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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Акционерное общество " Электробытсервис ", в дальнейшем именуемое "Общест-

во", является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Рос-
сийской Федерации. Акционерное общество «Электробытсервис» является непубличным 
обществом. 

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности. 
1.3. Общество зарегистрировано решением Администрации муниципального образова-

ния Пограничного района 18 сентября 2001 года за № 426а. 
 
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА 
 
2.1. Фирменное наименование Общества: 
Полное на русском языке: Акционерное общество " Электробытсервис "   
Сокращенное на русском языке: АО " Электробытсервис "   
 

2.2. Место нахождения Общества: Россия, 692580, Приморский край, Погранич-
ный район, п. Пограничный, ул. Ленина, 36. 

 
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
 
3.1. Целью Общества является извлечение прибыли. 
3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходи-

мые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными закона-
ми. 

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными 
законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (ли-
цензии). 

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: 
– производство, передача, распределение электрической энергии промышленным и бы-

товым потребителям, строительство, ремонт и эксплуатация линий электропередач и транс-
форматорных подстанций;  

– оказание платных услуг населению, предприятиям (подключение и проверка          
счетчиков, перевозка грузов, ремонт электробытовых приборов, оказание услуг                 
специальным автотранспортом, замена квартирных щитков с заменой и установкой авто-
матов и пакетов выключателей, замена вводов в здание и т.д.); 

– обслуживание согласно заключенных договоров ведомственных подстанций и элек-
трических сетей; 

– производство испытаний электрооборудования; 
– ремонт и монтаж воздушных линий уличного освещения (производится согласно за-

ключенного договора); 
– торгово-закупочная деятельность; 
– маркетинговые, информационные, консультационные, типографские, компьютерные 

услуги; 
– сдача в аренду основных средств; 
– торгово-коммерческая деятельность; 
–  создание сети пунктов общественного питания, организация кафе, баров,               

ресторанов, столовых; 
– оказание бытовых услуг населению; 
– туроператорская деятельность в сфере въездного, выездного, внутреннего и между-

народного туризма; 
– турагентская деятельность; 
– организация лицензионной охоты и спортивного рыболовства, прием и отправка ту-
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ристических групп, в том числе иностранных; 
- любая другая, не запрещенная законодательством деятельность, которая может рас-

сматриваться как способствующая достижению целей Общества.  
 
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА 
 
4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное 

имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести     
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на терри-
тории Российской Федерации и за ее пределами. 

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименова-
ние на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также ука-
зано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов 
Российской Федерации. 

4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную 
эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие 
средства визуальной идентификации. 

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности. 
4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и 

за ее пределами коммерческие организации. 
4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а 

также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Фе-
дерации, так и за ее пределами. 

4.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в 
соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной реги-
страции Общества. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА 
 
5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом. 
5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 
5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, 

равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. 
 
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
 
6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Российской Федерации и за ее пределами. 
6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, ко-

торое несет ответственность за их деятельность. 
6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 

Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. 
Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на 

балансе Общества.  
6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, 

выданной Обществом. 
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7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

Размещенные акции 

7.1. Уставный капитал Общества составляет 45 236 (сорок пять тысяч двести три-
дцать шесть) рублей и состоит из номинальной стоимости акций Общества приобретенных 
акционерами: 45 236 (сорок пять тысяч двести тридцать шесть) штук обыкновенных 
именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рублей. 

Объявленные акции 

7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные 
именные бездокументарные акции в количестве 100 000 (сто тысяч) штук номинальной 
стоимостью 1 (один) рублей каждая (объявленные акции). Права, предоставляемые объяв-
ленными обыкновенными именными бездокументарными акциями, соответствуют правам, 
предоставленным акционерам ранее размещенными обыкновенными именными бездокумен-
тарными акциями. 

Увеличение уставного капитала 

7.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной 
стоимости акций или размещения дополнительных акций. 

7.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номи-
нальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров. 

7.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополни-
тельных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с Фе-
деральным законом "Об акционерных обществах" данное решение может быть принято 
только общим собранием акционеров. 

Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем разме-
щения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров 
Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества. 

В случае, если единогласие совета директоров по вопросу увеличения уставного капи-
тала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению со-
вета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения до-
полнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. 

7.6. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограни-
чениями, установленными Федеральными законами. 

Уменьшение уставного капитала 

7.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номиналь-
ной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобрете-
ния части акций. 

7.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Обще-
ства по решению общего собрания акционеров с целью их погашения. 

7.9. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения общего собрания 
об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение 
Общества, в следующих случаях: 

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализова-
ны в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при приня-
тии решения о реорганизации Общества); 

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального за-
кона "Об акционерных обществах", не были реализованы в течение одного года с да-
ты их приобретения. 

7.10. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответ-
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ствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Об-
щества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества ока-
зывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении устав-
ного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. 

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем 
уменьшения номинальной стоимости акций. 

7.11. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении 
его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в ме-
сяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о 
государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного 
капитала. 

7.12. В сообщении о решении об уменьшении уставного капитала общества и уведом-
лении о таком уменьшении указываются: 

1) полное и сокращенное наименование общества, сведения о месте нахождения обще-
ства; 

2) размер уставного капитала общества и величина, на которую он уменьшается; 
3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала общества; 
4) описание порядка и условий заявления кредиторами общества требований, преду-

смотренных пунктом 7.13 устава Общества, с указанием адреса (места нахождения) постоян-
но действующего исполнительного органа общества, дополнительных адресов, по которым 
могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с обществом (номера телефо-
нов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения). 

7.13. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уве-
домления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последне-
го опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполне-
ния соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - 
прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности 
для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего 
опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества. 

7.14. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться огра-
ничениями, установленными Федеральными законами. 

 

Чистые активы 

7.15. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского уче-
та в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

7.16. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финан-
сового 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.  

7.17. Раздел о состоянии чистых активов общества должен содержать:  
1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и ус-

тавного капитала общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчет-
ный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершенный финан-
совый год;  

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров об-
щества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его ус-
тавного капитала;  

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с 
величиной его уставного капитала.  

7.18. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капи-
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тала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым 
последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов обще-
ства оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунк-
том 7.19. устава Общества, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания 
соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений: 

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стои-
мости его чистых активов; 

2) о ликвидации общества.  
7.19. Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капита-

ла более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев фи-
нансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим фи-
нансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась 
меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обя-
зано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о 
государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых 
активов общества. 

7.20. В уведомлении о снижении стоимости чистых активов общества указываются: 
1) полное и сокращенное наименование общества, сведения о месте нахождения обще-

ства; 
2) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и ус-

тавного капитала общества за три последних завершенных финансовых года, или, если об-
щество существует менее чем три года, за каждый завершенный финансовый год; 

3) стоимость чистых активов общества по окончании трех, шести, девяти и двенадцати 
месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым после-
дующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества 
оказалась меньше его уставного капитала; 

4) описание порядка и условий заявления кредиторами общества требований, преду-
смотренных пунктом 9 ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах», с указанием адреса (места 
нахождения) постоянно действующего исполнительного органа общества, дополнительных 
адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с обще-
ством (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения). 

7.21. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уве-
домления о снижении стоимости чистых активов общества, не позднее 30 дней с даты по-
следнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполне-
ния - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой 
давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня по-
следнего опубликования уведомления о снижении стоимости чистых активов общества. 

7.22. Суд вправе отказать в удовлетворении требования, указанного в пункте 7.21. уста-
ва Общества, в случае, если общество докажет, что: 

1) в результате снижения стоимости его чистых активов права кредиторов не наруша-
ются; 

2) обеспечение, предоставленное для надлежащего исполнения соответствующего обя-
зательства, является достаточным. 

7.23. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финан-
сового года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального 
уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных общест-
вах», общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обя-
зано принять решение о своей ликвидации. 

7.23. Если в течение сроков, установленных пунктами 6, 7 и 11 статьи 35 Федерального 
закона «Об акционерных обществах», общество не исполнит обязанностей, предусмотрен-
ных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного исполне-
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ния соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения пре-
кращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или 
органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования пре-
доставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации обще-
ства. 

 
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА 

Виды акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров 

8.1. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной фор-
ме. 

8.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, свя-
занных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

8.3 Акционер обязан: 
- исполнять требования устава; 
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотрен-

ными законодательством, уставом Общества и договором об их размещении; 
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также реше-

ниями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 
8.4. Общие права владельцев акций всех категорий: 
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества; 
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых по-

средством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвер-
тируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций 
этой категории; 

- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосова-
нии по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополни-
тельных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых по-
средством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих 
им акций этой категории. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закры-
той подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность при-
обрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируе-
мых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей ка-
тегории; 

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между ак-
ционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории при-
надлежащих им акций; 

- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, про-
порционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории; 

- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и уста-
вом, и получать их копии за плату; 

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решения-
ми общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 

Обыкновенные акции 

8.5. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость 
и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 

8.6. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с 
Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акцио-
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неров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение 
дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.  

Голосующие акции 

8.7. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем во-
просам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федераль-
ном законе "Об акционерных обществах". 

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью опла-
ченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества. 

8.8. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют 
их владельцу право: 

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании ак-
ционеров по всем вопросам его компетенции; 

- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных 
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества; 

- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и 
на условиях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом 
Общества; 

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционер-
ных обществах" и уставом Общества; 

- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных 
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества; 

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной 
комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, преду-
смотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества; 

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, уста-
новленных Федеральным законом "Об акционерных обществах". 

 
9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмисси-

онных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного ка-
питала Общества за счет его имущества, Общество должно осуществлять размещение дополни-
тельных акций посредством распределения их среди акционеров. 

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки. 

 
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ 
 
10.1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания 

акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части разме-
щенных акций в целях сокращения их общего количества. 

10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения общего собрания акцио-
неров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях 
сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении. 

10.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению совета директоров в 
соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах". 

10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона 
"Об акционерных обществах", не предоставляют право голоса, они не учитываются при под-
счете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по 
их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае 
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общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Об-
щества путем погашения указанных акций. 

10.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, 
ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими 
денежную оценку. 

10.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество 
обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом "Об акцио-
нерных обществах" 

 
11. ДИВИДЕНДЫ 
 
11.1. Общество  вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти  месяцев  фи-

нансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о вы-
плате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом 
"Об акционерных обществах". 

11.2. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собра-
ния акционеров, при этом срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со 
дня принятия решения об их выплате.  

11.3. В случае, если срок выплаты дивидендов решением общего собрания акционеров 
об их выплате не определен, он считается равным 60 дням со дня принятия решения о вы-
плате дивидендов.  

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

11.5. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в соответст-
вии с пунктом 11.2 Устава, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в 
список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение 
3 (трех) лет после истечения указанного срока к обществу с требованием о выплате ему объ-
явленных дивидендов. 

Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его 
пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право 
получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. 

11.6. По истечении указанного в пункте 11.5 срока, объявленные и невостребованные 
акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества. 

 
12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА 
 
12.1. Органами управления Общества являются: 
- общее собрание акционеров; 
- совет директоров; 
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор); 
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по 

управлению делами Общества. 
12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является 

ревизионная комиссия. 
12.3. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается об-

щим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитраж-
ным судом). 
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13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

Компетенция общего собрания акционеров 

 
13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 
Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего 

собрания акционеров): 
- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решения по вопросам, поставленным на голосование; 
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). 
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не 

ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. 
13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов: 
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Обще-

ства в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона 
"Об акционерных обществах"); 

2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение проме-

жуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномо-

чий; 
5) избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномо-

чий; 
6) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их пол-

номочий; 
7) утверждение аудитора Общества; 
8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных ак-

ций и прав, предоставляемых этими акциями; 
9) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций; 
10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством за-

крытой подписки; 
11) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посред-

ством закрытой подписки; 
12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой 

подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обык-
новенных акций; 

13) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, со-
ставляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой 
подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обык-
новенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 

15) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 
в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, 
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди 
акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 

16) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных приви-
легированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посред-
ством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому 
вопросу; 
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17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных п.1 ст. 72 
Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

18) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимо-
сти акций или сокращения их общего количества, в том числе  путем приобретения части ак-
ций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отче-
тов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение 
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 
финансового года; 

20) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
21) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
22) дробление и консолидация акций; 
23) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Феде-

рального закона "Об акционерных обществах"; 
24) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и от-

чуждением Обществом имущества в случаях: 
- отсутствия единогласного решения членов совета директоров по совершению круп-

ной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 
от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;  

- совершения крупной  сделки, предметом которой является имущество, стоимость 
которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества  

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

26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общест-
ва: 

Положения "Об общем собрании акционеров"; 
Положения "О совете директоров"; 
Положения "О ревизионной комиссии". 
27) принятие решения о выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизион-

ной комиссии Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих 
обязанностей; 

28) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам 
– инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания; 

29) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 
обществах". 

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не от-
несенным Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества к его ком-
петенции. 

13.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в пове-
стку дня собрания, а также изменять повестку дня. 

13.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров 
Общества, а в случае его отсутствия или невозможности ведения им собрания по решению со-
вета директоров Общества другой член совета директоров  или лицо, выполняющее функции 
единоличного исполнительного органа Общества. 

Порядок принятия решений общим собранием акционеров 

 
13.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 

принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об ак-
ционерных обществах" не установлено иное. 

13.7. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам 
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только по предложению совета директоров: 
1) реорганизация Общества; 
2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимо-

сти акций; 
3) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством за-

крытой подписки; 
4) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой 

подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обык-
новенных акций; 

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой 
подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обык-
новенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 

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

7) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополни-
тельных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории 
(типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто едино-
гласия по этому вопросу; 

8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стои-
мости акций; 

9) дробление и консолидация акций; 
10) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных  Федеральным 

законом "Об акционерных обществах"; 
11) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 

Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
12) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и 

иных объединениях коммерческих организаций; 
13) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Обще-

ства; 
14) принятие решений по иным вопросам, предусмотренным  Федеральным законом 

"Об акционерных обществах". 
13.8. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам 

большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, прини-
мающих участие в общем собрании акционеров: 

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Обще-
ства в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 6 ст. 12 Федерального закона 
"Об акционерных обществах"); 

2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение про-

межуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством за-

крытой подписки; 
6) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, по-

средством закрытой подписки; 
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой 

подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обык-
новенных акций; 

8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные ак-
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ции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

9) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном Феде-
ральным законом "Об акционерных обществах" и иными законами Российской Федерации. 

13.9. Признание решений общего собрания акционеров об одобрении крупных сделок и 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае об-
жалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок общества не вле-
чет за собой признания соответствующих сделок недействительными. 

13.10. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в 
повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли уча-
стие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, 
при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого 
для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжа-
лования их в судебном порядке. 

13.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования ог-
лашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или до-
водятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета 
об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении об-
щего собрания акционеров. 

Информация о проведении общего собрания акционеров 

 
13.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не 

позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня 
которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до его прове-
дения. 

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров со-
держит вопрос об избрании членов совета директоров или реорганизации Общества в форме 
слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров Общества, созда-
ваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о прове-
дении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 
дней до даты его проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть 
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись. 

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего соб-
рания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Ин-
тернет. 

13.13. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право 
на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания ак-
ционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение ау-
дитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгал-
терской отчетности, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том 
числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расхо-
дов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанно-
стей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров обще-
ства, связанных с исполнением ими своих обязанностей, сведения об аудиторе, сведения об 
управляющей организации, которая должна быть утверждена собранием акционеров, кандидате 
(кандидатах) в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проект измене-
ний и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, 
проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а 
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также дополнительная информация (материалы), установленная федеральным органом испол-
нительной власти по рынку ценных бумаг. 

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров 

 
13.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового обще-
го собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию 
Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего ор-
гана, определенный в уставе Общества.  

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания 
финансового года. 

13.15.В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционе-
ров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) Общества, 
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Обще-
ства, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых 
не может превышать количественный состав совета директоров Общества, определенный в ус-
таве Общества.  

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты про-
ведения внеочередного общего собрания акционеров. 

13.16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров 
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении 
вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку реше-
ния по каждому предлагаемому вопросу. 

13.17. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать фамилию, имя, отчест-
во и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и ме-
сто его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, а также  наиме-
нование органа, для избрания в который он предлагается. 

13.18. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о 
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 
представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и 
должны быть подписаны акционерами (акционером). 

13.19. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и при-
нять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во 
включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уста-
вом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также 
окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного общего 
собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров Общества. 

13.20. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повест-
ку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в 
список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исклю-
чением случаев, когда: 

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения во-
просов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров; 

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения 
кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционе-
ров; 

- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами преду-
смотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" количества го-
лосующих акций Общества; 

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 3 и 4 ст. 53 Феде-
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рального закона "Об акционерных обществах" и уставом Общества; 
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Обще-

ства, не отнесен к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах" и ус-
тавом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных 
обществах" и иных правовых актов Российской Федерации. 

13.21. 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 ак-
ционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты 
его принятия. 

13.22. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопро-
сов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формули-
ровки решений по таким вопросам.  

13.23. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня об-
щего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответ-
ствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собра-
ния акционеров вопросы и варианты решений по ним или кандидатов в список кандидатур по 
своему усмотрению не позднее даты сообщения акционерам о проведении общего собрания 
акционеров. 

Внеочередное общее собрание акционеров 

 
13.24. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета дирек-

торов Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии 
Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.  

13.25. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной 
комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельца-
ми не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директо-
ров Общества. 

13.26. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общест-
ва, 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. 

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционе-
ров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его 
созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения. 

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию 
ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющих-
ся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято 
только по основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах". 

13.27. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизион-
ной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся вла-
дельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в 
течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего соб-
рания акционеров.  

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров 
должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров. 
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Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня вне-
очередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении 
всего состава совета директоров Общества и об избрании членов совета директоров Общества, 
так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо выше-
указанных.  

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного 
общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.  

13.28. В случаях, когда в соответствии со ст. 68, 69 Федерального закона "Об акционер-
ных обществах", совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочеред-
ного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в 
течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества. 

13.29. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных общест-
вах", совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционе-
ров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении 
советом директоров Общества. 

13.30. В случае, если в течение срока, установленного Федеральным законом "Об акцио-
нерных обществах" советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного 
общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или 
лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества 
провести внеочередное общее собрание акционеров. 

Кворум общего собрания акционеров 

 
13.29. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли уча-

стие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных  го-
лосующих акций Общества.  

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистриро-
вавшиеся для участия в нем.  

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голо-
сования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюл-
летеней. 

13.30. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров 
должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При 
отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть 
проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.  

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 
участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов разме-
щенных голосующих акций Общества. 

Бюллетени для голосования 

 
13.31. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществля-

ется бюллетенями для голосования. 
13.32. При  проведении  общего  собрания  акционеров  (годового  и    внеочередного)  

бюллетень для голосования должен быть  вручен под роспись   каждому  лицу,  указанному в 
списке лиц, имеющих право на участие в общем   собрании   акционеров   (его  представителю),  
зарегистрировавшемуся  для   участия в общем собрании акционеров. 

13.33.  При  проведении общего собрания акционеров в форме заочного   голосования,  
бюллетень  для голосования должен быть направлен или вручен   под  роспись  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.   
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Направление  бюллетеня  для   голосования осуществляется регистрируемым почтовым 
отправлением. 

13.34. В бюллетене для голосования должны быть указаны: 
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; 
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, либо в случае проведения 

общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема 
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться за-
полненные бюллетени; 

- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по 
которому осуществляется данным бюллетенем; 

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировка-
ми "за", "против" или "воздержался"; 

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером. 
В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен 

содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования. 
Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные 

законами и иными правовыми актами, а также Положением об общем собрании акционеров 
или решением совета директоров при утверждении формы и текста бюллетеня. 

13.35 Порядок голосования, требования к содержанию и заполнению бюллетеней для го-
лосования, основания и последствия признания бюллетеней недействительными определяются 
Положением об общем собрании акционеров.  

Счетная комиссия 

 
13.36. По решению общего собрания, а также в случае, если число акционеров - владель-

цев голосующих акций Общества составляет более ста, в Обществе создается счетная комиссия, 
количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. 

Выполнение функций счетной комиссии Общества может быть поручено регистратору 
Общества.  

13.37. Счетная комиссия избирается в составе из 3 (трех) человек. В счетную комиссию не 
могут входить члены совета директоров общества, члены ревизионной комиссии общества, 
единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющая организация или управ-
ляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. 

13.36. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в об-
щем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопро-
сы, 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 голосова-
нии, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голо-
сования, передает в архив бюллетени для голосования. 

 
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА  

Компетенция совета директоров  

 
14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Обще-

ства, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к ком-
петенции общего собрания акционеров. 

14.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
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2) утверждение и контроль исполнения  перспективных планов деятельности Общества, 
инвестиционных программ реконструкции и технического перевооружения (переоснащения) 
Общества, внесение в них изменений и дополнений; 

3) утверждение и контроль исполнения  бизнес-плана Общества, внесение в него изме-
нений и дополнений; 

4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случа-
ев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

5) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем соб-

рании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в 
соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и 
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

7) предварительное утверждение годовых отчетов Общества; 
8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 

в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, 
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди 
акционеров; 

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обык-
новенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством 
открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных 
обыкновенных акций Общества; 

10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных приви-
легированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посред-
ством открытой подписки; 

11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в ко-
личестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций; 

12) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмис-
сионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой 
подписки; 

13) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных 
бумаг, не конвертируемых в акции; 

14) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; 

15) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмис-
сионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 
обществах", а цены (денежной оценки) недвижимого имущества, с которым совершается сдел-
ка, – во всех случаях; 

16) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федераль-
ного закона "Об акционерных обществах" и их последующая реализация; 

17) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

18) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с 
п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";  

19) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ре-
визионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; 

20) определение размера оплаты услуг аудитора; 
21) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и по-

рядку его выплаты; 
22) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и 

убытков Общества по результатам финансового года; 
23) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
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24) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних доку-
ментов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего соб-
рания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уста-
вом к компетенции исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и 
дополнений; 

25) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация, утвер-
ждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений; 

26) принятие решений о внесении в устав Общества изменений, связанных с созданием 
филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией; 

27) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального за-
кона "Об акционерных обществах"; 

28) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционер-
ных обществах"; 

29) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 

30) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельно-
сти Общества; 

31) утверждение трудового договора с генеральным директором Общества, определение 
условий и размера премиальных выплат этому лицу, выполнение других полномочий работода-
теля в отношении генерального директора; 

32) утверждение условий договора об осуществлении функций (полномочий) единолич-
ного исполнительного органа Общества коммерческой организацией (управляющей организа-
цией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим); 

33) определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с лицом, 
осуществляющим функции (полномочия) единоличного исполнительного органа Общества, в 
случае отсутствия председателя совета директоров;  

34) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в 
распоряжении Общества;  

35) утверждение организационной структуры Общества; 
36) предварительное одобрение со стороны работодателя условий коллективного догово-

ра; 
37) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или 

обязательного предложения о приобретении акций, а также иных ценных бумаг, конвертируе-
мых в акции Общества, включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бу-
маг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, 
направившего предложение в отношении Общества, в том числе в отношении его работников; 

38) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных общест-
вах" и настоящим уставом.  

Избрание совета директоров  

 
14.3. 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 п. 1 

ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", полномочия совета директоров Об-
щества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годо-
вого общего собрания акционеров. 

14.4. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом со-
вета директоров Общества может быть только физическое лицо. 

14.5. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием ак-
ционеров Общества в составе 5 членов. При этом число голосов, принадлежащих каждому ак-
ционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общест-
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ва, 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее 
число голосов.  

14.6. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директо-
ров Общества могут быть прекращены досрочно.  

14.7. В случае когда количество членов совета директоров Общества становится менее 
половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, 
определенного настоящим уставом, совет директоров Общества обязан принять решение о про-
ведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета ди-
ректоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать реше-
ние только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров. 

Председатель совета директоров 

 
14.8. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров 

Общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров Общества, при 
этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.  

14.9. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя 
большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса вы-
бывших членов совета директоров. 

14.10. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседа-
ния совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях веде-
ние протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества, подписывает от 
имени Общества договор с лицом осуществляющим функции (полномочия) единоличного ис-
полнительного органа Общества. 

14.11. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осу-
ществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Обще-
ства. 

14.12. Совет директоров может избрать заместителя председателя совета директоров, ко-
торый осуществляет функции председателя в случае его отсутствия. 

Заседание совета директоров 

 
14.13. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директо-

ров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, реви-
зионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. 

14.14. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повест-
ки дня в порядке, предусмотренном Положением о совете директоров, учитывается письменное 
мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров 
Общества. 

14.15. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок 
созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, а также порядок принятия реше-
ний заочным голосованием определяются Положением о совете директоров. 

14.16. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и 
(или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов совета дирек-
торов, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответст-
вии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества требуется еди-
ногласие или большинство в три четверти голосов.  

14.17. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается дейст-
вительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета 
директоров, определенного уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по кото-
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рым, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общест-
ва требуется единогласие или большинство в три четверти голосов. 

14.18. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством 
голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выра-
зивших свое мнение письменно, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и 
уставом Общества не предусмотрено иное. 

14.19. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается приня-
тым, если за его принятие проголосовали более половины членов совета директоров, участ-
вующих в заочном голосовании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и 
уставом Общества не установлено иное. 

14.20. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
принимается советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, 
не заинтересованных в ее совершении. Если количество независимых директоров составляет 
менее определенного настоящим уставом кворума для проведения заседания  совета директо-
ров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционе-
ров в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах". 

14.21. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член со-
вета директоров Общества обладает одним голосом. 

Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе дру-
гому члену совета директоров Общества, не допускается. 

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии решений 
председатель совета директоров обладает решающим голосом. 
 

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 
 
15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным ис-

полнительным органом Общества. По решению общего собрания акционеров полномочия еди-
ноличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой 
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляю-
щему).  

Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров Общества и общему 
собранию акционеров. 

15.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все во-
просы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 
компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.  

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания 
акционеров и совета директоров Общества.  

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в 
том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, уста-
новленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом, утвер-
ждает штаты Общества, назначает на должность работников Общества, в том числе руководи-
телей филиалов и представительств Общества, утверждает внутренние документы Общества, 
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, 
выполняет иные функции определенные действующим законодательством и настоящим уста-
вом. Единоличный исполнительный орган утверждает правила внутреннего трудового распо-
рядка, положение об охране труда и промышленной безопасности, положение о премировании 
работников Общества.  

15.3. Общество заключает с генеральным директором трудовой договор, который в том 
числе определяет его права и обязанности, размеры и условия оплаты труда генерального ди-
ректора, гарантии, связанные с исполнением им своих должностных обязанностей.  
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Общество заключает с коммерческой организацией (управляющей организацией) или ин-
дивидуальным предпринимателем (управляющим) договор возмездного оказания услуг по 
осуществлению функций единоличного исполнительного органа Общества.  

Указанные договоры от имени Общества подписываются председателем совета директо-
ров или другим членом совета директоров, уполномоченным советом директоров Общества. 

15.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на 5 (пять) лет. 
Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению совета дирек-

торов Общества общим собранием акционеров на 5 (пять) лет. 
15.5. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном 

прекращении полномочий генерального директора. 
В случае, если генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не 

могут исполнять свои обязанности, совет директоров Общества вправе принять решение об об-
разовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директо-
ра) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досроч-
ном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального 
директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполни-
тельного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
общества управляющей организации или управляющему. 

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном пре-
кращении полномочий управляющей организации или управляющего. 

15.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного ор-
гана, должностей  в  исполнительных органах и советах директоров (наблюдательных советах) 
других организаций  допускается только с согласия совета директоров Общества. 

15.7 Временный  исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей 
деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.  

 
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, КОЛЛЕГИАЛЬ-

НОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНО-
ГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА 
 

16.1. Члены совета директоров Общества и единоличный исполнительный орган Общест-
ва (генеральный директор) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны 
действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отно-
шении Общества добросовестно и разумно. 

16.2. Члены совета директоров Общества и единоличный исполнительный орган Общест-
ва (генеральный директор) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные 
Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответст-
венности не установлены федеральными законами. 

При этом члены совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое по-
влекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут 
ответственности. 

16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем     1 
процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета ди-
ректоров Общества, и единоличному исполнительному органу Общества (генеральному дирек-
тору), о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном абз. 1.  п. 2 
ст. 71 Федерального закона "Об акционерных обществах". 

 
17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
 
17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ре-

визионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним 
документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров. 
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17.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 человек общим собранием 
акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. 

В случае когда число членов ревизионной комиссии становится менее половины, совет 
директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизион-
ной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до из-
брания ревизионной комиссии. 

17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть 
прекращены досрочно решением общего собрания акционеров. 

Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое 
время, письменно известив об этом Общество. 

17.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое ли-
цо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновремен-
но являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах 
управления Общества. 

17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит: 
1) проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений 

комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первич-
ного бухгалтерского учета; 

2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого 
и статистического учета; 

3) проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за от-
четный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров; 

4) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности акти-
вов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выяв-
ление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для 
органов управления Обществом; 

5) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, 
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по 
облигациям, исполнения прочих обязательств; 

6) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годо-
вую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налого-
вых и статистических органов, органов государственного управления; 

7) проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению дого-
воров от имени Общества; 

8) проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным ис-
полнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу Общества и реше-
ниям общего собрания акционеров; 

9) анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества; 
10) иные вопросы в соответствии с Положением "О ревизионной комиссии Общества".  
17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществля-

ется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизи-
онной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общест-
ва или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее 
чем 10 процентами голосующих акций Общества. 

17.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в 
органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 
деятельности Общества.  

17.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего 
собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона "Об акционер-
ных обществах" и уставом Общества. 

17.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров.. 
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17.10. Порядок проведения заседаний ревизионной комиссии определяется Положением 
"О ревизионной комиссии Общества". 

17.11. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязан-
ностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с 
исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанав-
ливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров Общест-
ва. 

18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА 
 

18.1. В обществе создается резервный фонд в размере  5 %  уставного капитала Общества.  
18.2. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5% чистой 

прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного 
фонда, предусмотренного уставом.  

 
19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ 
 
19.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным 

п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского 
учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа 
акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций 
Общества. 

19.2. Документы, предусмотренные п. 19.1. устава Общества, должны быть предоставле-
ны Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для озна-
комления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию 
лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 19.1. устава Общества, пре-
доставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление 
данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгал-
терской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества. 

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте устава документов 
Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой 
отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акцио-
нерами. 

Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению советом директоров 
Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционе-
ров. 

19.4. Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него 
судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в 
нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и 
принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заяв-
ленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акцио-
нером указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в по-
мещении исполнительного органа общества. Общество по требованию акционера обязано пре-
доставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление 
таких копий, не может превышать затраты на их изготовление. 
 
 






