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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "Об 

акционерных обществах" настоящий Устав определяет порядок деятельности  и правовое положение от-

крытого акционерного общества "Тулаточмаш" (именуемое далее "Общество"),  права и обязанности его 

акционеров,  а также обеспечивает защиту прав и интересов акционеров. 

 1.2. Общество по организационно-правовой  форме является открытым акционерным обществом в 

соответствии с Законом Российской Федерации "О приватизации государственных и муниципальных пред-

приятий в РФ", Указом президента  Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразова-

нию государственных предприятий,  добровольных объединений,  государственных  предприятий в акцио-

нерные общества" от 1 июля 1992 года N721.  В отношении Общества принято решение об использовании  

специального права («золотой акции») согласно: распоряжения Правительства Российской Федерации от 9 

июля 1993г. № 1229-р и Федеральным законам от 21 июля 97г. № 123-ФЗ и от  21 декабря .2001г. № 178-

ФЗ. 

1.3. Общество  зарегистрировано решением Малого Совета Советского района Совета народных 

депутатов от 8 сентября 1993 года  N  17/30 как акционерное общество открытого типа «Тулаточмаш». 

           

 

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО 

НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

 

          2.1. Полное фирменное наименование Общества: 

- на русском языке - Открытое акционерное общество "Тулаточмаш"; 

- на иностранном языке -Joint Stock Company "Tulatochmash". 

          2.2. Сокращенное наименование Общества: 

- на русском языке - ОАО "Тулаточмаш"; 

- на иностранном языке - "Tulatochmash" JSC. 

          2.3. Место нахождения Общества: 300041,Российская Федерация, г.Тула, ул. Коминтерна, 24. 

                 Почтовый адрес Общества: 300041, Российская федерация, г.Тула, ул. Коминтерна, 24. 

 

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА 

 

3.1. Общество является юридическим лицом и действует на основании действующего законодатель-

ства Российской Федерации и настоящего устава Общества. 

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном 

балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимуще-

ственные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

3.2. Учредителем Общества является Комитет по управлению имуществом Тульской области.  Об-

щество является правопреемником государственного  предприятия  "Тулаточмаш", зарегистрированного 

Решением Исполкома Советского районного Совета народных депутатов г.Тулы  от  26  декабря 1991 года 

N 24,  отвечает по всем его обязательствам и долгам, пользуется всеми его правами. 

3.3. Общество имеет права и обязанности, необходимые для осуществления любых  видов деятель-

ности, не запрещенных федеральными законами. 

3.4. Общество создано без ограничения срока действия. 

3.5. Число акционеров Общества не ограничено. 

3.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском 

языке и указание на место его нахождения. 

 В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном 

языке или языке народов Российской Федерации. 

3.7. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а 

также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной иденти-

фикации. 

3.8. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Россий-

ской Федерации и за ее пределами. 

              3.9.Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть 

членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее преде-

лами.     3.10. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности. 

3.11. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее преде-

лами коммерческие организации. 
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 3.12. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на 

территории Российской Федерации,  созданные в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации,  а за ее пределами  -  в соответствии с законодательством иностранного государства по 

месту нахождения дочернего или  зависимого  Общества,  если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации. 

   3.13. Общество  самостоятельно  планирует  свою хозяйственную деятельность. Основу плана со-

ставляют договора,  заключенные с потребителями продукции  и  услуг и поставщиками материально-

технических и иных ресурсов, а также решение общего собрания акционеров и Совета директоров. 

   3.14. Выполнение  работ  и предоставление услуг осуществляется по ценам, тарифам и  формам,  

устанавливаемым  Обществом  самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законода-

тельством. 

   3.15. В  части  землепользования Общество является правопреемником государственного пред-

приятия  "Тулаточмаш". Площадь  земли,  отведенная Обществу в бессрочное (постоянное)  пользование,  

определена  согласно государственному акту на право пользования землей. 

     Права и  обязанности  Общества как землепользователя регулируются Земельным Кодексом и 

другими действующими  законодательными  актами  о земле. 

3.16. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с 

правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.  

3.17. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуще-

ством. 

3.18. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 

3.19. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его ак-

ционеров 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 обяза-

тельствам. 

3.20. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и 

Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. 

 

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской 

Федерации и за ее пределами если иное не предусмотрено международным договором. 

4.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет 

ответственность за их деятельность. 

4.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом 

имуществом и действуют в соответствии с положением о них. 

4.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной 

обществом. 

4.5. Общество имеет следующие филиалы: 

- "Трикотажная фабрика "Мир",  адрес:  Тульская обл., Суворовский район, пос. 

Центральный. 

 

5. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 

5.1. Основной целью Общества является получение прибыли. 

5.2. Предметом деятельности Общества является: 

     - изготовление особо сложной продукции  производственно-технического и специального на-

значения,  товаров народного потребления,  оказание услуг для удовлетворения рынка; 

     - разработка,  совершенствование и модернизация выпускаемых изделий. 

 5.3. Главными задачами Общества являются  удовлетворение  общественных потребностей в его 

продукции,  работах,  услугах и удовлетворение на основе полученной прибыли социальных и экономиче-

ских интересов  акционеров и членов трудового коллектива. 

5.4. Основными видами деятельности Общества являются:  

- изготовление продукции производственно-технического назначения, товаров народного по-

требления; 

- разработка, производство, модернизация, техническое обслуживание, ремонт и гарантийный 

надзор составных частей ракетных комплексов, вооружений, боеприпасов, контрольно-

проверочной аппаратуры, спецоборудования и учебно-тренировочных средств; 

- проведение работ связанных с осуществлением мероприятий и (или) оказание услуг по защите 

государственной тайны; 
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- изучение  спроса и предложений на товары,  услуги, работы на рынке Российской Федерации и 

зарубежных стран; 

- операции  по экспорту и импорту оборудования,  запасных частей, приборов и товаров куль-

турно-бытового назначения; 

- инвестиционная деятельность; 

- проектные  работы,  научно-исследовательская,  опытно-конструкторская,  аукционная и быто-

вая деятельность по видам продукции,  товаров,  работ и услуг, определенных обществом са-

мостоятельно в соответствии с действующим законодательством; 

- оказание консультационных,  информационных, посреднических, лизинговых, научно-

технических, инжиниринговых, представительских и других услуг юридическим и физическим 

лицам; 

- проведение  в  установленном  порядке операций по привлечению и размещению средств в 

иностранной валюте в любых формах; 

- проведение от своего  имени  экспортно-импортных   операций,  в том числе: торгово- посред-

нических  и  товарообменных   экспортно-импортных  операций  за счет валютных отчислений 

и привлеченных валютных средств; 

- сервисное обслуживание,  а также оказание иной практической помощи предприятиям  с  раз-

личной  организационно-правовой формой по всем видам работ и услуг, производимых обще-

ством; 

- организация ведения банка научно-технической и коммерческой информации о новейших дос-

тижениях науки и техники, рекомендуемых к внедрению внутри страны и продажа за границу; 

- проведение торгово-закупочной деятельности; 

- производство и реализация чулочно-носочных,  швейных, трикотажных и других видов изде-

лий; 

- строительные и сельскохозяйственные работы; 

- производство и реализация сельскохозяйственной продукции и других продуктов питания; 

- выполнение НИР и ОКР; 

- производство научно-технической продукции; 

- иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

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

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

5.6. Общество строит свои взаимоотношения  с  Министерствами Российской Федерации на основе 

законодательства РФ и заключаемых соглашений, в которых предусматриваются взаимные права и обязан-

ности сторон. 

  5.7. Общество в соответствии с законодательными и иными нормативными актами Российской 

Федерации: 

- обязано принять государственный оборонный заказ (далее по тексту "заказ"), если  претенден-

ты  на участие в конкурсе на размещение заказа отсутствуют или в результате проведения ука-

занного конкурса не определен головной исполнитель при условии,  что заказ обеспечивает ус-

тановленный Правительством Российской Федерации уровень  рентабельности,  а также если  

общество занимает доминирующее положение на товарном рынке или обладает монополией на 

производство продукции  (работ,  услуг)  по заказу; 

- обязано принять заказ и заключить государственный  контракт  на работы по поддержанию 

мобилизационных мощностей. 

5.8. Деятельность  Общества по производству военной техники и вооружений с проведением работ, 

связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, подлежит обязательному 

лицензированию. 

5.9. Виды,  размеры и порядок финансирования Общества по выполнению заказа  определяются 

Правительством Российской Федерации.  Материально-техническое обеспечение заказа по важнейшим 

видам ресурсов  осуществляется по квотам, устанавливаемым Правительством Российской Федерации. 

5.10. Для контроля за качеством разработки и производства  вооружения, военной техники, бое-

припасов и продукции спецхимии Министерства Российской Федерации вправе  создавать  (сохранять)  в  

Обществе  свои представительства (военные представительства). 

5.11. Продажа и покупка оружия,  в том числе его экспорт и импорт осуществляется Обществом в 

соответствии с Законом Российской Федерации "Об оружии" и другими нормативными актами Российской 

Федерации. 

5.12. Общество  должно  обеспечивать  безопасность  производства и соответствующее качество 

выпускаемой продукции. 

Боевое оружие,  за исключением опытных образцов,  изготавливается только по заказу государст-

венных военизированных организаций   в количестве, соответствующем этому заказу,  а также по государ-

ственному заказу, устанавливаемому  Правительством Российской Федерации на основании межгосударст-
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венных соглашений, для поставок в другие государства. 

5.13. Хранение оружия разрешается обществу,  получившему в  установленном порядке  лицензию 

на производство и продажу оружия либо разрешение на его хранение. 

Оружие должно  храниться  в условиях,  обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения 

и исключающих доступ к  нему  посторонних лиц. 

Для обеспечения режима сохранения секретности и иных  требований, связанных с исполнением 

заказов,  Общество может иметь военизированную охрану. 

5.14. Общество обеспечивает экологическую  и  общую  безопасность при производстве и утилиза-

ции вооружения, военной техники, боеприпасов и другой продукции. 

5.15.Использование объектов федеральной собственности, не подлежащих приватизации,  сведения 

о которых (включая фондовые материалы и научно - техническую и производственную документацию) 

составляют предмет государственной тайны. 

5.16.Общество в процессе своей деятельности,  а также в случае ликвидации Общества или пре-

кращение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обязаны принять меры 

по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. 

5.17.Должностные лица органов государственной власти,  наделенные полномочиями по отнесе-

нию сведений к государственной  тайне,  вправе принимать решения о засекречивании информации, нахо-

дящейся в собственности Общества, если эта информация включает сведения, перечисленные в Перечне 

сведений, отнесенных к государственной тайне. 

5.18.Взаимные передачи  сведений,  составляющих   государственную тайну, осуществляется орга-

нами государственной власти,  предприятиями, учреждениями и организациями, не состоящими в отноше-

нии подчиненности и не выполняющими совместных работ,  с санкцией органа государственной власти, в 

распоряжении которого находятся эти сведения. Общество  несет ответственность за несанкционированное 

распространение сведений,  составляющих государственную тайну в соответствии с действующим законо-

дательством.  

5.19. Общество допускает  предприятия,  учреждения и организации к проведению работ, связан-

ных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, снятием  средств защиты  с  ин-

формации, а также с осуществлением мероприятий и (или)  оказанием услуг  по защите государственной 

тайны, после получения ими лицензии  на проведение работ со сведениями соответствующей степени сек-

ретности. 

 

6. УСТАВНЫЙ  КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА 

 

6.1. Уставный капитал Общества составляет 238907800 (двести  тридцать  восемь миллионов де-

вятьсот семь тысяч восемьсот) рублей. Он состоит из номинальной стоимости акций Общества:  

- 41191 штук привилегированных именных акций типа - А номинальной стоимостью 1450 руб.; 

- 123573 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1450 руб. 

6.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества общества, гаранти-

рующего интересы его кредиторов. 

6.3.Вклад акционера, равный суммарной номинальной стоимости приобретенных им акций, со-

ставляет долю акционера в уставном капитале Общества. 

6.4. Уставный  капитал  Общества может  быть  изменен  путем  его уменьшения или увеличения.  

 

Увеличение уставного капитала 

6.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости 

акций или размещения дополнительных акций. 

6.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимо-

сти акций принимается общим собранием акционеров. 

6.7. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных ак-

ций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное 

решение может быть принято только общим собранием акционеров. 

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения допол-

нительных 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 во-

прос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на 

решение общего собрания акционеров. 

6.8. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, ус-

тановленными федеральными законами. 
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Уменьшение уставного капитала 

6.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости 

акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций. 

6.10. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по реше-

нию общего собрания акционеров с целью их погашения. 

6.11. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьше-

нии уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих слу-

чаях: 

- если акции, право собственности на которые перешло к обществу вследствие их неполной опла-

ты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их 

приобретения обществом; 

- 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 реорганиза-

ции Общества); 

- если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об 

акционерных Обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения. 

6.12. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годо-

вым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами 

аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, 

общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости 

его чистых активов. 

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номи-

нальной стоимости акций. 

6.13. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала, обще-

ство обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере 

кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных 

о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. 

6.14. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании реше-

ния общего собрания 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. 

6.15. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, ус-

тановленными федеральными законами. 

6.16. Минимальный уставный капитал Общества должен составлять не менее тысячекратной суммы 

минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом на дату регистрации Общества.  

6.17. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, 

установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

6.18. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, 

предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость 

чистых активов Общества оказывается меньше уставного капитала  Общество обязано объявить об умень-

шении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. 

 

7. АКЦИИ ОБЩЕСТВА 

 

7.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, один или несколько типов привилегированных 

акций, облигации и иные ценные бумаги, условия эмиссии которых не противоречат действующему  зако-

нодательству  Российской Федерации и настоящему Уставу. 

7.2. Все акции Общества являются именными. 

7.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством подписки или 

конвертации. Одновременно с этим в устав Общества вносятся сведения о правах, предоставляемых акция-

ми  Общества  каждой категории (типа),  которые оно размещает. 

7.4. Общество не вправе принимать решения об ограничении прав, предоставляемых  акциями,  в 

которые могут быть конвертированы размещенные Обществом ценные бумаги,  без согласия владельцев  

этих  ценных бумаг. 

7.5. Акции Общества выпускаются в безналичной форме и учитываются в реестре в виде записи на 

счетах. 

7.6. Не допускаются освобождение акционеров от обязанности оплаты акций Общества, в том чис-

ле освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Обществу . 

7.7. Акция не представляет право голоса до момента ее полной  оплаты . 

7.8. В случае неполной оплаты акции в сроки, установленные решением о размещении,  акция по-

ступает в распоряжение Общества,  о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая за-
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пись.  Деньги и (или) иное имущество, внесенное в оплату акций по истечении указанного в решении срока 

оплаты, не возвращаются. 

7.9. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют право голоса,  не учитыва-

ются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.  Такие акции должны быть реализованы не 

позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества,  в  противном случае,  общее  

собрание  акционеров  должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем пога-

шения указанных акций. 

7.10. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества общество должно 

осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. 

7.11. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посред-

ством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки. 

7.12. Порядок конвертации в акции ценных бумаг Общества  устанавливается решением о разме-

щении таких ценных бумаг.  

7.13. По решению общего собрания акционеров Общество вправе  произвести консолидацию  или  

дробление  размешенных акций Общества.  При этом в устав Общества вносятся соответствующие измене-

ния  относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций  Общества. 

 

Обыкновенные акции 

7.14. Каждая обыкновенная акция Общества  предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый 

объем прав. 

7.15. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право в соответствии с Феде-

ральным законом «Об акционерных Обществах»: 

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции 

лично или через полномочного представителя; 

- вносить предложения и предлагать кандидатуры в органы управления Общества  и ревизион-

ную комиссию в соответствии с Уставом Общества; 

- избирать и быть избранным в органы управления  и  контроля  Общества; 

- на получение дивидендов; 

- на получение части имущества в денежном выражении в случае ликвидации Общества; 

- получать от органов управления  Общества  необходимую  открытую информацию о деятель-

ности Общества; 

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества; 

- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополни-

тельных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропор-

циональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцио-

неров, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом и уставом Общества; 

- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных Феде-

ральным законом и уставом Общества; 

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комис-

сией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмот-

ренных Федеральным законом; 

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установ-

ленных  Федеральным законом; 

7.16. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные 

бумаги не допускается.  

7.17. Акционеры - владельцы  обыкновенных акций  могут иметь другие права, предусмотренные 

решением общего собрания  акционеров. 

 

Привилегированные акции  

7.17. Каждая привилегированная акция типа - А предоставляют акционеру – ее владельцу одинако-

вый объем прав. 

7.18. Акционер – владелец привилегированной акции типа – А имеет  право: 

- принимать участие в общем собрании акционеров; 

- принимать участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о 

реорганизации и ликвидации Общества и о внесении изменений и дополнений в Устав Обще-

ства,  ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа - А. 

- на получение дивидендов; 

- на получение части имущества в денежном выражении в случае ликвидации Общества; 

-  получать от органов управления  Общества  необходимую  открытую информацию о деятель-

ности Общества; 
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- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества; 

- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополни-

тельных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропор-

циональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установ-

ленных Федеральным законам. 

7.19. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа – А имеют право на получение диви-

дендов наравне с владельцами обыкновенных акций. 

7.20. Владелец привилегированной акции типа - А имеет первоочередное право по сравнению с вла-

дельцами обыкновенных акций в получении начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации 

Общества. 

7.21. Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции типа - А определяется следую-

щим образом: 1,0% стоимости имущества Общества, оставшегося после расчета с кредиторами, делится на 

количество размещенных привилегированных акций типа – А. 

7.22. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа - А  могут иметь другие права,  пре-

дусмотренные Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и утвержденные решением общего 

собрания акционеров. 

 

Голосующие акции 

7.23. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам 

компетенции общего собрания акционеров либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе 

«Об акционерных обществах» 

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обык-

новенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества. 

7.24. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции об-

щего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право принимать участие в голосовании (в том 

числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов. 

 

 

 

 

8. СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРАВО («ЗОЛОТАЯ АКЦИЯ») 

 

8.1. Правительство Российской Федерации, принявшее решение в отношении Общества об исполь-

зовании специального права («золотой акции»), назначает соответственно представителя Российской Феде-

рации  в Совет директоров и представителя в ревизионную комиссию Общества. 

8.2.  В Совет директоров и ревизионную  комиссию  Общества  может  быть назначено  по  одному  

представителю. При этом представители Российской Федерации входят в количественный состав  Совета 

директоров и ревизионной комиссии, определенный Уставом Обществ или решением Общего собрания 

акционеров. 

8.3.Представители Российской Федерации имеют право вносить предложения в повестку дня годо-

вого общего собрания акционеров и требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров. 

8.4.Представитель Российской Федерации назначенный в Совете  директоров  Общества  участвует 

в общем собрании акционеров с правом вето при принятии общим собранием акционеров решений: 

- о  внесении  изменений и дополнений в устав Общества или об утверждении Устава Общества 

в новой редакции: 

- о реорганизации Общества; 

- о ликвидации Общества,  назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежу-

точного и окончательного ликвидационных балансов; 

- об изменении уставного капитала Общества; 

- о совершении указанных в главах Х и ХI Федерального закона "Об акционерных обществах" 

крупных сделок и сделок Общества,  в совершении которых имеется заинтересованность. 

 Право вето возникает  при наличии противоречия между утвержденным порядком голосования 

представителя Российской Федерации и решением общего собрания акционеров.  Наступление права вето 

должно быть отражено в протоколе собрания. 

 Применение права вето представителем Российской Федерации в Совете директоров влечет за со-

бой приостановку действия соответствующего решения и передачу его на рассмотрение в соответствующий 

орган Российской Федерации или  арбитражного суда,  если органы управления акционерного Общества не 

согласны с его применением. 

8.5.Представитель Российской Федерации имеет  право  доступа  ко всем документам  и  несет  от-

ветственность  за разглашение служебной и коммерческой тайны. 
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8.6.Представитель Российской  Федерации  имеет  право получать у держателя реестра ценных бу-

маг Общества данные об имени (наименовании) зарегистрированных в указанном реестре владельцев цен-

ных бумаг Общества, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных 

бумаг.     

 8.7.Места представителей  Российской Федерации в Совете директоров и ревизионной комиссии 

не учитываются при выборах членов  Совета  директоров и ревизионной комиссии. 

 8.8. Представитель  Российской Федерации вправе обратиться в суд с иском к члену Совета дирек-

торов Общества,  единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору), члену кол-

легиального исполнительного органа Общества (Правления) о возмещении в  соответствии с пунктом  2  

статьи 71 Федерального закона "Об акционерных Обществах" убытков. 

8.9. Общество обязано уведомлять представителя Российской Федерации о сроках проведения об-

щего собрания акционеров и предлагаемой повестки дня. 

8.10. В реестре акционеров Общества должна содержаться соответствующая запись об использова-

нии специального права («золотой акции») в отношении Общества. 

 8.11. Специальное право («золотая акция») действует до принятия решения о его прекращении 

Правительством Российской Федерации.  

 

9. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ 

9.1.  Акционер обязан: 

- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными уста-

вом Общества и договором об их размещении; 

- соблюдать требования учредительных документов Общества,  выполнять решения его органов 

управления; 

- не разглашать конфиденциальную информацию  о  деятельности  Общества; 

- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих 

данных,  в том числе адреса (места жительства). Общество и специализированный регистратор 

не несут ответственности  за причиненные в связи с этим убытки,  если о таком изменении не 

было сообщено; 

- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу, оказывать ему содейст-

вие в осуществлении  им  своей  деятельности, воздерживаться от всякой деятельности,  кото-

рая может затруднить решение задач Общества. 

9.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его 

деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

9.3. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответст-

венность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им ак-

ций. 

9.4. Акционер Общества освобожден от обязанности, предусмотренной п. 2 ст. 80 Федерального 

закона «Об акционерных Обществах». 

 

10. ФОНДЫ, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ  И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА 

 

10.1. Полученная  прибыль Общества распределяется по решению общего собрания акционеров.  

Из чистой прибыли Общества формируются резервный фонд Общества 

10.2. Резервный фонд Общества формируется в размере 15 %  его уставного капитала путем обяза-

тельных ежегодных отчислений в размере не менее 5 % от чистой прибыли до достижения им установлен-

ного размера. 

     Резервный фонд  Общества  предназначен  для покрытия убытков,  а также для погашения обли-

гаций Общества и выкупа акций Общества в  случае отсутствия иных средств.  

10.3. Стоимость чистых активов  Общества  оценивается  по  данным бухгалтерского учета в по-

рядке, устанавливаемым Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом испол-

нительной власти по рынку ценных бумага.  

10.4. Балансовая и  чистая  прибыль  Общества определяется в соответствии с действующими на 

территории Российской  Федерации  правилами бухгалтерского  учета финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятий и отражается в бухгалтерской отчетности Общества. 

10.5. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, подлежащая распределению по реше-

нию общего собрания акционеров среди акционеров, приходящаяся на одну обыкновенную и привилегиро-

ванную акцию.  

Средства, направляемые на выплату дивидендов, распределяются между акционерами пропорцио-

нально номинальной стоимости, принадлежащих им акций. 
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11. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ 

РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ 

11.1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания акционеров 

об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях со-

кращения их общего количества. 

11.2. Акции, приобретенные Обществом на основании решения общего собрания акционеров об 

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

количества, погашаются при их приобретении. 

11.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению Совета директоров в соответ-

ствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных Обществах». 

11.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об ак-

ционерных 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 капитала Общества путем погашения указанных акций. 

11.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных акций осуществляется только деньгами. 

11.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных акций Общество обязано 

руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

 

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

 

12.1. Органами управления Общества являются: 

- общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор); 

- Правление. 

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами 

Общества. 

12.2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная 

комиссия. 

12.3. Совет директоров, Генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собра-

нием акционеров. Члены Правления назначаются Советом директоров.  

12.4. Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества. 

 

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

 

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. 

13.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее 

чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. 

Дата и  порядок  проведения общего собрания акционеров,  порядок сообщения о его проведении , 

перечень предоставляемых материалов устанавливается решениями Совета директоров и настоящим уста-

вом. 

13.3. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего соб-

рания акционеров): 

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 

решения по вопросам, поставленным на голосование. 

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопро-

сов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). 

13.4. Порядок подготовки, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров опреде-

ляет Положение «Об общем собрании акционеров».  

 

Информация о проведении общего собрания акционеров 

13.5. Сообщение  акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем 

опубликования информации в  областной  газете не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.  Ак-

ционеры проживающие за пределами Тульской области уведомляются о  проведении  собрания заказным 

письмом по адресу, указанному в реестре акционеров. 

 Общество может информировать акционеров о проведении собрания через другие средства массо-

вой информации. 

Повестка дня  Собрания  не  может быть изменена после уведомления акционеров. 

 

13.6. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содер-
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жит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. 

13.7. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на уча-

стие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, 

относятся:  годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение 

ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о 

кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию, на должность единоличного исполнительного 

органа , проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой 

редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров,  про-

ект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивиден-

дов, образцы бюллетеней. 

13.8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,  составляется  на  ос-

новании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества. В 

список включаются также представитель Российской Федерации по специальному праву («золотой акции»). 

     Дата составления  списка  лиц,  имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не 

может быть установлена ранее  принятия решения  о проведении общего собрания акционеров и более чем 

за 50 дней до даты проведения общего собрания. а в случаях предусмотренных п.2 ст.53 Федерального 

Закона «Об акционерных Обществах», более чем за 65 дней. 

 

Кворум общего собрания акционеров 

13.9. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум),  если на момент  окончания регист-

рации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители),  обла-

дающие в совокупности более  чем  половиной  голосов размещенных голосующих акций Общества. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся 

для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения об-

щего собрания акционеров.  

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, 

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

13.10. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть 

проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.  

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 

акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих 

акций Общества. 

 

Внеочередное общее собрание акционеров 

13.11. Все общие собрания акционеров, помимо годового являются внеочередными. 

13.12. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Об-

щества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора 

Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голо-

сующих акций Общества на дату предъявления требования.  

13.13. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров 

Общества не позднее 40 дней с момента предъявления требования. 

 Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об 

избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведе-

но в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров. 

13.14. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудито-

ра Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосую-

щих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Совет директоров Общества 

должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 

13.15. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров 

или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позд-

нее 3 дней с момента принятия такого решения. 

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акцио-

неров может быть обжаловано в суд. 

13.16. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных Общест-

вах» 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 органами и лицами, требующими его созыва. 

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть воз-

мещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества. 
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Компетенция общего собрания акционеров 

13.17. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов: 

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой 

редакции (кроме случаев, предусмотренных  п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных Общест-

вах»); 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава и избрание членов Совета директоров Общества и дос-

рочное прекращение их полномочий; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой под-

писки; 

8) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством за-

крытой подписки; 

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки 

обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

10) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки 

обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее, ранее размещенных обыкновенных акций, если 

Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 

11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах 

количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение допол-

нительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директо-

ров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 

12) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, 

путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем 

погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Обще-

ства); 

13) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

14) утверждение аудитора Общества; 

15) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибы-

лях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общест-

ва, в том числе определение сроков выплаты дивидендов, по результатам финансового года; 

16) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

17) дробление и консолидация акций; 

18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального зако-

на «Об акционерных Обществах»; 

19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном ст. 79 Федераль-

ного закона «Об акционерных Обществах»; 

20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;  

21) утверждение Положений: «Об общем собрании акционеров», «О Совете директоров», «О гене-

ральном директоре», «О Правлении», «О ревизионной комиссии»; 

22) избрание единоличного исполнительного органа Общества и прекращение его полномочий; 

23) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества; 

24) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по 

договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 

(управляющему); 

25) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или 

управляющего; 

26) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров 

и ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполне-

ния ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; 

27) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – ини-

циаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания; 

13.18. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»и уставом Общества к его компетенции. 

13.19. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня 
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собрания, а также изменять повестку дня. 

13.20. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров, а если 

он отсутствует или отказывается председательствует один из членов Совета директоров Общества. 

Председатель собрания может поручить ведение общего собрания другому лицу, при этом он оста-

ется председателем собрания. 

 

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров 

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

голосующих акций Общества, вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания ак-

ционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых 

не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность 

единоличного исполнительного органа.  

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансово-

го года. 

13.22. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров со-

держит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить 

кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количествен-

ный состав Совета директоров Общества.  

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения 

внеочередного общего собрания акционеров. 

13.23. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно со-

держать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня 

общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопро-

су. 

13.24. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих со-

браниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается канди-

дат, а также по каждому кандидату: 

- фамилию, имя и отчество; 

- дату рождения; 

- сведения об образовании; 

- место работы и занимаемая  должность за последние 5 лет; 

- почтовый адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом; 

- письменное согласие кандидата баллотироваться в соответствующий орган. 

13.25. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдви-

жении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их 

акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписа-

ны акционерами (акционером). 

13.26. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и кандидатуры и 

принять решение по ним не позднее 5 дней после окончания сроков установленных в пункте 13.21. настоя-

щего устава.  

13.27. Мотивированное решение Совета директоров  об отказе во включении предложенного во-

проса 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. 

13.28. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, пред-

ложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким 

вопросам.  

13.30. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего соб-

рания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количе-

ства 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. 

Совет директоров Общества включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для 

голосования по выборам органов общества не позднее даты направления акционерам сообщения о проведе-

нии общего собрания акционеров и предоставления информации (материалов), подлежащей предоставле-

нию акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров. 

 

Порядок принятия решений общим собранием акционеров 

13.31. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принима-

ется большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие 
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в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных Обществах» не установ-

лено иное. 

13.32. Общее собрание акционеров принимает решения только по предложению Совета директоров 

по ниже перечисленным вопросам: 

     - реорганизация Общества; 

            - увеличение уставного капитала Общества; 

            - уменьшение уставного капитала Общества; 

            - дробление и консолидация акций; 

            - одобрение сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных Об-

ществах»; 

                   - одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционер-

ны ных Обществах»; 

            - участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объе-

динениях коммерческих организаций;  

            - передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой 

организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); 

            - утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

            - выплата вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества и (или) 

компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей; 

13.33. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7-10, 19 пункта 13.17 настоящего ус-

тава принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, при-

нимающих участие в общем собрании акционеров. 

13.34. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 

правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегирован-

ных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.  

13.35. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются 

на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 

дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведе-

ния лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, 

предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. 

13.36. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюлле-

тенями для голосования. 

13.37. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерально-

го закона «Об акционерных Обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные 

сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования. 

13.38. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собра-

нии акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в 

связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет поря-

док голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосова-

ния и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, 

составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования. 

 

14. СОВЕТ  ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 

 

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего 

собрания акционеров. 

14.2. Численный состав Совета директоров определяется общим собранием акционеров и должен 

составлять не менее 7 человек. 

Представитель Российской Федерации по специальному праву "золотой акции" в Совет директоров 

Общества назначается и включается в состав Совета директоров Общества без голосования. 

14.3. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период ис-

полнению ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расхо-

ды, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграж-

дений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. 

 

 

Компетенция Совета директоров  

14.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годо-

вых и ежеквартальных бюджетов Общества; 



15 

 

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, преду-

смотренных 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 акцио-

неров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, связанные с подготов-

кой и проведением общего собрания акционеров; 

5) предложение общему собранию акционеров рассмотрение вопросов указанных в п. 13.32 на-

стоящего устава; 

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

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных цен-

ных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах»; 

8) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмот-

ренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах», в т.ч. согласно п.2 ст.72; 

9) образование Правления Общества, заключение и расторжение договоров с членами Правления; 

10) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета дирек-

торов и ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; 

11) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его 

выплаты; 

12) предварительное утверждение годового отчета Общества; 

13) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков 

Общества по результатам финансового года; 

14) использование резервного и иных фондов Общества; 

15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регу-

лирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внут-

ренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного ис-

полнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;  

16) создание филиалов и открытие представительств Общества; 

17) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу ак-

циями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;  

18) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об ак-

ционерных Обществах»; 

19) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных Обще-

ствах»; 

20) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах 

количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение допол-

нительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров; 

21) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных 

акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в 

количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 

22) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительно-

го органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному пред-

принимателю (управляющему); 

23) принятие решений о приостановке полномочий Генерального директора, об образовании вре-

менного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного 

органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительно-

го органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управ-

ляющей организации или управляющему в случае невозможности единоличным исполнительным органом 

Общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности; 

24) распоряжение акциями и иными ценными бумагами, приобретенными и выкупленными на ба-

ланс Общества а также поступившими на баланс Общества  вследствие неисполнения покупателем обязан-

ностей по приобретению ценных бумаг . 

25) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; 

26) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 

Федерального закона «Об акционерных Обществах»; 

27) назначение  другого аудитора с последующим его утверждением на общем собрании акционе-

ров,  в случае возникновения причин,  не позволяющих аудитору выполнять свои обязательства перед Об-

ществом; 

28) определение размера оплаты услуг аудитора; 

29) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием предста-
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вительств Общества и их ликвидацией; 

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

с ним; 

31) принятие решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности Общества; 

32) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;  

33) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью 

отчуждения обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки; 

34) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и уста-

вом Общества. 

14.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы 

на решение исполнительному органу Общества. 

 

Избрание Совета директоров  

14.6. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до 

следующего годового общего собрания акционеров.  

Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало 

членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директо-

ров,  то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подго-

товке, созыву и проведению общего собрания акционеров. 

14.7. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета ди-

ректоров Общества может быть только физическое лицо. 

Лица избранные в состав Совета директоров могут переизбираться неограниченное количество раз. 

14.8. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров 

Общества.     

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее 

число голосов.  

14.9. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета дирек-

торов может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества. 

14.10. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, из-

вестив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При 

этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в 

следующем пункте устава Общества. 

14.11. В случае когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины 

от количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров,  Совет директоров 

Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания 

нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе при-

нимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров. 

 

Председатель Совета директоров 

14.12. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общест-

ва из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются 

голоса выбывших членов Совета директоров.  

14.13. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя боль-

шинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов 

Совета директоров. 

14.14. Председатель Совета директоров Общества  созывает заседания Совета директоров Общест-

ва, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола и председательствует на общем 

собрании акционеров. 

14.15. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет 

один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества. 

 

Заседание Совета директоров 

14.16. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Об-

щества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии 

Общества или аудитора Общества и исполнительного органа Общества. 

14.17. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня за-

седания учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседа-

нии Совета директоров. 

14.18. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, в т.ч. порядок приня-

тия решений заочным голосованием определяются Положением «О Совете директоров» утвержденным 

общим собранием акционеров. 
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14.19. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) нали-

чие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, кроме вопросов, для приня-

тия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и уставом 

Общества требуется единогласие всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Со-

вета директоров. 

14.20. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов 

членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение 

письменно, если Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и уставом Общества не предусмот-

рено иное, в том числе одобрение любой сделки, предметом которой является недвижимое имущество. 

Решения по вопросам указанным в подпункте 23 пункта 14.4 принимаются большинством в три 

четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета 

директоров Общества.     

Решения принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются 

голоса выбывших членов Совета директоров, по следующим вопросам: 

            -  увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, когда раз-

мещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров; 

            -   увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных обык-

новенных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее 

размещенных обыкновенных акций Общества; 

            -  увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных приви-

легированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством откры-

той подписки; 

            -  одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого состав-

ляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. 

Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, 

то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собра-

ния акционеров.  

14.21. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета ди-

ректоров Общества обладает одним голосом. 

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому чле-

ну Совета директоров Общества, не допускается. 

14.22. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений 

председатель Совета директоров обладает решающим голосом. 

14.23.Вопросы заседания Совета директоров, касающиеся сведений, составляющих государствен-

ную тайну, рассматриваются членами Совета директоров, имеющими соответствующую форму допуска.  

 

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнитель-

ным органом Общества (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом (Правлени-

ем) ,  полномочия и порядок избрания которых регламентируется настоящим Уставом и Положениями "О 

генеральном директоре" и "О Правлении" утвержденными общим собранием акционеров.  

15.2 Исполнительные орган управления Общества  подотчетны Совету директоров Общества и об-

щему собранию акционеров. 

Генеральный  директор возглавляет и организует работу Правления Общества и председательству-

ет на его заседаниях.   

15.3. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров 

и Совета директоров Общества. 

Генеральный  директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы 

во всех учреждениях,  предприятиях и организациях,  выдает доверенности, открывает в банках расчетные 

и иные счета, утверждает штаты, принимает и увольняет работников,  издает приказы и распоряжения, в 

том числе устные по оперативным вопросам деятельности Общества. 

15.4. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета 

директоров Общества. 

15.5. Генеральный директор заключает сделки, стоимость которых составляет до 10% балансовой 

стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, за исключением сде-

лок по приобретению и отчуждению недвижимого имущества 

15.6 По представлению Генерального  директора  Совет  директоров назначает и прекращает пол-

номочия членов Правления Общества. 

Основной  задачей  членов  Правления является осуществление планов развития Общества,  разра-

ботанных Советом  директоров  с  целью увеличения прибыльности Общества. 
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15.7. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются до-

говором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени Общества подписывается 

председателем Совета директоров. 

15.8. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 5 лет. 

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акцио-

неров до образования единоличного исполнительного органа Общества следующим через 5 лет годовым 

общим собранием. 

15.9. .Впервые избранный генеральный директор Общества должен иметь квалификационный сер-

тификат на право управления Обществом и допуск к гостайне. 

15.10. Если срок полномочий Генерального директора истек либо его полномочия прекращены 

досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован, Совет директоров Обще-

ства вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества 

(генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопро-

са об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему. 

15.11. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельно-

стью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества. 

 

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

 

16.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, члены Правления Общества, 

временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при 

осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуще-

ствлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 

16.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, члены Правления Общества, 

временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий 

несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями 

(бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. 

При этом члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло 

причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности. 

16.3.  Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных 

акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному 

директору, членам Правления Общества о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, преду-

смотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных Обществах». 

 

17. РЕВИЗИОННАЯ  КОМИССИЯ 

 

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной 

комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением «О ревизионной ко-

миссии», утверждаемым общим собранием акционеров. 

17.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 5 человек общим собранием акционе-

ров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Представитель Российской Федерации 

по специальному праву («золотой акции») назначается и включается в состав ревизионной комиссии без 

голосования. 

17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекраще-

ны досрочно решением общего собрания акционеров. 

Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, пись-

менно известив об этом общество. 

Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в 

Совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, ликвидационную и счетную комиссии, занятием 

должности генерального директора или иной должности в органах управления Общества.  

17.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, пред-

ложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами 

Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в 

органах управления Общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной ко-

миссии. 

17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит: 

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии 

по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского 
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учета; 

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статисти-

ческого учета; 

           -   проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Об-

щества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финан-

совый год, утвержденного общим собранием акционеров; 

           - анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотно-

шения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучше-

ния экономического 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 и прочим 

обязательствам; 

           - подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгал-

терскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических 

органов, органов государственного управления. 

Ревизионная комиссия имеет право: 

           - требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая лю-

бых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;  

           - ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая 

должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обще-

ством; 

            -    привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных долж-

ностей в обществе. 

17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по 

итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Об-

щества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционе-

ра (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций 

Общества. 

17.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах 

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

Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявления 

письменного запроса. 

17.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия 

составляет заключение о достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах 

Общества и фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности.  

17.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания 

акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных Обществах» и уставом 

Общества 

17.10. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров.  

17.11. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее по-

ловины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом Общества. 

Заседания ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов ко-

миссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосова-

ние. 

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА 

 

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в поряд-

ке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Рос-

сийской Федерации. 

18.2. Финансовый год Общества устанавливается с 1  января  по  31 декабря. 

18.3. Правление Общества несет ответственность за организацию и достоверность бухгалтерского 

учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в 

соответствующие органы. Сведения о  деятельности  Общества  представляются акционерам, кредиторам и 

в  средства  массовой  информации,  в соответствии  с  Законом  "Об  акционерных  Обществах"  и            

иными правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества. 

18.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерской отчетности, счете 

прибылей и убытков должна быть подтверждена ревизионной комиссией  

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества  ревизионной  комиссии  

составляет заключение. 

18.5. Для ежегодной проверки и подтверждения годовой бухгалтерской отчетности Общество обя-
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зано привлечь аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами. 

Размер оплаты его услуг определяет Совет директоров Общества. 

18.6. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров и должен иметь лицензию на 

право аудиторской деятельности и допуск к проведению работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну.  

18.7. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Об-

щества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.  

19. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА 

 

19.1. Общества обязано хранить следующие документы: 

- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав общества, зарегистрированные в 

установленном порядке, решение об создании Общества , свидетельства о государственной ре-

гистрации Общества; 

- документы,  подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; 

- внутренние документы Общества; 

- положение о филиале или представительстве Общества; 

- годовые отчеты; 

- документа бухгалтерского учета; 

- протокол общих собраний Общества, заседаний  Совета  директоров Общества, ревизионной 

комиссии Общества и Правления ; 

- бюллетени для голосования, а также доверенности 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 по-

лучение дивидендов; 

- заключения  ревизионной  комиссии Общества,  аудитора Общества, государственных и муни-

ципальных органов финансового контроля; 

- проспект эмиссии и ежеквартальные отчеты эмитента; 

- иные документы,  предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

правовыми актами Российской Федерации, 

19.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам Общества. К документам бух-

галтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа 

акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. 

19.3. Документы, предусмотренные п. 19.1. настоящего устава, должны быть предоставлены общест-

вом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении ис-

полнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к докумен-

там Общества, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление 

данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

19.4. Общество обязано раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом «Об акцио-

нерных обществах» и иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг.  

 

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

20.1. Утверждения Устава Общества в новой редакции и (или) внесения изменений  и дополнений в 

Устав Общества осуществляется по решению общего собрания акционеров,  принятому большинством в 

три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций,  принимающих участие в общем собра-

нии акционеров. 

20.2. Утверждения Устава Общества в новой редакции и (или) внесения изменений  и дополнений в 

Устав Общества осуществляется по решению общего собрания акционеров,  принятому большинством в 

три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций,  принимающих участие в общем собра-

нии акционеров. 

20.3. Утверждения Устава Общества в новой редакции и (или) внесения изменений  и дополнений в 

Устав Общества осуществляется по решению общего собрания акционеров,  принятому большинством в 

три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций,  принимающих участие в общем собра-

нии акционеров. 
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