества в силу неисполнения покупателями обязательств по их приобретению;
22. утверждение организационной структуры Общества;
23. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

настоящим Уставом.
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Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на 
решение исполнительному органу Общества.

15.3. Избрание Совета директоров Общества

15.3.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок 
до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не 
было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по 
подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается 

на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать 
полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и 
более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие 
наибольшее число голосов.

15.3.2. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться 
неограниченное число раз.

15.3.3. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров 
Общества могут быть прекращены досрочно.

15.3.4. Член Совета директоров Общества вправе обратиться в Совет директоров Общества с 
заявлением о выходе из его состава. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившее 
заявление не позднее пяти дней после его получения и принять решение о проведении внеочередного 
Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Полномочия 
члена Совета директоров, пожелавшего досрочно выйти из состава Совета директоров Общества, 
прекращаются только по решению Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий 
всех членов Совета директоров и избрании его нового состава.

15.3.5. В случае, когда число членов Совета директоров Общества становится менее половины 
числа, предусмотренного Уставом Общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее 
собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены 
Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве внеочередного Общего 
собрания акционеров.

15.3.6. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета 
директоров Общества.

15.4. Председатель Совета директоров Общества

15.4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров 
Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров 
Общества.

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

15.4.3. Председатель Совета директоров Общества:
- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на Общем собрании акционеров.
15.4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции 

осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а в случае отсутствия последнего - один 
из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

15.5. Заседание Совета директоров Общества

15.5.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров 
Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, 
Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Порядок 
созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом.

15.5.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие 
четырех членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов 
голосования учитывается и письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на 
заседании Совета директоров Общества по вопросам повестки дня. В случае, когда количество членов 
Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет 
директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета 
директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего 
собрания акционеров.
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15.5.3. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета 
директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому 
члену Совета директоров Общества, не допускается.

15.5.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов 
членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или принимающих участие в 
заочном голосовании, за исключением следующих случаев:

- решения по вопросам, указанным в подпунктах 5 и 14 п.15.2.1 настоящего Устава, принимаются 
единогласно членами Совета директоров, участвующими в заседании или принявшими участие в 
заочном голосовании;

- решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 и 22 п.15.2.1 настоящего Устава, принимаются 
большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании или 
принявшими участие в заочном голосовании;

- решения об избрании и переизбрании председателя Совета директоров принимаются 
большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров;

- решение о заключении сделки в случае, предусмотренном п. 21.6 Устава, принимается 
большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке.

15.5.5. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием 
(опросным путем).

15.5.6. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания 
Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе 
указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и 

Секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления 
протокола.

15.5.7. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший 
против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного 
Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации 
и настоящим Уставом, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением 
нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного 
месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом 
решении.

15.5.8. Признание решений Совета директоров Общества об одобрении сделок, согласие на 
совершение которых отнесено законом или настоящим Уставом к компетенции Совета директоров 
Общества, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания 
соответствующих сделок Общества не влечет за собой признания соответствующих сделок 
недействительными.

16. Генеральный директор Общества

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор Общества 
назначается решением Совета директоров сроком на 5 лет.

16.2. Права и обязанности, а также размеры оплаты услуг Генерального директора определяются 
договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем 
Совета директоров Общества.

16.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства 
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 
собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров 
и Совета директоров Общества.

16.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, 

установленных Советом директоров Общества;
- принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего 

собрания акционеров, Совета директоров Общества;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за её пределами, в том числе в иностранных 

государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к 

работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания;
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- предлагает Совету директоров для утверждения персональный состав членов исполнительной 
дирекции Общества;

- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и 

обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом 
Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

17. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества

17.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор при осуществлении своих прав 
и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и 
исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества 
(генеральный директор) орган несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные 
Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не 
установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против 
решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия 
в голосовании.

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание 
условий по защите государственной тайны, за несоблюдение установленных законодательством 
ограничений по ознакомлению с охраняемыми сведениями.

17.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров и 
генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового 
оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

17.4. В случае, если в соответствии с положениями п. 17.2 настоящего Устава ответственность 
несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем 
вторым п. 17.2 настоящего Устава, и перед акционером является солидарной.

17.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом 
размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета 
директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору), 
временному единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору), члену 
коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции), равно как и к управляющей 
организации (управляющему) о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, 
предусмотренном абзацем первым п. 17.2 настоящего Устава.

18. Ревизионная комиссия Общества

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется 
Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется настоящим 
Уставом.

18.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до 
следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 5 человек.

18.3 Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть 
прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее 3 человек, Совет 
директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава 
Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до 
избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия 
нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания 
акционеров.

18.4. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета 
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим 
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов 
Ревизионной комиссии Общества.

18.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по 
итогам деятельности Общества за год.
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Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во 
всякое время по:

- инициативе Ревизионной комиссии Общества;
- решению Общего собрания акционеров;
- инициативе Совета директоров Общества;
- решению Генерального директора;
- требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 

процентами голосующих акций Общества.
18.6. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах 

управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности 
Общества.

18.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего 
собрания акционеров в соответствии со статьей 14.5 настоящего Устава.

18.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная 
комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов 
Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации 
порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 
также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной 
деятельности.

18.9. 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 акционеров.

19. Реестр акционеров Общества

19.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в 
соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации 
Общества.

19.2. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 
Федерации, поручает ведение и хранение реестра акционеров регистратору.

19.3. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального 
держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров 
Общества, которая не является ценной бумагой.

20. Крупная сделка

20.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за 
пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо 
либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), цена или балансовая 
стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, 
определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и 
(или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата 
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их 
балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, 
определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

20.1.1. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с 
балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая 
стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с 
балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с 
балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во 
временное владение или пользование имущества.

20.2. Определение стоимости имущества или прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, являющихся предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров Общества 
в соответствии со ст.11.5 настоящего Устава.

Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны 
содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в 
результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. 
Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам 
при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества, на котором рассматривается 
вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.
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20.3. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров 
Общества или Общего собрания акционеров в соответствии с настоящей статьей.

20.4. Решение о согласии на совершение или о последующем 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 Общества.

В случае если, единогласие Совета директоров Общества о согласии на совершение или о 
последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества 
вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен 
на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или о 
последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством 
голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании 
акционеров.

20.5. Решение о согласии на совершение или о последующем 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 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем 
собрании акционеров.

20.6. В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость 
которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по 
данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно 
является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение крупной сделки вынесен на 
рассмотрение Общего собрания акционеров (глава XI Федерального закона «Об акционерных 
обществах»), решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него 
отдано количество голосов, необходимое в соответствии с п.14.2.7 настоящего Устава, и большинство 
голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих 
участие в Общем собрании акционеров. В случае, если крупная сделка, предметом которой является 
имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов 
Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю 
отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и 
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» вопрос о согласии на совершение 
крупной сделки вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров (глава XI Федерального закона 
«Об акционерных обществах»), решение о согласии на совершение крупной сделки принимается в 
порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

20.7. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на её 
совершение, может быть признана недействительной (статья 173.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) по иску Общества, члена Совета директоров Общества или его акционеров (акционера), 
владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций Общества. Срок исковой 
давности по требованию о признании крупной сделки недействительной в случае его пропуска 
восстановлению не подлежит.

21. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

21.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в 
совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, единоличного 
исполнительного органа или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, 
имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

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

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, 

выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, 

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

Для целей настоящей статьи контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо 
или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной 
организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого 
товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, 
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 
организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации 
либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов 
состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом 
(подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или 
косвенным контролем контролирующего лица.
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21.2. Положения настоящей статьи не применяются:
1) к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, при 

условии, что Обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях 
совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности, в том числе к 
сделкам, совершаемым кредитными организациями в соответствии со статьей 5 Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности»;

2) к обществам, в которых 100 процентов голосующих акций принадлежит одному лицу, 
являющемуся одновременно единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного 
исполнительного органа общества;

3) к сделкам, в совершении которых заинтересованы все владельцы голосующих акций 
Общества, при отсутствии заинтересованности иных лиц;

4) к сделкам, связанным с размещением, в том числе посредством подписки, акций Общества и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;

5) к сделкам по размещению Обществом путем открытой подписки облигаций или приобретению 
Обществом размещенных им облигаций;

6) к сделкам по приобретению или выкупу Обществом размещенных им акций;
7) к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации 

Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;
8) 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 ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по 
ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым 
Обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых Обществом публичных 
договоров;

9) к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой 
договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 21.9 настоящего Устава, и было получено 
согласие на его заключение в порядке, предусмотренном настоящей статьей;

10) к сделкам, заключаемым на открытых торгах или по результатам открытых торгов, если 
условия проведения таких торгов или участия в них предварительно утверждены Советом директоров 
Общества;

11) к сделкам, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого 
составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов Общества по данным его 
бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких 
сделок не превышает предельных значений, установленных Банком России.

21.3. Лица, указанные в абзаце первом п. 21.1 настоящего Устава, в течение двух месяцев со 
дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут 
быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и 
неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации 
являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, 
полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их 
подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть 
признаны заинтересованными лицами.

21.4. В случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 21.3, настоящего Устава 
после получения Обществом уведомления, предусмотренного пунктом 21.3 Устава, лица, указанные в 
абзаце первом п. 21.1 настоящего Устава, обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в 
течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

21.5. Общество доводит информацию, содержащуюся в полученных им уведомлениях, 
предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, до сведения Совета директоров Общества, 
ревизионной комиссии (ревизора) Общества, а также аудитора Общества по его требованию.

21.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного 
предварительного согласия на её совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до её совершения может быть 
получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров в соответствии с 
настоящей статьей по требованию единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров 
Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций 
Общества.

Требование о проведении Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров 
Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном статьей 14.5 
настоящего Устава. Совет директоров Общества вправе отказать в удовлетворении требования о 
проведении Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества на основаниях, 
предусмотренных статьей 14.5 настоящего Устава, а также в случае, если на момент рассмотрения 
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требования уже имеется решение о согласии или об отказе в согласии на совершение соответствующей 
сделки. Повторное заявление требований возможно не ранее чем через три месяца.

21.7. В случае, предусмотренном пунктом 21.6 настоящего Устава, решение о согласии на 
совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом 
директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в её совершении. Если 
количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для 
проведения заседания Совета директоров Общества, решение поданному вопросу должно приниматься 
Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 21.8 настоящего Устава.

21.8. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными 
в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, в следующих 
случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, 
стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его 
бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, 
предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

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

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных 
акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных Обществом, и акций, в которые 
могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

21.9. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, применяются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 Федерального закона 
«Об акционерных обществах». Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть 
указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо 
(каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

21.10. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об 
одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо 
приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в соответствии со 
ст.11.5 настоящего Устава.

21.11. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 
нарушением предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» требований к ней, 
может быть признана недействительной по иску Общества или его акционера.

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

22. Аффилированные лица Общества

22.1. Аффилированными лицами Общества являются физические и юридические лица, 
способные оказывать влияние на деятельность Общества.

22.2. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

22.3. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о 
принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней 
с даты приобретения акций.

22.4. Если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной 
информации или несвоевременного её представления Обществу причинен имущественный ущерб, то 
аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

22.5. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

23. Фонды Общества. Учет и отчетность.

23.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в 
бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом 
самостоятельно.

Для исполнения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет 
прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений 
образуются соответствующие целевые фонды.

23.2. Общество может формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования 
работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, 
продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения его работникам.
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При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда 
акционирования работников Общества, полученные средства направляются на формирование 
указанного фонда.

23.3. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов от уставного 
капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до 
достижения им размера, установленного настоящим Уставом.

Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до 
достижения размера, установленного настоящим Уставом.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения 
облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
23.4. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными 
правовыми актами Российской Федерации.

23.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в 
Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие 
органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в 
средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом Общества.

23.6. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и 
представительствах устанавливается приказом Генерального директора.

23.7. Отчетным годом является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно.
23.8. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.
Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его 
акционерами.

23.9. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит 
утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового 
Общего собрания акционеров.

24. Счетная комиссия

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

24.2. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор.

25. Аудитор Общества

25.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 
Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним 
договора.

25.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг 
определяется Советом директоров Общества.

26. Информация об Обществе

26.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 
89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право 
доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций 
Общества.

26.2. Документы, предусмотренные п. 26.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены 
Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для 
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, 
имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 26.1 настоящего Устава, предоставить им 
копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может 
превышать затраты на их изготовление. Дополнительные требования к порядку предоставления 
документов, указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документов 
устанавливаются Банком России.
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26.3. Общество обязано раскрывать годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о 
ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

27. Документы Общества

27.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные 

в установленном порядке, решение о создании Общества, Свидетельство о государственной 
регистрации Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной 

комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем 

собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на 

получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления 
акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных 
обществах»;

- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и 
муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие 
информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с 
федеральными законами Российской Федерации.

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки 
лиц, заключивших такие соглашения;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в 
нем;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, 
Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные 
правовыми актами Российской Федерации.

27.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 27.1 настоящего Устава, по месту 
нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком 
России.

27.3. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой 
политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово
хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение 
документов, имеющих научно-историческое значение, в архивные органы в соответствии с перечнем 
документов, установленным действующим законодательством, хранит и использует в установленном 
порядке документы по личному составу.

27.4. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы Общества 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с 
установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы 
постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное 
хранение в архивные органы. Документы по личному составу (приказы, личные дела, учетные карточки, 
лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории 
которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет 
Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

27.5. Общество при реорганизации, ликвидации или прекращении работ с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, обязано обеспечить сохранность этих сведений и их 
носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, 
ПДТР, охраны и т.п.

28. Реорганизация Общества

28.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания 
акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим 
законодательством РФ.
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28.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

29. Ликвидация Общества

29.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания 
акционеров или по решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим 
законодательством РФ.

29.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано 
принять решение о своей добровольной ликвидации.

29.3. В случае добровольной ликвидации Общее собрание акционеров Общества принимает 
решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения 
ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. 
Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

29.4. В случае если при добровольной ликвидации Общества его имущества будет недостаточно 
для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный Общим собранием акционеров 
Председатель Ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением 
об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого 
должника.

29.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование 
с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый 
государственный реестр юридических лиц.

31


