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Публичное акционерное общество «ЗВЕЗДА» (далее «Общество») учреждено Комитетом по
управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - Территориальным агентством Гос
комимущества Российской Федерации, решением от 6 ноября 1992 г. путем реорганизации госу
дарственного предприятия - производственного объединения «Звезда» в соответствии с законом
Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Рос
сийской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муници
пальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, Указом Президента Российской Феде
рации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, доброволь
ных объединений государственных предприятий в акционерные Общества» № 721 от 01.07.1992,
другими законодательными актами Российской Федерации.
Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия Производственного объединения «ЗВЕЗДА», в пределах, определенных в Плане приватизации от
6 ноября 1992 г.
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 26.06.2015(протокол
№28 от 26.06.2015), в целях приведения в соответствие с Гражданским кодексом Российской Фе
дерации (ГК РФ) Общество переименовано из Открытого акционерного общества «ЗВЕЗДА» в
Публичное акционерное общество «ЗВЕЗДА».
Настоящая редакция Устава Общества составлена в соответствии с Гражданским Кодексом и
Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995
года № 208-ФЗ.
ГЛАВА 1
ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества - Публичное акционерное общество
«ЗВЕЗДА».
Сокращенное фирменное наименование Общества - ПАО «ЗВЕЗДА».
Фирменное наименование Общества на английском языке - PUBLIC JOINT STOCK
COMPANY «ZVEZDA».
1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 192012, город Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д.123.
По данному адресу находятся органы управления Общества.
1.3. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 192012, город Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д.123.
ГЛАВА 2
ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Обще
ство приобрело с даты его государственной регистрации. В своей деятельности Общество руковод
ствуется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Требования законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации имеют при
оритет перед учредительными документами при организации работы со сведениями, составляю
щими государственную тайну. Судебные разбирательства по всем вопросам, связанным с государ
ственными секретами проводятся на территории Российской Федерации и в соответствии с Рос
сийским законодательством.
2.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самосто
ятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
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неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления
любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
Общество имеет круглую печать со своим наименованием и указанием на его местонахожде
ние.
Общество может иметь зарегистрированный товарный (фирменный) знак, фирменные бланки
и другие реквизиты, необходимые Обществу для выполнения им своих уставных задач.
Общество вправе открывать расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учре
ждениях банков Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет право формировать
резервный, компенсационный и иные фонды.
2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
2.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
ГЛАВА 3
ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли путем удовлетворения обще
ственных потребностей в продукции, работах, услугах.
3.2. Основными видами деятельности Общества являются:
- производство и реализация дизелей, дизель - генераторных установок, запасных частей к
ним;
- выпуск и испытание промышленных образцов дизелей и дизель - генераторных установок;
- производство газовых и газодизельных электростанций;
- проведение научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ, создание опыт
ных образцов дизелей и дизель - генераторных установок;
- создание и производство товаров народного потребления и оказание платных услуг населе
нию;
- организация сервисного обслуживания и ремонта выпускаемой продукции и оказание тех
нической помощи при ее эксплуатации;
- осуществление экспортно - импортных операций по номенклатуре производимой продук
ции (услуг), а также других видов внешне - экономической деятельности;
- производство строительных, ремонтных работ, разработка проектно - сметной документа
ции, выполнение инжиниринговых услуг;
- занятие полиграфической деятельностью;
- разработка, внедрение и реализация высоких технологий;
- проведение различных операций на товарной и фондовой биржах;
- оказание представительских и агентских услуг;
- посредническая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- оптово-розничная торговля в специализированных и не специализированных магазинах;
- торгово - закупочная деятельность, организация выставок и проведение ярмарок;
- транспортные услуги, включая вспомогательную и дополнительную транспортную деятель
ность;
- информационно - рекламная деятельность, организация выставок, семинаров, конференций;
- проектирование, ремонт, эксплуатация объектов котлонадзора, подъемных сооружений и
подготовка кадров для их обслуживания;
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- эксплуатация, ремонт объектов газового хозяйства и подготовка кадров для их обслужива
ния;
- производственное обучение и подготовка кадров;
- развитие туризма, организация спортивных мероприятий;
- создание и эксплуатация гостиничных комплексов;
- ремонтно-строительные работы, осуществление жилищно-коммунальной деятельности;
- приобретение и продажа лицензий и "ноу-хау";
- обеспечение сохранения государственной тайны при проектировании, производстве и экс
плуатации продукции Общества специального назначения осуществляется в соответствии с лицен
зиями;
- участие в выполнении государственного оборонного заказа по разработке, производству,
ремонту, гарантийному обслуживанию, авторскому и гарантийному надзору дизельных двигателей
и их составных частей (код ЕКПС 2815);
- осуществление мероприятий по безопасности Общества в соответствии с лицензией;
- оказание услуг по защите государственной тайны;
- разработка программного обеспечения, в том числе системного, и консультирование в этой
области;
- предоставление услуг в области программного обеспечения;
- разработка и поддержка информационных программ и информационной техники.
3.3. Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, не запрещенные Фе
деральными законами.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами,
Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в
саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о
допуске к определенному виду работ.
3.4. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих госу
дарственную тайну, и принимает на себя обязательства исполнять требования законодательства
Российской Федерации в области защиты государственной тайны. Общество обеспечивает режим
секретности проводимых работ, разработку и осуществление мероприятий по сохранению служеб
ной информации, а также защиту информации, содержащей государственную и коммерческую
тайну, в строгом соответствии с требованиями федеральных законов и других нормативных актов.
ГЛАВА 4
ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Рос
сийской Федерации и за ее пределами. Создание Обществом филиалов и открытие представитель
ств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законода
тельством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств.
4.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места
нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представитель
ства, или их часть.
4.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное
вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их за
щиту.
4.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основа
нии Положения, утвержденного Советом директоров Общества.
Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое
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учитывается на их отдельном балансе в составе сводного баланса Общества.
4.5. Руководитель филиала и представительства назначается на должность Единоличным ис
полнительным органом Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
4.6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Обще
ства.
ГЛАВА 5
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставной капитал Общества составляет 56 202 048 (пятьдесят шесть миллионов двести
две тысячи сорок восемь) рублей и состоит из 562 020 480 (пятьсот шестьдесят два миллиона два
дцать тысяч четыреста восемьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,10
(одна десятая) рубля каждая.
Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1 621 920 (один милли
он шестьсот двадцать одна тысяча девятьсот двадцать) штук обыкновенных акций номинальной
стоимостью 0,10 (одна десятая) рубля каждая - объявленные акции.
5.2. Уставный капитал Общества создается путем оплаты акционерами выпущенных акций.
5.3. Акции оплачиваются акционерами деньгами, ценными бумагами, другими вещами или
имущественными правами, либо другими правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты
акций Общества определяется решением об их размещении.
Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров
Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ “Об акционерных обществах”. Для определения рыноч
ной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки
имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки,
произведенной оценщиком.
5.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стои
мости акций или размещения дополнительных акций.
Дополнительные акции должны быть того же типа и номинальной стоимости, что и разме
щенные акции. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах ко
личества объявленных акций, установленного Уставом Общества.
5.5. Решение об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости
акций и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается общим собранием
акционеров.
Решение об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций в пределах количества и типов объявленных, а также о внесении изменений и дополнений в
Устав Общества, связанных с результатами их размещения, принимается Советом директоров.
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций должно содержать: количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и при
вилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории
(типа); способ их размещения; цену размещения дополнительных акций, размещаемых посред
ством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного
права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее
определения будут установлены советом директоров (наблюдательным советом) Общества не
позднее начала размещения акций; форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посред
ством подписки, а также иные условия их размещения.
Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в со
ответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».
5.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
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может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение Уставного капитала Общества
путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Обще
ства.
Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества,
не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного
капитала и резервного фонда Общества.
5.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных
обществах”, обязано уменьшить свой уставный капитал.
Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимо
сти акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения
части акций.
Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной сто
имости акций общества принимается общим собранием акционеров Общества большинством в три
четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем со
брании акционеров Общества, только по предложению совета директоров Общества.
5.8. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его
уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государ
ственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить
в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной реги
страции юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.
ГЛАВА 6
ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ
ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмот
ренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
6.2. Размещение Обществом облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг осуществляется
по решению Совета директоров Общества.
Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.
Решение Совета директоров Общества о размещении обществом облигаций, конвертируемых
в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом ди
ректоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров общества, при этом не учиты
ваются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
6.3. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного
капитала. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом,
в том числе размещенными акциями общества, в соответствии с решением об их выпуске.
6.4. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвер
тируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных катего
рий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых
предоставляют такие ценные бумаги.
6.5. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки,
осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со статьей
77 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом оплата эмиссионных ценных бу
маг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не
ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.
6.6. Цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционерам
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Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения таких ценных бумаг
может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.
ГЛАВА 7
СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ И ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных
ценных бумаг посредством подписки и конвертации.
Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, кон
вертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.
7.2. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) по
средством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об
увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размеще
нии эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в
три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем
собрании акционеров.
7.3. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более
25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению обще
го собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владель
цев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
7.4. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, состав
ляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по
решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционе
ров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
ГЛАВА 8
ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его Уставного капитала.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений 5 про
центов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного Уставом Общества.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения
облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
8.2. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в по
рядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор
ганом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным
банком Российской Федерации.
Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о сто
имости его чистых активов.
Если по окончании отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше его
уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию ак
ционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых акти
вов, который должен содержать:
1)
показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного
капитала Общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год;
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2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров общества,
привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;
3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с вели
чиной его уставного капитала.
8.3. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по
окончании отчетного года, следующего за отчетным годом, по окончании которого стоимость чи
стых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмот
ренном пунктом 8.4. настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после
окончания отчетного года обязано принять одно из следующих решений:
1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости
его чистых активов;
2) о ликвидации Общества.
8.4. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более
чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года,
следующего за отчетным годом, по окончании которого стоимость чистых активов Общества ока
залась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обя
зано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о госу
дарственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов
Общества.
ГЛАВА 9
ПРАВА АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

9.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинако
вый объем прав.
9.2. Акционер имеет право:
- получать пропорционально числу его акций долю чистой прибыли (дивиденды) Общества,
подлежащую в соответствии с решением общего собрания распределению между акционерами;
- участвовать в управлении делами общества, принимать участие в общих собраниях Обще
ства лично, либо посредством своего представителя, с правом голоса по всем вопросам компетен
ции;
- быть избранным в органы управления, контрольный орган Общества;
- получать за установленную плату копии документов, содержащих сведения о результатах
деятельности Общества, получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с ее бух
галтерской и иной документацией, в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- продать свои акции без согласия других акционеров;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в
случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством;
- требовать, действуя от имени Общества (в соответствии с нормами законодательства о
представительстве), возмещения причиненных Обществом убытков в случаях, предусмотренных
действующим законодательством;
- оспаривать, действуя от имени Общества (в соответствии с нормами законодательства о
представительстве), совершенные им сделки по основаниям и в случаях, предусмотренным дей
ствующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а
также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.
- получить долю имущества Общества, пропорционально числу его акций, в случае его лик
видации.
9.3. Акционер обязан:
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- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, спосо
бом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством, учредительным доку
ментом Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продол
жать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия та
ких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невоз
можным достижение целей, ради которых создана корпорация;
- частники корпорации могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом или
учредительным документом корпорации.
9.4. Доступ акционеров к информации о деятельности Общества содержащей сведения, со
ставляющие государственную тайну, осуществляется в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.
9.5. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых по
средством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертиру
емых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой катего
рии (типа).
Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, кон
вертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой под
писки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (ти
па).
9.6. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра
акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, име
ющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бу
маг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в ин
тересах которых он владеет акциями.
ГЛАВА 10
ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного
года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов
по размещенным акциям, если иное не установлено действующим. Решение о выплате (объявле
нии) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года мо
жет быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
Дивиденды выплачиваются деньгами из прибыли Общества после налогообложения (чистая
прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности
Общества.
10.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционе
ров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой катего
рии (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на кото
рую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части
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установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
принимается только по предложению совета директоров общества.
10.3. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного сове
том директоров общества.
10.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов опре
деляются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты
принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого
решения.
10.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональ
ным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы
в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в ре
естре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов.
10.6. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствую
щей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами
права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о
выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом
или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого обще
ства, либо кредитной организацией.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учиты
ваются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на
их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии
сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права
которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных
средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам счи
тается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной
почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой
открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким
лицом является кредитная организация, - на ее счет.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются
у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, кото
рому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установ
ленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него
причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты
окончания срока выплаты дивидендов.
10.7. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивиден
дов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его
Уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия
такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
10.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
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- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в со
ответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или
если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного
капитала и резервного фонда, либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты диви
дендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить
акционерам объявленные дивиденды.
ГЛАВА 11
РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соот
ветствии с правовыми актами Российской Федерации.
11.2. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном
лице, количестве и типах акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные све
дения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
11.3. Держателем реестра акционеров Общества должен быть регистратор.
11.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно ин
формировать регистратора акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непред
ставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответ
ственности за причиненные в связи с этим убытки.
11.5. Регистратор Общества по требованию акционера или номинального держателя акций
обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества,
которая не является ценной бумагой.
ГЛАВА 12
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, не ранее чем через два месяца и не
позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании
акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной
комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11
пункта 1 статьи_48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться
иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо го
дового общие собрания акционеров являются внеочередными.
12.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточ
ного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, типа объявленных акций и прав, предо
ставляемых этими акциями;
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6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости ак
ций;
7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости ак
ций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10)
выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти ме
сяцев отчетного года;
11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Феде
рального закона «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
20) принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерче
ской организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управ
ляющему);
21) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или
управляющего;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных об
ществах» и Уставом Общества.
12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть пере
даны на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
12.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопро
сам, не отнесенным к его компетенции.
12.5. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на
общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры владельцы обыкновенных акций Общества;
Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
12.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, при
нимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, прини
мающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных
обществах» не установлено иное.
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Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Об
щества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Феде
ральным законом «Об акционерных обществах». По каждому вопросу, поставленному на голосова
ние, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.
12.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 20 пункта 12.2. главы 12
настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета
директоров Общества.
12.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 12.2. главы 12 насто
ящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционе
ров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
12.9. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего
собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными ре
шением общего собрания акционеров.
12.10. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включен
ным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня за исключением случаев.
12.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с
нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в
общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решени
ем нарушены его права и (или) законные интересы. Заявление о признании недействительным ре
шения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда
акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся
основанием для признания его недействительным.
12.12. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания
путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого
включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора)
Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11
пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в
форме заочного голосования.
12.13. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется
на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров
Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не
может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего
собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеоче
редного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров об
щества - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голо
совании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, име
ющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до
даты проведения общего собрания акционеров.
12.14. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номиналь
ный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на
дату составления списка.
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12.15. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет
ся Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не
менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц,
включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано
предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе
ров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
12.16. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указан
ный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
12.17. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позд
нее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционер
ных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно
быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть раз
мещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.zvezda.spb.ru.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания
акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
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 и почтовый адрес, по которому
могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционе
ров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почто
вый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 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.
12.18. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров
Общества относятся годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Об
щества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское
заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки
такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет
директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Обще
ства, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в
новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания
акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты про
ведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом
Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и актами Банка России.
Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом Устава, в течение 20 дней, а
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в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реор
ганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть
доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в
помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообще
нии о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть
доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
12.19. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также
информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в об
щем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направля
ется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подпи
сью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения
своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию
(материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые
установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонен
том.
12.20. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 про
центов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего со
брания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комис
сию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего ор
гана. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окон
чания отчетного года.
12.21. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер Об
щества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число ко
торых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров со
держит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досроч
ном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федераль
ного закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандида
та на должность единоличного исполнительного органа Общества.
Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за
20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
12.22. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наиме
нования) представивших их акционеров (акционера), количества и типа принадлежащих им акций
и должны быть подписаны акционерами (акционером).
12.23. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров долж
но содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении канди
датов - фамилию, имя и отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или)
номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесе
нии вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку реше
ния по каждому предлагаемому вопросу.
12.24. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
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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 сроков, установленных пунктами
12.20. и 12.21. настоящей главы. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит
включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подле
жат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Об
щества, за исключением случаев, если:
- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 12.20 и 12.21.
настоящей главы;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами12.20. и12.21.
настоящей главы количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 12.22 и12.23.
настоящей главы;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества,
не отнесен к его компетенции Уставом и (или) не соответствует требованиям Федерального закона
«Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
12.25. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении пред
ложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандида
тур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам
(акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его при
нятия.
В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) Общества решения об от
казе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кан
дидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо
в случае уклонения совета директоров (наблюдательного совета) Общества от принятия такого ре
шения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить пред
ложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур
для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.
12.26. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания ак
ционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недоста
точного 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.
12.27. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Обще
ства определяет:
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому
могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционе
ров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почто
вый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 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 прове
дению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.
12.28. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров
Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Обще
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ства, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем
10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров
Общества.
12.29. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с
момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит во
прос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров
должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении вне
очередного общего собрания акционеров.
12.30. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акцио
нерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеоче
редного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет
директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания ак
ционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров
должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом
директоров Общества.
12.31. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о прове
дении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по
каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционе
ров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит
предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствую
щие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
12.32. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исхо
дит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акцио
нера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежа
щих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами
(лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
12.33. В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего
собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве вне
очередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ре
визионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), явля
ющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть приня
то в случае, если:
- не соблюден установленный настоящей главой и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не
являются владельцами предусмотренного пунктом 12.29. настоящей главы количества голосующих
акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего со
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брания акционеров, не отнесен к его компетенции У ставом и (или) не соответствует требованиям
Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федера
ции.
12.34. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акци
онеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его
созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
В случае, если в течение установленного настоящим уставом срока советом директоров Об
щества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято ре
шение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться
в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.
12.35. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем
собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, воз
никающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собра
нии, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает
установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает
голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в ар
хив бюллетени для голосования.
12.36. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор.
12.37. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лич
но, так и через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционе
ров или лично принять участие в общем собрании акционеров.
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полно
мочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на го
лосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место
его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте
нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требования
ми пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена но
тариально.
12.38. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на уча
стие в общем собрании акционеров и до даты проведения общего собрания акционеров лицо,
включенное в этот список обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голо
совать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.
12.39. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких
лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмот
рению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Пол
номочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
12.40. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих
акций Общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистриро
вавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до
даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней.
Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым
осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по
этим вопросам осуществляется отдельно.

19

12.41. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров долж
но быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии
кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено по
вторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли уча
стие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных
голосующих акций Общества.
Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров и вручение, направление
бюллетеней для голосования осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об акционерных обществах».
12.42. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней по
сле несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем со
брании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в не
состоявшемся общем собрании акционеров.
12.43. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего
собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее со
брание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требует
ся. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества,
указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое общее
собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созы
вается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при
условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.
В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного об
щего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.
12.44. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голо
сующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в
случае избрания членов Совета директоров.
12.45. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляются
только бюллетенями для голосования.
12.46. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому
лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не
позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.
12.47. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцио
неров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные
бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учи
тываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не
позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.
12.48. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому
могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционе
ров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почто
вый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по ко
торому осуществляется данным бюллетенем;
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- 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 со
держать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.
12.49. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются го
лоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов го
лосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования,
признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на
голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких во
просов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
12.50. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования,
подписываемый представителем регистратора. Протокол об итогах голосования подлежит приоб
щению к протоколу общего собрания акционеров.
Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия об
щего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего со
брания акционеров в форме заочного голосования.
12.51. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглаша
ются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
Решения, принятые общим собранием акционеров, проводимого в заочной форме, а также
итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на уча
стие в общем собрании акционеров не позднее 4 дней после составления протокола об итогах го
лосования путем направления им заказных писем.
12.52. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после
закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Пред
седательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
12.53. 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) и секретарь собрания, повестка дня собрания.
В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положе
ния выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения,
принятые собранием.
ГЛАВА 13
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества,
за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обще
ствах» к компетенции общего собрания акционеров.
13.2. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в пери
од исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсиро
ваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Раз
меры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционе
ров.
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13.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного
Совета) Общества в соответствии с положениями главы 12 настоящего Устава и связанные с под
готовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций в пределах количества и типов объявленных акций;
6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные
Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные ак
ции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением
уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных
ценных бумаг, за исключением акций;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее опре
деления и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Феде
ральным законом;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными
законами;
9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
определение срока полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества воз
награждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетен
ции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение
которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение до
говора с ним;
18) принятие решения о создании и ликвидации службы безопасности Общества, а также
утверждение на должность по представлению Единоличного исполнительного органа Общества и
освобождение от должности начальника службы безопасности;
19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях
(за исключением организаций, указанных в подпункте 16 пункта 12.2 настоящего Устава);
20) решение иных вопросов, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных об
ществах» и Уставом Общества.
13.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного Совета)
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Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
13.5. Члены Совета директоров Общества, в количестве семи человек, избираются общим со
бранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обще
ствах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Пол
номочия Совета директоров прекращаются после составления протокола об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведе
но в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обще
ствах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по
подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
13.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неогра
ниченное число раз.
По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Об
щества могут быть прекращены досрочно.
Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной
четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Обще
ства.
13.7. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При
кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на
число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать
полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между
двумя и более кандидатами.
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие
наибольшее число голосов.
13.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Об
щества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
13.9. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания
Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение про
токола, Председательствует на общем собрании акционеров.
13.10. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осу
ществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Обще
ства.
13.11. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров
по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Единоличного исполни
тельного органа, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества.
13.12. Заседания Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если на нем при
сутствует не менее пяти членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результа
тов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директо
ров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров.
Совет директоров Общества правомочен принимать решения путем проведения заочного го
лосования.
В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количе
ства, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета ди
ректоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение
только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
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13.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голо
сов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным
законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или его внутренним документом, опре
деляющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, не предусмотре
но большее число голосов для принятия соответствующих решений.
При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета ди
ректоров обладает одним голосом.
В случае равенства голосов членов Совета директоров, голос Председателя Совета директо
ров Общества является решающим.
Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому
члену Совета директоров Общества, не допускается.
13.14. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.
Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после
его проведения.
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.
13.15. Совет директоров назначает секретаря Совета, который обеспечивает ведение прото
колов общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров.
13.16. Акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров Общества, принятое с
нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, настоящего устава, в случае, если указанным решением
нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера. Суд с учетом всех об
стоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой при
чинение убытков Обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных послед
ствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.
Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть по
дано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом
решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.
ГЛАВА 14
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
(ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполни
тельным органом Общества - Генеральным директором Общества (управляющей организацией,
управляющим).
Полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по дого
вору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринима
телю (управляющему) по решению общего собрания акционеров.
14.2. К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопро
сы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компе
тенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
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Управляющий/единоличный исполнительный орган управляющей организации на основании
доверенности вправе передать функции по руководству текущей деятельностью в объеме, преду
смотренном доверенностью управляющему директору Общества.
14.3. Единоличный исполнительный орган организуют выполнение решений общего собра
ния акционеров и Совета директоров Общества.
Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему со
бранию акционеров.
14.4. Единоличный исполнительный орган Общества, действуя в пределах своей компетен
ции:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- выдает доверенности на действия от имени Общества;
- совершает любые сделки от имени Общества, за исключением сделок, требование об одоб
рении которых установлено настоящим Уставом и (или) Федеральным законом «Об акционерных
обществах», относимых к категории крупных или решение по которым находится в компетенции
общего собрания или Совета директоров Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Обще
ства;
- обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной
информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или
Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, управляю
щая организация, управляющий) несет персональную ответственность за обеспечение режима сек
ретности в Обществе, организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в
Обществе, несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со
сведениями, составляющими государственную тайну, а также осуществляет контроль за обеспече
нием режима секретности в дочерних Обществах;
- обеспечивает ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- открывает счета в кредитных учреждениях в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим
и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет в соответствии
с действующим законодательством сотрудников Общества, определяет их права и обязанности,
принимает в отношении к ним меры поощрения и накладывает взыскания;
- организует работу по обеспечению безопасности Общества и сохранению коммерческой
тайны;
- подписывает от имени Общества коллективный трудовой договор;
- представляет на утверждение Совета директоров кандидатов в члены Правления.
К исключительной компетенции Единоличного исполнительного органа относится принятие
решения о допуске (отказе в допуске) или прекращении допуска должностных лиц предприятия к
сведениям, составляющим государственную тайну.
14.5. Совет директоров Общества или общее собрания акционеров, если данный вопрос отне
сен к его компетенции, избирает Единоличный исполнительный орган и устанавливает срок его
полномочий. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа по осуществлению ру
ководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционер
ных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, а также трудовым договором/договором о передаче функций единоличного исполнительного органа, заключаемым им с
Обществом на срок, установленный решением Совета директоров Общества или общим собранием
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акционеров.
В случае если по истечении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества не
принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или
решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей
организации либо управляющему, полномочия Единоличного исполнительного органа действуют
до принятия указанных решений.
14.6. В целях исполнения своих функций Единоличный исполнительный орган обязан:
- предоставлять отчеты о своей деятельности по требованию Совета директоров (Председате
ля Совета директоров), а также представлять годовой отчет о своей деятельности на каждом годо
вом Общем собрании акционеров Общества;
- давать объяснения Совету директоров (Председателю Совета директоров) по вопросам ру
ководства деятельностью Общества.
14.7. Сделки по отчуждению или возможному отчуждению недвижимого имущества Обще
ства, сделки по продаже акций, могут совершаться Единоличный исполнительный орган только по
решению Совета директоров Общества, или в случаях предусмотренных законом, по решению об
щего собрания акционеров Общества.
14.8. При единоличном принятии решения по совершению сделок, связанных с приобретени
ем, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества и совершению иных сде
лок в процессе обычной хозяйственной деятельности цена таких сделок не может превышать
30 000 000,00 (тридцати миллионов) рублей. Сделки, превышающие указанную сумму, могут со
вершаться Единоличным исполнительным органом только по решению Совета директоров или в
случаях предусмотренных законом, по решению общего собрания акционеров Общества.
14.9. Единоличный исполнительный орган несет ответственность в соответствии с законода
тельством Российской Федерации за сохранение в Обществе сведений, составляющих государ
ственную тайну.
14.10. В случае образования временного единоличного исполнительного органа Общества
(временно исполняющего обязанности генерального директора), временный единоличный испол
нительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в преде
лах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.
14.11. Лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа по управле
нию текущей деятельностью Обществом обязаны пройти государственную аттестацию по защите
сведений, составляющих государственную тайну.
14.12. Работодателем для физического лица, осуществляющего функции единоличного ис
полнительного органа Общества (Генерального директора), является Общество. Совет директоров
действует от имени Общества при осуществлении Обществом прав и обязанностей работодателя,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и трудовым договором
в отношениях с физическим лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного ор
гана (временного единоличного исполнительного органа). Договор от имени Общества подписыва
ется Председателем Совета директоров Общества.
На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом - Генеральным
директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части,
не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
14.13. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других орга
низаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
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ГЛАВА 15
КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
(ПРАВЛЕНИЕ)

15.1.
Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и действует на
основании настоящего Устава и утверждаемого общим собранием акционеров Общества внутрен
него документа Общества - «Положения о Правлении», в котором устанавливаются сроки и поря
док созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений. Правление подотчет
но общему собранию и Совету директоров Общества.
15.2 Права и обязанности членов Правления Общества определяются правовыми актами Рос
сийской Федерации, Положением о Правлении и договором, заключаемым каждым из них с Обще
ством на срок от 2 до 5 лет. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета
директоров.
15.3. На отношения между Обществом и членами Правления действие законодательства Рос
сийской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федераль
ного закона «Об акционерных обществах».
15.4. К компетенции Правления относятся следующие основные вопросы:
- формирование и реализация основных направлений производственно-хозяйственной дея
тельности Общества на плановый год, обеспечивающих достижение стратегических долгосрочных
целей и программ Общества;
- руководство производством, сбытом, научно-исследовательскими работами;
- выработка решений по совершенствованию организации структуры управления производ
ства и обеспечивающих служб;
- определение кадровой политики;
- регулирование режима занятости работников в зависимости от производственно
экономической ситуации на предприятии, в том числе создание новых рабочих мест, ликвидация
существующих в размерах, превышающих 10% от фактически имеющихся в течение календарного
года;
- утверждение ежегодных и квартальных бюджетов Общества в целом, функциональных
служб и подразделений;
- контроль за прибыльностью операций;
- обеспечение внутрифирменных связей и расчетов.
15.5. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины числа из
бранных членов Правления. В случае, если количество членов Правления становится менее коли
чества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение
об образовании Правления.
15.6. Решения Правления принимаются большинством голосов присутствующих на заседа
нии членов Правления. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому
члену Правления не допускается.
15.7. Председателем Правления является Единоличный исполнительный орган Общества
(Генеральный директор, управляющий, единоличный исполнительный орган управляющей орга
низации, управляющий директор, действующий на основании доверенности). Председатель Прав
ления организует проведение заседаний Правления, подписывает все документы от имени Обще
ства и протоколы заседаний Правления, действует без доверенности от имени Общества в соответ
ствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции.
15.8. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления предостав
ляется членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитору Обще
ства по их требованию.
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ГЛАВА 16
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА,
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

16.1. Члены Совета директоров Общества, Единоличный исполнительный орган (Генераль
ный директор, управляющая организация, управляющий), члены Правления при осуществлении
своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять
свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
16.2. Члены Совета директоров Общества, Единоличный исполнительный орган, члены
Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их винов
ными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены
федеральными законами.
Члены Совета директоров Общества, Единоличный исполнительный орган Общества несут
ответственность перед Обществом или акционером за убытки, причиненные их виновными дей
ствиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный
главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
При этом в Совете директоров Общества, Правлении не несут ответственность члены, голо
совавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или
не принимавшие участия в голосовании.
16.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров,
Единоличного исполнительного органа и членов Правления должны быть приняты во внимание
обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
16.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей главы ответственность несут
несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случаях, предусмотренных абзацем 2
пункта 15.2. настоящего Устава, перед акционером является солидарной.
16.5. Общество или акционер, владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом разме
щенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директо
ров Общества, Единоличному исполнительному органу, члену Правления о возмещении убытков,
причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 16.2 настоящей главы.
ГЛАВА 17
РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА

17.1. Работниками Общества являются все граждане, участвующие своим трудом в его дея
тельности на основе трудового договора.
17.2. Взаимоотношения между Обществом и работниками Общества строятся в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации о труде и коллективным договором.
Коллективный договор от имени Общества подписывает Единоличный исполнительный орган.
17.3 Общество обязуется обеспечить своим работникам безопасность условий труда и нести
ответственность за ущерб, причиненный работникам увечьем или иным повреждением здоровья,
связанным с исполнением ими своих трудовых обязанностей.
17.4. Работники Общества по роду служебной деятельности и должностным обязанностям,
допущенные к сведениям, составляющим государственную тайну, обязаны выполнять требования
законодательства Российской Федерации по государственной тайне.
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ГЛАВА 18
ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

18.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания ак
ционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных
акций в целях сокращения их общего количества.
18.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров
Общества. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номи
нальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от
Уставного капитала Общества.
18.3. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционе
ров решения об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях со
кращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 18.2 настоящей главы, не
предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются
дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не
позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров
должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указан
ных акций.
18.4. Решением о приобретении акций должны быть определены типы приобретаемых акций,
количество приобретаемых Обществом акций каждого типа, цена приобретения, форма и срок
оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.
Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами ценными бумагами, другими
вещами или имущественными правами, либо другими правами, имеющими денежную оценку.
Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30
дней.
Цена приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федераль
ного закона «Об акционерных обществах».
Каждый акционер - владелец акций определенных типов, решение о приобретении которых
принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если об
щее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обще
ством, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом огра
ничений, установленных настоящей главы, акции приобретаются у акционеров пропорционально
заявленным требованиям.
18.5. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобре
тение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных катего
рий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения,
указанные в абзаце первом пункта 18.4. настоящей главы.
18.6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех
акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии со статьей 76 Федерального за
кона «Об акционерных обществах».
18.7. Если иное не предусмотрено федеральным законом, Акционеры - владельцы голосую
щих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случа
ях:
- реорганизации Общества или об одобрении крупной сделки, решение о совершении кото
рой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерально
го закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его ре
организации или об одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по
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этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав Общества (принятия общим собранием акционе
ров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав общества)
или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосо
вали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
- принятия общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3
статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обще
ствах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали уча
стия в голосовании.
Количество голосующих акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъ
явить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций соответ
ствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц,
имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопро
сы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа Обществом указан
ных акций.
18.8. Список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций,
составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка ак
ционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня кото
рого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать
выкупа акций.
18.9. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров
Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без уче
та ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования
оценки и выкупа акций.
Цена выкупа акций Обществом в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 18.7
настоящей главы, не может быть ниже их средневзвешенной цены, определенной по результатам
организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении
общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об обращении с заявлением
о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в
его акции.
18.10. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выку
па Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.
Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого
включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Федеральным за
коном повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать све
дения, указанные в абзаце первом настоящего пункта.
18.11. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной
форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества ак
ций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его предста
вителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного тре
бования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.
Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъ
явлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собрани
ем акционеров.
С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций
до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на вы
купаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций
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акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с
третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр
акционеров Общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен
поступить в Общество в течение срока, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.
По истечении вышеуказанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров,
предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.
18.12. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведе
нии общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в
соответствии с настоящим Федеральным законом повлечь возникновение права требовать выкупа
Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может
превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое
повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им ак
ций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе,
превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного
выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
18.13. Акции, выкупленные Обществом поступают в его распоряжение. Указанные акции не
предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются диви
денды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не
позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обще
ству, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Устав
ного капитала Общества путем погашения указанных акций.
ГЛАВА 19
КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ
ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК

19.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство)
или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможно
стью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и
более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгал
терской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, соверша
емых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещени
ем посредством подписки обыкновенных акций Общества, сделок, связанных с размещением
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок, совер
шение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными
правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, опреде
ленным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тари
фам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга
ном исполнительной власти.
В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой
стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по дан
ным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.
19.2. Порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный Федеральным законом «Об ак
ционерных обществах», распространяется на совершаемые Обществом сделки, связанные с прода
жей акций дочерних предприятий, земли и производственных помещений Общества.
19.3. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения
об одобрении крупной сделки, цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) опреде
ляется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об ак
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ционерных обществах».
19.4. Крупная сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества или общим со
бранием акционеров в соответствии с требованиями статьёй 79 Федерального закона «Об акцио
нерных обществах».
19.5. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеет
ся заинтересованность члена Совета директоров Общества, лица, Директора Общества, члена кол
легиального исполнительного органа общества или акционера Общества, имеющего совместно с
его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица,
имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в со
ответствии с положениями главы XI ФЗ «Об акционерных обществах».
Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях,
указанных в абзаце 2 пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».
19.6. Лица, указанные в статье 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», обяза
ны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудито
ра общества информацию:
- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аф
филированным 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 заинтересованными лицами.
19.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до
ее совершения Советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии со
статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
ГЛАВА 20
ПРИОБРЕТЕНИЕ БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

20.1. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества
обыкновенных акций Общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилирован
ным лицам, вправе направить в Общество публичную оферту, адресованную акционерам - вла
дельцам акций соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций
Общества (далее также - добровольное предложение).
В добровольном предложении должны быть указаны сведения в соответствии с требованиями
п. 2-5 ст. 84.1. ФЗ «Об акционерных обществах».
20.2. Публичная оферта о приобретении акций Общества, в результате акцепта которой сде
лавшее публичную оферту лицо намерено приобрести с учетом акций, принадлежащих этому лицу
и его аффилированным лицам, более 30 процентов общего количества таких акций, может быть
сделана только в порядке, предусмотренном настоящей главой.
20.3. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций Общества, с уче
том акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента
внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) или с момента, когда
это лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффи
лированными лицами владеет указанным количеством таких акций, обязано направить акционерам
- владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких
ценных бумаг (далее - обязательное предложение).
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Обязательное предложение должно содержать сведения, указанные в п. 2,3,5 ст. 84.2 ФЗ «Об
акционерных обществах».
20.4. С момента приобретения более 30 процентов общего количества акций Общества и до
даты направления в Общество обязательного предложения, лицо, указанное в пункте 20.3. Устава,
и его аффилированные лица имеют право голоса только по акциям, составляющим 30 процентов
таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу и его аффилированным ли
цам, голосующими акциями не считаются и при определении кворума не учитываются.
20.4. Направление добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг,
которым оно адресовано, осуществляется через Общество. Добровольное и обязательное предло
жения считаются сделанными всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента их по
ступления в Общество.
20.5. Приобретение более 30 процентов акций Общества производиться согласно положениям
главы XI.1. ФЗ «Об акционерных обществах».
ГЛАВА 21
КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

21.1.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная комис
сия Общества в составе трех человек.
По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсиро
ваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений
и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
21 .2. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним до
кументом Общества - «Положение о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием
акционеров.
21.3.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется
по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной ко
миссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по
требованию акционера Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голо
сующих акций Общества.
21 .4. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в орга
нах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятель
ности Общества.
21.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего со
брания акционеров.
21.6. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Со
вета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании
членов ревизионной комиссии Общества.
21.7. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку
финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской
Федерации на основании заключаемого с ним договора.
21.8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг
определяется Советом директоров Общества.
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21.9.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная ко
миссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых доку
ментов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а
также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной дея
тельности.
ГЛАВА 22
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансо
вую) отчетность в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и иными правовыми
актами Российской Федерации.
22.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтер
ской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.
Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) от
четности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или
его акционерами.
22.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директо
ров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционе
ров.
22.4. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор о создании Общества;
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества,
которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетель
ство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизион
ной комиссии Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (правления);
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в об
щем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих
право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществле
ния акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и му
ниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие
информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с
настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;
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- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также
списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием
в нем;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционе
ров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмот
ренные правовыми актами Российской Федерации.
22.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 21.4. настоящей главы, по ме
сту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены
Банком России.
22.6. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным
пунктом 21.4 настоящей главы. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний кол
легиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в со
вокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
22.7. Документы, предусмотренные пунктом 21.4. настоящей главы, должны быть предостав
лены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования
для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требова
нию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 21.4. настоящей гла
вы, предоставить им копии указанных документов.
Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным
актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том чис
ле к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового
заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение
трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы
должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа
Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных доку
ментов.
22.8. Общество обязано раскрывать:
- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Россий
ской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном насто
ящим Федеральным законом;
- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку цен
ных бумаг.
22.9. Обязательное раскрытие информации Обществом, в случае публичного размещения им
облигаций или иных ценных бумаг, осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые уста
новлены Банком России.
22.10. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
22.11. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о
принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и типов не позднее 10 дней с даты
приобретения акций.
22.12. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о
них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
22.13. Акционер, оспаривающий решение общего собрания акционеров Общества, а также
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акционер или член совета директоров Общества, требующие возмещения причиненных Обществу
убытков либо признания сделки общества недействительной или применения последствий недей
ствительности сделки, должны заблаговременно уведомить других акционеров Общества о наме
рении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в Общество уведомления в
письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за пять дней до дня обра
щения в суд.
Общество не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к произ
водству иска, обязано разместить уведомление, и все прилагаемые к нему документы на сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", используемом Обществом для раскры
тия информации, а также раскрыть информацию о принятии судом указанного иска к производству
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для рас
крытия сообщений о существенных фактах.
ГЛАВА 23
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Феде
ральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Об
щества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными за
конами.
23.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования.
23.3. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осу
ществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.
23.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Граждан
ским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционер
ных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в
порядке правопреемства к другим лицам.
23.5. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на
решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидацион
ной комиссии.
Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении лик
видационной комиссии.
23.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по
управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.
23.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные
о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъ
явления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может
быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
23.8. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению де
биторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Об
щества.
23.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комис
сия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе
имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также резуль
татах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием
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акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвиди
руемого Общества.
23.10. Если имею щ ихся у ликвидируемого Общ ества денеж ных средств недостаточно для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осущ ествляет продажу иного
имущества Общ ества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных р е
шений.
23.11. Выплаты кредиторам ликвидируемого О бщ ества денеж ных сумм производятся ликви
дационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской
Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его
утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по исте
чении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
23.12. После заверш ения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет лик
видационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров по согласованию с ор
ганом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.
23.13. Оставшееся после заверш ения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого
Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередно
сти:
- в первую очередь осущ ествляются выплаты по акциям, которые долж ны быть выкуплены в
соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерны х обществах»;
- во вторую очередь осущ ествляется распределение имущества ликвидируемого Общ ества
между акционерами - владельцами обыкновенных акций.
23.14. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределе
ния имущества предыдущей очереди.
23.15. Ликвидация О бщ ества считается заверш енной, а Общ ество - прекративш им сущ ество
вание с момента внесения органом государственной регистрации соответствую щ ей записи в еди
ный государственный реестр ю ридических лиц.
23.16. В случае изменения формы собственности Общества, его ликвидации или прекращения
работ с использованием сведений, составляющ их государственную тайну, Общ ество принимает
меры по обеспечению защ иты этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления
системы мер реж имного характера по защ ите информации и противодействия технической развед
ки.
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