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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
1. Открытое акционерное общество «Восход» - Калужский радиоламповый завод» в дальнейшем име-

нуемое «Общество», является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на акции, удо-
стоверяющие обязательные права акционеров по отношению к Обществу. 

2. Общество действует на основании Устава Общества и законодательства Российской Федерации. 
3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.  
4. Общество создано в процессе приватизации государственного предприятия «Восход» и является его 

правопреемником. 
5. Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом Калужской об-

ласти (распоряжение № 158 от 26.02.93г.). Общество зарегистрировано администрацией Октябрьского района 
города Калуги (Постановление № 71/1 от 1.03.93г.). 

6. В отношении Общества используется специальное право на участие Российской Федерации в управле-
нии Обществом « золотая акция» (Постановление правительства Российской Федерации № 32 от 16.01.96г). 
Специальное право «золотая акция» действует до принятия решения о его прекращении. 

7. Устав Общества в данной редакции разработан в соответствии с Федеральным законом «Об акционер-
ных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ в редакции Федеральных законов от 13 июня 1996 года       
№ 65-ФЗ, от 24 мая 1999 года № 101-ФЗ и от 7 августа 2001года № 120-ФЗ, в дальнейшем обозначаемым – Фе-
деральный закон «Об акционерных обществах». 

 
Статья 1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА. 
 
1. Фирменное наименование Общества: 
Полное: Открытое акционерное общество «Восход» - Калужский радиоламповый завод.  
Сокращенное: ОАО «Восход» - КРЛЗ. 
2. Место нахождения Общества: г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 43 
Почтовый адрес Общества: 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 43. 
 
Статья 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. 
 
1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли. 
2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления 

любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. 
3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общест-

во может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 
4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:  
− производство продукции производственно-технического и специального назначения: полупроводниковых 

приборов, радиоламп, интегральных микросхем, микросборок и узлов радиоэлектронной аппаратуры, изделий 
квантовой техники;  

− проведение научно-исследовательских, проектно-конструкторских и технических работ; 
− производство товаров народного потребления, в том числе бытовой радиоэлектронной аппаратуры; 
− производство сельхозпродукции, продуктов питания и, в необходимых случаях, их реализация; 
− строительство, ремонт, реконструкция и эксплуатация зданий и сооружений жилищно-гражданского и про-

изводственного назначения; 
− осуществление управленческих, маркетинговых, торгово-закупочных, транспортных услуг и другой ком-

мерческой деятельности. 
 
Статья 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. 
 
1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учи-

тываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять иму-
щественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Фе-
дерации и за ее пределами. 

3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на ме-
сто его нахождения.  

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

5. Общество вправе осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности. 
6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами 

коммерческие организации. 
7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом 

некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. 
8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с пра-

вовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. Держателем реестра 
акционеров Общества (регистратором) является Калужский филиал Закрытого Акционерного Общества «Спе-
циализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности». 

9. Особенности правового положения Общества, как общества, созданного в процессе приватизации и в 
отношении которого используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении Общест-
вом «золотая акция», определяются федеральными законами о приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества. 

 
Статья 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА. 
 
1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 
2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 
3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров 

или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют 
возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности 
имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.  

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционе-
ров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом 
имеют возможность определять его действия только в случае, если они использовали указанное право и (или) 
возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоя-
тельность (банкротство) Общества. 
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4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество 
не отвечает по обязательствам государства и его органов. 

 
Статья 5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. 
 
1. Общество не имеет филиалов и представительств.  
2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Феде-

рации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных за-
конов. 

 
Статья 6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА. 
 
1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества (товарищества) с правами юридического лица 

на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных об-
ществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии 
с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества (това-
рищества), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.  

2. Общество  (товарищество) признаётся дочерним или зависимым в соответствии с правилами, установ-
ленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах»  и 
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3. Права и обязанности Общества в отношениях с дочерними и зависимыми обществами осуществляются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

4. Дочерние общества (товарищества) не отвечают по долгам Общества. 
5. Общество, которое имеет право давать дочернему обществу (товариществу) обязательные для послед-

него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом (товариществом) по сделкам, заключённым послед-
ним во исполнение таких указаний. Общество считается имеющим право давать дочернему обществу (товари-
ществу) обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с 
дочерним обществом (товариществом) или в уставе дочернего общества (товарищества). 

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества (товарищества) по вине Общества послед-
нее несёт субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества 
(товарищества) считается происшедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовало ука-
занные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом (товариществом) действия, заве-
домо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества (товарищества). 

 
Статья 7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА. 
 
1. Реорганизация Общества может быть добровольно осуществлена в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования по основаниям и в порядке, предусмотренном статьями 15-20 Феде-
рального закона «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 
Статья 8. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА. 
 
1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом 

Российской Федерации с учетом требований статей 21-24 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
2. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским 

кодексом Российской Федерации.  
 
Статья 9. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА И ПРАВА, ПРЕДОС-

ТАВЛЯЕМЫЕ ИХ ВЛАДЕЛЬЦАМ. 
 
1. Имущество Общества. 
1.1. Имущество Общества состоит из основных и оборотных средств, а также иных активов, стоимость кото-

рых отражается на самостоятельном балансе Общества. 
Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вкладов в уставный капитал его 

учредителем, а также имущества, полученного в результате своей деятельности и на иных основаниях, не за-
прещенных законодательством Российской Федерации, и отраженного на самостоятельном балансе Общества. 
Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение этим имуществом в соответствии с целью и ви-
дами своей деятельности, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом. 

1.2. Источником формирования финансовых ресурсов Общества являются прибыль, средства, полученные 
от продажи акций и иных ценных бумаг, кредиты и другие поступления, не противоречащие действующему зако-
нодательству Российской Федерации. 

1.3. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются и используются в порядке, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Из ба-
лансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи, установленные зако-
нодательством Российской Федерации. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по ре-
шению общего собрания акционеров направляется на формирование фондов Общества или формирование 
средств целевого финансирования, перечисляется в резервы или распределяется между акционерами в виде 
дивидендов, направляется на другие цели в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации. 

 
 
2. Уставный капитал. 
2.1. Уставный капитал Общества составляет 117936 рублей и разделен на 117936 штук акций, из них: 
− обыкновенных – 88452 штуки, номинальной стоимостью 1 рубль каждая на общую сумму 88452 рубля; 
− привилегированных типа А – 29484 штуки, номинальной стоимостью 1 рубль каждая на общую сумму 

29484 рубля. 
Все акции Общества являются именными. 
2.2. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.  
2.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в 

количестве 50000 штук номинальной стоимостью один рубль (объявленные акции), которые предоставляют вла-
дельцам тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции. 

2.4. Если в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» у акционеров 
образуются дробные акции, то они обращаются наравне с целыми акциями. 
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 3. Увеличение уставного капитала. 
3.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций 

или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций. 
3.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 

принимается общим собранием акционеров и осуществляется только за счет имущества Общества. 
3.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций при-

нимается общим собранием акционеров в случаях: 
− размещения дополнительных акций по закрытой подписке; 
− размещения по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных 

обыкновенных акций. 
Решение принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – 

владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решение может быть при-
нято одновременно с решением о внесении в Устав Общества количества объявленных акций, необходимых для 
принятия такого решения. 

3.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций при-
нимается Советом директоров в случаях: 

− размещения дополнительных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных ак-
ций осуществляется посредством распределения их среди акционеров; 

− размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в количестве, состав-
ляющем 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций Общества. 

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения до-
полнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учи-
тываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. 

В случае если единогласие Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем 
размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об уве-
личении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего 
собрания акционеров. 

3.5. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, изложенны-
ми в пунктах 3-5 ст. 28 Федерального закона «Об акционерных обществах», и другими требованиями, ус-
тановленными федеральными законами. 

3.6. Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков не допускает-
ся. 

 
4. Уменьшение уставного капитала. 
4.1.Уставный капитал Общества может быть уменьшен по решению общего собрания акционеров путем 

уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобре-
тения части акций. 

4.2.Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению обще-
го собрания акционеров с целью их погашения. 

4.3.Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении устав-
ного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях: 

− если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного 
года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества); 

− если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения. 

4.4.Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бух-
галтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской 
проверки стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объ-
явить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. 

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

4.5.В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обя-
зано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Об-
щества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной 
регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. 

4.6.Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего 
собрания акционеров о реорганизации Общества в случае: 

− предусмотренном абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
− реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций. 
4.7.При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, изложенны-

ми в п.1 ст.29, п.2 ст. 30 Федерального закона «Об акционерных обществах», и другими требованиями, установ-
ленными федеральными законами. 
 
 
 

5. Резервный фонд и чистые активы. 
5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5% от уставного капитала Общества. Ве-

личина обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5% от чистой прибыли 
Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а так же для погашения облига-
ций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. 

5.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установ-
ленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

5.3. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложен-
ным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов 
Общества окажется меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного феде-
ральным законом, Общество обязано принять решение о своей ликвидации. 

5.4. Если не было принято решение в случае, предусмотренном п. 4.4 данной статьи Устава, об уменьшении 
уставного капитала, а в случае, предусмотренном п. 4.3 данной статьи Устава, о ликвидации Общества, акцио-
неры вправе требовать ликвидации Общества в судебном порядке. 

 
 
6. Акционеры Общества. Общие права и обязанности акционеров. 
6.1. Акционерами Общества могут являться, как российские, так и иностранные юридические и физические 

лица. 
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Иностранные юридические и физические лица вправе приобретать акции Общества в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

6.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельно-
стью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

6.3. Акционер обязан: 
− исполнять требования Устава; 
− оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными зако-

нодательством, Уставом Общества, решениями общих собраний и договорами об их размещении; 
− осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями общего собра-

ния акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 
6.4. Общие права владельцев акций всех категорий (типов): 
− отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества; 
− акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством откры-

той подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, про-
порциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 

− акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о 
размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, име-
ют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируе-
мых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству при-
надлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только 
среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и 
иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им 
акций соответствующей категории (типа); 

− получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, в зависимости от категории 
(типа) принадлежащих им акций; 

− получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, 
пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа); 

− иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционер-
ных обществах» и Уставом, и получать их копии за плату; 

− осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания 
акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 

 
7. Права акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества. 
7.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет ак-

ционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. 
7.2. Владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акцио-

нерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетен-
ции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части 
его имущества (ликвидационную квоту). 

7.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не до-
пускается. 

7.4. Объявленные обыкновенные акции предоставляют акционерам те же права, что и размещенные обык-
новенные акции. 

7.5. Представитель Российской Федерации, имеющий специальное право на участие в управлении Общест-
вом «золотая акция», обладает всеми правами, предусмотренными для владельцев обыкновенных акций, а так 
же правом «вето» при принятии отдельных решений общим собранием акционеров, перечень которых определя-
ется федеральными законами. 

7.6. Представитель Российской Федерации, имеющий специальное право на участие в управлении Общест-
вом «золотая акция», имеет так же иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 
8. Права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А Общества. 
8.1. Каждая привилегированная акция Общества типа А имеет одинаковую номинальную стоимость и пре-

доставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
8.2. Владельцы привилегированных акций Общества имеют право принимать участие в общем собрании 

акционеров. Владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акцио-
неров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при реше-
нии вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.  

8.3. При ликвидации Общества владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право по 
сравнению с владельцами обыкновенных акций на получение начисленных, но невыплаченных дивидендов и 
право на получение части его имущества (ликвидационную квоту). 

8.4. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа А определяется следующим обра-
зом: 

10 % чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год делятся на количество размещенных приви-
легированных акций этого типа.  

  
9. Голосующие акции. 
Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции 

общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе «Об акционерных общест-
вах». Одна акция предоставляет ее владельцу один голос. 

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является: 
− полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества; 
− привилегированная акция типа А, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на ко-

тором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной 
выплате дивидендов по привилегированным акциям (право голоса прекращается с момента первой выплаты 
дивидендов по указанным акциям в полном объеме). 

9.1.Привилегированная акция типа А дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвида-
ции Общества. Привилегированная акция типа А дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений 
и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций 
типа А. 

Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право: 
− принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопро-

сам его компетенции; 
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− выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным зако-
ном «Об акционерных обществах» и Уставом; 

− вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, пре-
дусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом; 

− требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в по-
рядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом; 

− доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным за-
коном «Об акционерных обществах» и Уставом Общества; 

− требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финан-
сово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» и Уставом Общества; 

− требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Феде-
ральным законом «Об акционерных обществах». 

Привилегированные акции типа А, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего соб-
рания акционеров, предоставляют их владельцу право: 

− принимать участие в голосовании на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов; 
− требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных Феде-

ральным законом «Об акционерных обществах». 
 
Статья 10. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА. 
 
1. Общество вправе осуществлять размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством 

подписки и конвертации.  
2. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществ-

лять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. 
3. В случае размещения акций посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую 

подписки.  
4. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные право-

выми актами Российской Федерации о ценных бумагах по решению Совета директоров. 
5. Осуществление размещения акций и иных эмиссионных ценных бумаг должно проводиться с соблюде-

нием порядка и требований статей 33,34,36-41 Федерального закона «Об акционерных обществах».  
6. Порядок конвертации в акции облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, ус-

танавливается решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг. 
 
Статья 11. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ. 
 
1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров об 

уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения 
их общего количества. 

2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении 
уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, по-
гашаются при их приобретении. 

3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров в соответствии с п. 2 
ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются 
дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их 
приобретения.  

В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капи-
тала Общества путем погашения указанных акций. 

5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, 
другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку. Цена приобретения 
определяется в соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано руководство-
ваться положениями статей 72, 73 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными ограничениями, 
установленными федеральными законами. 

 
Статья 12. ДИВИДЕНДЫ. 
 
1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров про-

порционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа). 
2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещен-

ным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и сроке его выплаты по ак-
циям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения при-
были.  

3. Дивиденд выплачивается в денежной форме. 
4. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право на получение годовых 

дивидендов. Список составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату со-
ставления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. 

5. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться огра-
ничениями, установленными статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах» и иными федераль-
ными законами.  

 
Статья 13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. 
 
1. Органами управления Общества являются: 
− общее собрание акционеров; 
− Совет директоров; 
− единоличный исполнительный орган – Генеральный директор, коллегиальный исполнительный орган – 

Правление Общества.  
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Обще-

ства. 
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия. 
2. Совет директоров, Генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием ак-

ционеров. 
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3. Состав Правления утверждается Советом директоров по предложению Генерального директора. 
4. Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества. 
5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием ак-

ционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом). 
 
Статья 14.  ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. 
 
1. Компетенция общего собрания акционеров. 
1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 
Общее собрание акционеров может быть проведено в форме: 
− собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия ре-

шений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней 
для голосования до проведения общего собрания акционеров; 

− 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 с 1 марта по 30 июня в 
форме собрания. 

1.2. К компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редак-

ции; 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и оконча-

тельного ликвидационных балансов; 
4) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров Обще-

ства и досрочное прекращение их полномочий; 
5) образование единоличного исполнительного органа Общества; 
6) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества; 
7) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
8) утверждение аудитора Общества; 
9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предос-

тавляемых этими акциями; 
10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 
11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения по закрытой подписке дополнительных 

обыкновенных акций в пределах объявленного количества; 
12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения по открытой подписке обыкновенных ак-

ций составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций; 
13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкно-

венных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом ди-
ректоров не было достигнуто единогласие по этому вопросу; 

14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах коли-
чества 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 единогласие по этому вопросу; 

15) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем 
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения при-
обретенных или выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества); 

16) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убыт-
ках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;  

17) дробление и консолидация акций; 
18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 21 Устава Общества; 
19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.1.4 ст.20 Устава Обще-

ства, если не достигнуто единогласие Совета директоров; 
20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.1.5 ст.20 Устава Обще-

ства; 
21) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциа-

циях и иных объединениях коммерческих организаций; 
22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Обществом; 
23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение 

Совету директоров и Генеральному директору. 
1.4. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Феде-

ральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к его компетенции. 
1.5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, 

а также изменять повестку дня.  
1.6. Президиум и секретарь собрания назначаются решением Совета директоров. 
1.7. В повестку дня годового общего собрания обязательно должны быть включены вопросы об избрании 

Совета директоров, ревизионной комиссии, об утверждении аудитора, а так же вопросы предусмотренные под-
пунктом 16 пункта 1.2. настоящей статьи Устава Общества. 

 
2. Порядок ведения общего собрания акционеров. 
2.1. Время и место проведения общего собрания акционеров. 
Не допускается проведение общего собрания акционеров в месте и время, создающих для большинства ак-

ционеров Общества значительные препятствия для их присутствия на собрании, либо делающих такое присутст-
вие невозможным. 

Не допускается проведение собрания в ночное время (с 22 до 6 часов по московскому времени). 
Не допускается проведение собрания за пределами города Калуги. 
Не допускается проведение собрания в производственных помещениях или в иных помещениях, где его 

нормальная работа невозможна. 
2.2. Порядок ведения общего собрания. 
На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 5 минут. 
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Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны в письменной форме или 

устно. Записки с вопросами и заявлениями подаются в президиум собрания. 
Ответам на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее 5 минут. 
В случае проведения собрания в течение 3 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе 

собрания на время не менее 15 минут и не более 30 минут. 
В случае проведения собрания в течение более 4 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в 

работе собрания на время не менее 30 минут и не более часа. 
Собрание не может продолжаться после 22 часов московского времени. 
В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до 

следующего дня с началом собрания на следующий день не ранее 9 часов московского времени. Перерывы 
большей продолжительности запрещаются. 

 
3. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров. 
3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голо-

сующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдви-
нуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать 
количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества, а также кандидата на 
должность единоличного исполнительного органа.  

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года. 
3.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит во-

прос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности вла-
дельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для из-
брания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета ди-
ректоров Общества, определенный в Уставе Общества.  

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеоче-
редного общего собрания акционеров. 

3.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должны содержать 
формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего соб-
рания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

3.4. Предложения о выдвижении кандидатов должны содержать имя каждого предлагаемого кандидата и 
наименование органа, для избрания в который он предлагается.  

3.5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении канди-
датов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акцио-
нера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акцио-
нером). 

3.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о 
включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня 
не позднее пяти дней после окончания установленных п.3.1 и п.3.2 настоящей статьи Устава сроков поступления 
в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директо-
ров и ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность Генерального директора. 

3.7. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собра-
ния акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по 
выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда: 

− акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку 
дня и выдвижения кандидатов для избрания в органы управления на годовом общем собрании акционеров; 

− акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для из-
брания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров; 

− акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 
ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества; 

− предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» и Уставом Общества; 

− вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к 
его компетенции законом и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об 
акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. 

3.8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопро-
са 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 3 дней с даты его принятия. 

3.9. 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. 

3.10. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акцио-
неров, 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 в любое время до принятия решения Советом директоров о дате проведения собрания, повестке 
дня, об утверждении текста бюллетеня и другим вопросам, предусмотренным требованиями к подготовке общего 
собрания или одновременно с решением этих вопросов.  

 
4. Информация о проведении общего собрания акционеров. 
4.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в срок установленный за-

конодательством. 
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об 

избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания ак-
ционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в об-
ластной газете «Весть». 

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров 
через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть интернет. 

4.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров 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; 
− почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; 
− дата окончания приема бюллетеней (в случае проведения собрания в форме заочного голосования); 
− дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 

 8



− повестка дня общего собрания акционеров; 
− порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. 
 4.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в об-

щем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, отно-
сятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии 
Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в 
единоличный исполнительный орган Общества, Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в ауди-
торы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в 
новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, про-
екты решений общего собрания акционеров. Информация должна быть доступна лицам, имеющим право на уча-
стие в собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества или в других местах, адреса 
которых указываются в сообщении о проведении общего собрания, в течение 20 дней до проведения собрания и 
на самом собрании, а в случае содержания в повестке дня собрания вопроса о реорганизации Общества – в те-
чение 30 дней до проведения общего собрания. 

 
5. Право на участие и порядок участия акционеров в общем собрании акционеров. 
5.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется регистратором 

Общества на основании данных реестра акционеров Общества. В список включается представитель Российской 
Федерации, имеющий специальное право на участие в управлении Обществом («золотая акция»).  

5.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не может быть 
установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, 
а в случае предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более 
чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров. 

В случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) дата со-
ставления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем 
за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров. 

5.3. Список лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров содержит следующую информа-
цию: 

− имя (наименование лица); 
− данные, необходимые для его идентификации; 
− данные о количестве и категории (типе) голосующих акций, которыми обладает лицо; 
− почтовый адрес в Российской Федерации. 
5.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, может предоставляться Обще-

ством по требованию акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 51 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», а Представителю Российской Федерации, имеющему специальное право на участие в 
управлении Обществом («золотая акция») – в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации. 

5.5. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через 
своего представителя. 

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично 
принять участие в общем собрании акционеров. 

Представитель действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность 
должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или 
нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с тре-
бованиями пунктов 4,5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. 

5.6. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем соб-
рании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано 
выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров в соответ-
ствии с указаниями приобретателя акций. 

 
6. Кворум общего собрания акционеров. 
6.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, об-

ладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями Общества. 
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для уча-

стия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания 
акционеров. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считают-
ся акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 

6.2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществ-
ляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществ-
ляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым 
осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по 
которым осуществляются другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется. 

6.3. 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 внеоче-
редного 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 акционе-
ры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества. 

 
7. Голосование на общем собрании акционеров. 
7.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для 

голосования. 
7.2. При проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования 

должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в установленный законом срок. 

7.3. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводи-
мого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собра-
нии акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюл-
летени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, 
представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты про-
ведения общего собрания акционеров. 

7.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны: 
− полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; 
− форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
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− дата, место, время проведения общего собрания акционеров; 
− адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; 
− дата окончания приема бюллетеней (в случае заочного голосования); 
− формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осущест-

вляется данным бюллетенем; 
− варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «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 указа-

ние на это и разъяснение существа кумулятивного голосования. 
7.5. При подведении итогов голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим 

оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нару-
шением указанного требования, признаются недействительными. 

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более од-
ной формулировки решения по вопросу и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложен-
ных формулировок, бюллетень признается недействительным. 

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора 
Общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недей-
ствительным. 

Если при избрании ревизионной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа 
кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным. 

Если при кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров Общества акционер распределил ме-
жду кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении, бюллетень признается недей-
ствительным. 

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюде-
ние вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания 
бюллетеня для голосования недействительным в целом. 

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголо-
совавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным. 

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты 
проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются 
недействительными. 

Если при проведении собрания в форме собрания (совместного присутствия) будут сданы бюллетени, на-
правленные акционерам предварительно до проведения общего собрания, а акционеры, которым принадлежат 
эти бюллетени не зарегистрировались для участия в собрании, то эти бюллетени признаются недействительны-
ми, как поступившие в Общество позже двух дней до даты проведения собрания. 

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не 
подсчитываются. 

 
8. Решение общего собрания акционеров. 
8.1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается боль-

шинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, 
если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не ус-
тановлено иное. 

8.2. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 10-14, 17-22 
пункта 1, 2 статьи 14 Устава Общества только по предложению Совета директоров. 

8.3. Общее собрание акционеров принимает решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 9, 11, 12, 
13, 14, 20, п.1.2. статьи 14 Устава Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев 
голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. При принятии решения по подпункту 2, 
п.1.2. настоящей статьи Устава решение принимается единогласно всеми акционерами. 

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

8.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не 
может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня. 

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования по ним оглашаются на общем 
собрании акционеров или публикуются в областной газете «Весть» в срок не позднее 10 дней после составления 
протокола общего собрания и протокола голосования на общем собрании. 

8.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением Ус-
тава Общества, Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федера-
ции в шестимесячный срок со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении в соответ-
ствии с требованиями и ограничениями пункта 7 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах».  

 
9. Счетная комиссия. 
9.1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционе-

ров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией 
акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопро-
сам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на уча-
стие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосо-
вания, передает в архив бюллетени для голосования. 

9.2. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Калужский филиал Закрытого Акционер-
ного Общества «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» 
на основании договора, заключенного между Обществом и регистратором.  

9.3. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования. 
Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акцио-

неров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного 
голосования. 

9.4. После составления и подписания протокола об итогах голосования и протокола общего собрания ак-
ционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хране-
ние. 

 
10. Протокол общего собрания акционеров. 
10.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего соб-

рания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем соб-
рании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. 
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10.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются: 
− место и время проведения общего собрания акционеров; 
− общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества; 
− количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; 
− председатель, президиум, секретарь собрания; 
− повестка дня собрания. 
В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступле-

ний, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.  
К протоколу общего собрания акционеров приобщается протокол об итогах голосования.  
 
11. Внеочередное общее собрание акционеров. 
11.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 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 Обще-
ства на дату предъявления требования. 

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, ауди-
тора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих 
акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. 

11.2. 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. 

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

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной ко-
миссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федераль-
ным законом «Об акционерных обществах». 

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров 
может быть обжаловано в суд. 

11.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Обще-
ства, 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. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избра-
нии членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в тече-
ние 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного обще-
го 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 вышеуказанных. 

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

В случаях, когда в соответствии со ст. 68 -70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет ди-
ректоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое 
общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его про-
ведении Советом директоров Общества. 

11.5. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет дирек-
торов Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избра-
ния членов Совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с 
момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества. 

11.6. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока 
Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или 
принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано орга-
нами и лицами, требующими его созыва. 

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотрен-
ными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и прове-
дения общего собрания акционеров. 

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по 
решению общего собрания акционеров за счет средств Общества. 

 
12. Подготовка к проведению общего собрания акционеров. 
12.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет: 
− форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
− дату, место, время проведения общего собрания акционеров; 
− почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; 
− дату окончания приема бюллетеней (в случае проведения собрания в форме заочного голосования); 
− дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
− повестку дня общего собрания акционеров; 
− порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; 
− перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего 

собрания акционеров и порядок ее предоставления; 
− форму и текст бюллетеней для голосования; 
− порядок направления (вручения) бюллетеней. 
 
 

 
Статья 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. 
 
1. Компетенция Совета директоров. 
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением 

решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к 
компетенции общего собрания акционеров. 

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

п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и 

другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы 
VII Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом Общества и связанные с подготовкой и прове-
дением общего собрания акционеров; 

5) предварительное утверждение годового отчета Общества; 
6) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибылей и убытков Общества 

по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пре-

делах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение до-
полнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров; 

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по-
средством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкно-
венных акций Общества; 

9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом «Об акционерных обществах»; 

10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бу-
маг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмот-
ренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

12) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Феде-
рального закона «Об акционерных обществах»; 

13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии 
Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

14) использование резервного фонда Общества; 
15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих 

деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних докумен-
тов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительного органа Общества, вне-
сение в эти документы изменений и дополнений; 

16) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение 
положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководите-
лей филиалов и представительств и прекращение их полномочий; 

17) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств 
Общества и их ликвидацией; 

18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 20 Устава Общества; 
19) одобрение сделок, предусмотренных статьей 21 Устава Общества;  
20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 
21) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении пол-
номочий единоличного исполнительного органа Общества в случае невозможности единоличным исполнитель-
ным органом Общества исполнять свои обязанности; 

22) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа 
Общества; 

23) утверждение состава Правления Общества, досрочное прекращение полномочий всех членов Правле-
ния или отдельных членов Правления, замена одних членов Правления другими; 

24) утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг; 
25) согласование исполнения должностей в органах управления других организаций Генеральному дирек-

тору и членам Правления;  
26) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Ус-

тавом. 
1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на реше-

ние исполнительному органу Общества. 
 
2. Избрание Совета директоров Общества. 
2.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего 

годового общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и настоящим Уставом. 

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, предусмотренные пунктом 1.1 статьи 
14 Устава Общества, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подго-
товке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.  

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. 
По решению общего собрания полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекра-

щены досрочно. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть при-
нято только в отношении всех членов Совета директоров Общества. 

2.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров 
Общества может не быть акционером Общества. 

2.3. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров 
Общества. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно 
председателем Совета директоров Общества. 

2.4. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 12 человек. 
2.5. 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 состав Совета директоров Общества, и акционер вправе отдать получен-
ные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандида-
тами. 

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

2.6. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об 
этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полно-
мочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем 
пункте Устава Общества. 

2.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от коли-
чества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим Уста-
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вом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания ак-
ционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров 
Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров. 

 
3. Председатель Совета директоров Общества. 
Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа 

большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.  
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голо-

сов от общего числа членов Совета директоров Общества. 
3.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета дирек-

торов Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательству-
ет на общем собрании акционеров Общества. 

3.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из 
членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества. 

3.4. В случае, равенства голосов членов Совета директоров Общества, при принятии Советом директоров 
Общества решений, председателю Совета директоров Общества принадлежит право решающего голоса. В слу-
чае, равенства голосов членов Совета директоров Общества, при принятии Советом директоров Общества ре-
шений член Совета директоров Общества, исполняющий функции председателя Совета директоров, правом 
решающего голоса не обладает. 

 
4. Заседание Совета директоров Общества. Порядок созыва, проведения, принятия решений. 
4.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по 

его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или 
аудитора Общества, исполнительного органа Общества не реже одного раза в квартал. 

4.2. Совет директоров Общества принимает решения путем совместного рассмотрения вопросов и голосо-
вания на заседании Совета директоров Общества или заочным голосованием (опросным путем). 

4.3. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, учитывается 
письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Об-
щества. 

4.4. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие пись-
менного мнения более половины от числа избранных членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме 
вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных общест-
вах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех 
членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров. 

4.5. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в 
заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом 
Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об ак-
ционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или 
большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров. 

4.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Со-
вета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, ес-
ли Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное. 

4.7. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его 
принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное. 

4.8. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Сове-
том директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее соверше-
нии. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не 
являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, 
принятым в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

4.9. Решение об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеоче-
редного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единолично-
го исполнительного органа в случае, если он не может исполнять свои обязанности и об образовании нового ис-
полнительного органа Общества принимается Советом директоров большинством в три четверти голосов, при 
этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. 

4.10. Решение об утверждении состава Правления принимается Советом директоров большинством в три 
четверти голосов, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. 

4.11. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при 
этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров: 

− увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количе-
ства и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных 
акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров; 

− увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных 
акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в коли-
честве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества;  

− одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 
до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. 

4.12. 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 Сове-
та директоров Общества, не допускается. 

4.13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. 
Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведе-

ния. 
В протоколе заседания 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 Общества подписывается председательствующим на заседании, 

который несет ответственность за правильность составления протокола. 
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Статья 16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
1. Руководство текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 

общего собрания акционеров или Совета директоров, осуществляется единоличным исполнительным органом 
Общества –генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением. 
Правление состоит из Генерального директора и членов Правления. 

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров и орга-
низуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров. 

2. Права и обязанности Генерального директора Общества, членов Правления Общества, по осуществле-
нию руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных об-
ществах», Уставом Общества, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым ка-
ждым из них с Обществом. В договоре должны быть определены взаимные обязательства сторон, порядок и 
условия финансовых отношений и материальной ответственности сторон, основания и условия расторжения 
договора. Договор от имени Общества с Генеральным директором подписывается Председателем Совета ди-
ректоров Общества, а с членами Правления – Генеральным директором. 

3. На отношения между Обществом и Генеральным директором и членами Правления действие законода-
тельства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федераль-
ного закона «Об акционерных обществах». 

4. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и членами Правления должно-
стей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества. 

5. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров. 
Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномо-

чий Генерального директора. 
6. Право выдвижения кандидатов в члены Правления принадлежит Генеральному директору. Генеральный 

директор формирует состав Правления и представляет его на утверждение Совету директоров. Совет директо-
ров утверждает состав Правления Общества сроком на 1 год.  

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномо-
чий любого члена Правления Общества и замене его другим членом Правления. 

Генеральный директор, а также любой член Правления по своей инициативе вправе в любое время сложить 
свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров Общества. 

7. При невозможности исполнения Генеральным директором своих обязанностей Совет директоров Обще-
ства вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Гене-
рального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа.  

8. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятель-
ностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества. 

 
Статья 17. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР. 
 
1. При выдвижении кандидатуры на должность Генерального директора акционеры и Совет директоров 

должны предъявлять к кандидату следующие требования: 
− квалификация в сфере деятельности Общества; 
− квалификация в сфере управления Обществом; 
− желание руководить текущей деятельностью Общества в интересах акционеров. 
2. Генеральный директор Общества является Председателем Правления Общества. 
3. Генеральный директор по своему усмотрению может выносить на решение Правления Общества вопро-

сы, относящиеся к его компетенции. 
4. Решения общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией, 

обязательны для исполнения Генеральным директором. 
5. Генеральный директор: 
− организует работу Правления Общества; 
− действует без доверенности от имени Общества, представляет его интересы на территории Российской 

Федерации и за ее пределами;  
− представляет на утверждение общего собрания акционеров и Совета директоров, проекты программ и 

планов деятельности Общества, а так же отчеты об их исполнении; 
− распоряжается имуществом Общества: заключает сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительст-

во) и сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или 
косвенно имущества, стоимость которого не превышает 25% балансовой стоимости активов Общества; 

− открывает в банке расчетные и другие счета; 
− утверждает штатные расписания подразделений; 
− осуществляет прием и увольнение работников; 
− издает приказы и дает указания по оперативным вопросам внутренней жизни, обязательные для исполне-

ния всеми работниками Общества; 
− применяет к работникам Общества меры дисциплинарного взыскания и поощрения в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества; 
− подбирает и предлагает кандидатов в органы управления Общества; 
− рассматривает и утверждает предложения по совершенствования структуры управления Обществом в 

целом, а так же отдельных подразделений; 
− делегирует свои права заместителям, распределяет между ними обязанности; 
− совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, 

которые отнесены к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления. 
6. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в 

отношении к Обществу добросовестно и разумно. 
 
 
 
 
Статья 18. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА. 
 
Правление Общества действует на основании Устава и утверждаемого общим собранием акционеров По-

ложения о Правлении Общества. 
К компетенции Правления относятся следующие вопросы: 
1) обеспечение и реализация, принятых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества 

решений; 
2) разработка хозяйственной политики деятельности Общества, принятие соответствующих решений, кон-

троль за их реализацией; 
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3) подготовка информационных материалов и проектов документов для последующего их представления 
Совету директоров Общества в целях обеспечения его работы; 

4) информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о реализации при-
оритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел 
Общества; 

5) координация работ подразделений Общества; 
6) рассмотрение отчетов руководителей и служб об итогах деятельности за установленные отчетные пе-

риоды и об итогах работы по конкретным направлениям деятельности Общества; 
7) создание и назначение комиссий и рабочих групп для решения конкретных вопросов деятельности Об-

щества; 
8) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности общего собрания акционеров, 

Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества; 
9) анализ и обобщение результатов работы подразделений Общества, рекомендаций по совершенствова-

нию их работы; 
10) разработка предложений о величине, условиях и порядке увеличения или уменьшения уставного капи-

тала Общества, приобретении акций Обществом, размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг; 
11) подготовка и вынесение на решение Совета директоров Общества предложений о приобретении и вы-

купе Обществом размещенных акций; 
 12) подготовка и утверждение нормативных, инструктивных, методических и иных внутренних документов 

Общества, регламентирующих производственные, финансово-экономические, трудовые и социальные отноше-
ния в Обществе; 

13) осуществление соревнования среди коллективов подразделений; 
14) установление системы оплаты труда, форм материального поощрения, размеров тарифных ставок, 

норм труда; 
15) принятие решений о размерах материального поощрения подразделений и работников; 
16) определение и утверждение учетной политики Общества; 
17) определение в соответствии с законодательством Российской Федерации состава и объема сведений, 

составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, а так же порядок ее защиты; 
18) рассмотрение других вопросов по инициативе Генерального директора. 
В пределах своей компетенции Правление может принимать внутренние документы Общества (Положения, 

регламенты и другие документы), обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 
 
Статья 19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ-

РЕКТОРА, ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВА В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. 
 
1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный ди-

ректор, члены Правления, временный единоличный исполнительный орган, при осуществлении своих прав и 
исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять 
обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 

2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный ди-
ректор, члены Правления, временный единоличный исполнительный орган, несут ответственность перед Обще-
ством за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и раз-
мер ответственности не установлены федеральными законами. 

При этом члены Совета директоров Общества, члены Правления, голосовавшие против решения, которое 
повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности. 

3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее, чем 1 процентом обыкновен-
ных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному ди-
ректору, члену Правления, о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 
71 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

4. Представитель государства в Совете директоров открытого акционерного Общества несет предусмот-
ренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества. 

5. При определении оснований и размера ответственности должны приниматься во внимание обычные ус-
ловия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 

 
Статья 20. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. 
 
1. Крупные сделки, связанные с приобретением или отчуждением Обществом имущества. 
1.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом 
прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости 
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за ис-
ключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связан-
ных с размещением посредством подписки обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. 

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью ак-
тивов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а 
в случае приобретения имущества - цена его приобретения. 

1.2. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении 
крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров 
Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

1.3. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или общим собранием акционе-
ров в соответствии с настоящей статьей. 

1.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого 
составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета 
директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Об-
щества. 

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не дос-
тигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на 
решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается об-
щим собранием акционеров большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих 
участие в общем собрании акционеров. 

1.5. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого 
составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием ак-
ционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих уча-
стие в общем собрании акционеров. 
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1.6. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной 
(сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные 
условия. 

1.7. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинте-
ресованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» и статьи 22 настоящего Устава. 

1.8. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана не-
действительной по иску Общества или акционера. 

 
2. Приобретение 30 или более процентов обыкновенных акций Общества. 
2.1. Лицо, имеющее намерение самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 

приобрести 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, обязано не ранее чем за 90 
дней и не позднее чем за 30 дней до даты приобретения акций направить в Общество письменное уведомление 
о намерении приобрести указанные акции. 

2.2. Акционер Общества освобождается от обязанности, предусмотренной п.2 статьи 80 Федерального за-
кона «Об акционерных обществах». 

 
Статья 21. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ. 
 
1.  Заинтересованность в совершении Обществом сделки. 
1.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересо-

ванность члена Совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного 
органа Общества, члена Правления Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилиро-
ванными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Об-
ществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей 
статьи. 

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) 
их аффилированные лица: 

− являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; 
− владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридиче-

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

телем, посредником или представителем в сделке, также должности в органах управления управляющей органи-
зации такого юридического лица. 

1.2. Положения настоящей статьи не применяются: 
− к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества; 
− при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций; 
− при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций; 
− при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) Обществ, если другому Обществу, участ-

вующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реоргани-
зуемого Общества. 

 
2. Информация о заинтересованности в совершении Обществом сделки. 
2.1. Лица, указанные в пункте 1.1 настоящей статьи Устава, обязаны довести до сведения Совета директо-

ров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию: 
− о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным 

лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев); 
− о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности; 
− об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинте-

ресованными лицами. 
 
3. Порядок одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
3.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения 

Советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей. 
3.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Сове-

том директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее соверше-
нии. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не 
являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, 
принятым в порядке, предусмотренном пунктом 3.3 настоящей статьи. 

Независимым директором признается член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся 
в течение одного года, предшествовавшего принятию решения: 

− лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества - Генерального ди-
ректора, членом Правления Общества;  

− лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усынов-
ленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества; 

− аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества. 
3.3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается об-

щим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев 
голосующих акций в следующих случаях: 

− если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого 
по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и бо-
лее процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта; 

− если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или 
реализацией 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 размещением посредством подписки эмис-
сионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 
составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, 
в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в ак-
ции. 

3.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания 
акционеров, предусмотренного пунктом 3.3 настоящей статьи, в случаях, если условия такой сделки существен-
но не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным 
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лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, 
когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в 
совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное 
лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров. 

3.5. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть 
указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), 
цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. 

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и 
заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его 
обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также 
указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу 
до следующего годового общего собрания акционеров. 

3.6. 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 статьей 77 Федерального закона «Об 
акционерных обществах». 

3.7. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересо-
ванность, могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

3.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к 
сделке, предусмотренных настоящей статьей Устава, может быть признана недействительной по иску Общества 
или акционера. 

3.9. 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. 

 
Статья 22.  КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. 
 
1. Ревизионная комиссия Общества. 
1.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комис-

сией.  
1.2. Ревизионная комиссия Общества избирается годовым общим собранием акционеров на срок до сле-

дующего годового общего собрания акционеров. 
Количественный состав ревизионной комиссии – 4 человека. 
1.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены дос-

рочно решением общего собрания акционеров. 
Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно 

известив об этом Общество. 
Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в Совет 

директоров, Правление, ликвидационную комиссию, занятием должности Генерального директора. 
1.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное 

акционером (акционерами), в соответствии с требованиями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных 
обществах». В случае отсутствия или недостаточности предложений акционеров, кандидаты для избрания в ре-
визионную комиссию включаются по предложению Совета директоров. Члены ревизионной комиссии Общества 
не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в 
органах управления Общества. 

1.5. Ревизионная комиссия избирает из своего состава председателя, который организует работу ревизион-
ной комиссии. Председатель избирается на заседании ревизионной комиссии большинством голосов от общего 
числа избранных членов комиссии. 

1.6. К компетенции ревизионной комиссии относятся следующие вопросы: 
− проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по ин-

вентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; 
− анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического 

учета; 
− проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый 

год, утвержденного общим собранием акционеров; 
− анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения 

собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономи-
ческого состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом; 

− проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет 
и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обяза-
тельств; 

− подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую 
отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов 
государственного управления; 

− проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным орга-
ном, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров. 

1.7. Ревизионная комиссия имеет право: 
− требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых 

должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии; 
− ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должно-

стных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом. 
1.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам дея-

тельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению 
общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Обще-
ства, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. 

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

Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления письмен-
ного запроса. 

1.10. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акцио-
неров в порядке, предусмотренном ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

1.11. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета 
директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию. 

1.12. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины 
членов от количественного состава ревизионной комиссии, определенного Уставом Общества. 
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Заседания ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ре-
визионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается. 

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос пред-
седателя ревизионной комиссии. На заседаниях ревизионной комиссии ведется протокол, подписываемый всеми 
участвующими в заседании членами ревизионной комиссии. 

1.13. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выпла-
чиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. 
Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. 

 
2. Аудитор Общества. 
2.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-

хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основа-
нии заключаемого с ним договора. 

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

 
3. Заключение ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества. 
3.1. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общест-

ва и аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться: 
− подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общест-

ва; 
− информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ве-

дения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.  
 

Статья 23. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. 
 
1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установ-

ленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федера-
ции. 

2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевре-
менное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также 
сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информа-
ции, несет единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор в соответствии с Федераль-
ным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общест-
ва. 

3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности 
должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества. 

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 26 
настоящего Устава Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой 
отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. 

4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не 
позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. 

 
Статья 24. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. 
 
1. Общество обязано хранить следующие документы: 
− Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установ-

ленном порядке, решение о создании Общества; 
− план приватизации; 
− внутренние документы Общества; 
− положение о филиале или представительстве Общества; 
− годовые отчеты; 
− документы бухгалтерского учета; 
− документы бухгалтерской отчетности; 
− протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии 

Общества и Правления Общества; 
− бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании 

акционеров; 
− отчеты независимых оценщиков; 
− списки аффилированных лиц Общества; 
− списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение ди-

видендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

− заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества; 
− проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, под-

лежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционер-
ных обществах» и иными федеральными законами; 

− иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Обще-
ства, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Обще-
ства, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Феде-
рации. 

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его 
исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполни-
тельной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Статья 25. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ. 
 
1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. 
2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 24 

настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества имеют 
право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Обще-
ства. 
 18



В случае использования в отношении Общества специального права на участие Российской Федерации, в 
управлении Обществом («золотая акция»), Общество обеспечивает представителям Российской Федерации, 
доступ ко всем своим документам. 

3. Документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в 
течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении испол-
нительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, 
предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая 
Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

 
Статья 26. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ. 
 
1. Общество обязано раскрывать: 
− годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность; 
− проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федера-

ции; 
− сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным зако-

ном «Об акционерных обществах»; 
− иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
2. Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае публичного размещения им облигаций или 

иных ценных бумаг осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным орга-
ном исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

 
Статья 27. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА. 
 
1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-

рации. 
2. 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. 

3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации 
или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо 
несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба. 

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

 
Статья 28. МОБИЛИЗАЦИОННАЯ РАБОТА. 
 
1.  Общество, в соответствии с законами Российской Федерации «Об обороне», «О мобилизационной под-

готовке и мобилизации в Российской Федерации», «О воинской обязанности и военной службе», другими норма-
тивными документами: 

− организует воинский учет граждан, пребывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на военную 
службу; 

− создает необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности; 
− представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного самоуправления и военные ко-

миссариаты; 
− выполняет договорные обязательства, а в военное время и государственные заказы по установленным 

заданиям; 
− проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии мобилизационных заданий, установлен-

ных уполномоченными на то государственными органами. 
 
Статья 29. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА ИЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ УС-

ТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ. 
 
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редак-

ции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунк-
тами 2-5 настоящей статьи. 

2. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в 
том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании 
решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества, иного решения, являюще-
гося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрирован-
ного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополни-
тельных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнитель-
ных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещен-
ных дополнительных акций этих категорий и типов. 

3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала 
Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения 
общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об 
итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных 
стоимостей погашенных акций. 

4. Внесение в Устав Общества сведений об использовании в отношении Общества специального права на 
участие Российской Федерации, в управлении Обществом («золотая акция») осуществляется на основании соот-
ветственно решения Правительства Российской Федерации, а исключение таких сведений - на основании реше-
ния этих органов о прекращении действия такого специального права. 

5. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств 
Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества. 
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