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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Открытое акционерное общество "Редкинский опытный завод", в даль-

нейшем именуемое "Общество", создано в соответствии с Законом РФ "О приватиза-
ции государственных и муниципальных предприятий в РСФСР", Указом президента 
РФ "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, 
добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" 
от 01 июля 1992 года № 721 и является правопреемником государственного пред-
приятия Редкинский опытный завод и присоединенного к Обществу Закрытого акцио-
нерного общества "Редкинский опытный завод" в пределах прав и обязанностей". 

1.2. Учредителем общества является Комитет по управлению имуществом 
Тверской области. 

1.3. Общество является юридическим лицом, действует на основании Граж-
данского кодекса РФ, ФЗ "Об акционерных обществах", иного законодательства, 
применяемого к его деятельности, настоящего Устава и внутренних документов Об-
щества. 

1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности. 
 

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА 
2.1. Полное фирменное наименование общества на русском языке – Открытое 

акционерное общество "Редкинский опытный завод". 
2.2. Сокращенное фирменное наименование общества – ОАО "РОЗ". 
2.3. Место нахождения общества – Российская федерация, Тверская область, 

Конаковский район, п. Редкино, ул. Заводская, д. 1. 
 

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли 

путем эффективного использования принадлежащего ему имущества в интересах 
самого Общества и его акционеров. 

3.2. Общество для достижения указанной цели осуществляет следующие виды 
деятельности: 
- производство и реализация химической продукции; 
- проведение научных исследований в области химической промышленности; 
- сдачи в аренду собственного имущества; 
-  осуществление иной деятельности, не запрещенной действующим законодатель-
ством РФ. 

3.4. Общество в установленном порядке приобретает лицензии на ведение ви-
дов деятельности, для осуществления которых предусмотрен лицензионный поря-
док. Если условиями предоставления лицензии на занятие определенными видами 
деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исклю-
чительной, то Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять 
только виды деятельности, предусмотренные таковой лицензией, и сопутствующие 
виды деятельности. 

 
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА 

 4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособлен-
ное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

4.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принад-
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лежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акцио-
неров. 

4.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам 
Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его 
органов. 

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

4.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 
наименование на русском языке и указание на место его нахождения. 

Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эм-
блему, вправе иметь зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки 
и другие средства визуальной идентификации. 

4.6. Общество вправе вступать в союзы, ассоциации и иные объединения на 
условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему 
на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ. 

4.7. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Об-
щества со стороны государственных, общественных и других организаций не допус-
кается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии 
согласно действующему законодательству РФ. 

4.8. Общество выполняет государственные мероприятия по государственной 
обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством РФ и 
заключенными договорами. 

4.9. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества. 
4.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории РФ и за ее пределами. Филиалы и представительства осуществляют 
свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их дея-
тельность. 

4.11. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими ли-
цами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положени-
ями о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном 
балансе и балансе Общества. Решения о создании филиалов и представительств и 
их ликвидации, положения о них, принимаются Советом Директоров Общества. 

Руководители филиалов и представительств Общества действуют на основа-
нии доверенности, выданной Обществом. 

Сведения о филиалах и представительствах отражаются в Уставе Общества. 
На момент регистрации настоящей регистрации Устава Общество не имеет 

филиалов и представительств. 
4.12. Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров независи-

мому регистратору, имеющему соответствующую лицензию. 
4.13. Документы Общества хранятся в месте нахождения его исполнительного 

органа, а по истечении сроков хранения, установленных нормативными актами РФ, 
передаются в архив или уничтожаются в установленном порядке. 

 
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. 

РАЗМЕЩЕННЫЕ И ОБЪЯВЛЕННЫЕ АКЦИИ 
  5.1. Уставный капитал Общества равен 62 178 (Шестьдесят две тысячи сто 

семьдесят восемь) рублей и состоит из 62 178 (Шестидесяти двух тысяч ста семиде-
сяти восьми) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль 
каждая. 
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5.2. Общество вправе дополнительно разместить обыкновенные именные ак-
ции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 100000 (сто тысяч) 
штук (объявленные акции). 

Решение о размещении дополнительных акций Общества за счет объявлен-
ных акций принимается Общим собранием акционеров Общества. 

5.3. Общество вправе увеличить свой уставный капитал путем: 
а) увеличения номинальной стоимости акций и осуществляется путем  конверта-

ции акций с меньшей номинальной стоимостью в акции с большей номинальной сто-
имостью. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости 
акций Общества осуществляется только за счет имущества Общества. 

б) размещения дополнительных акций посредством распределения их среди ак-
ционеров Общества. Увеличение уставного капитала путем распределения акций 
среди акционеров осуществляется только за счет имущества Общества. Акции рас-
пределяются среди акционеров Общества. Каждому акционеру распределяются ак-
ции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорциональ-
но количеству принадлежащих ему акций. Образование дробных акций при распре-
делении акций среди акционеров не допускается. 

в) размещения дополнительных акций  Общества посредством закрытой подписки; 
г) размещения дополнительных акций Общества  посредством открытой подписки; 
д) выпуска дополнительных акций Общества, в которые конвертируются ранее 

размещенные эмиссионные ценные бумаги Общества. 
5.4. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, 

размещаемые посредством подписки, оплачиваются по цене, определенной Советом 
Директоров Общества, но не ниже их номинальной стоимости. В случае размещения 
посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, оплата 
осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конверти-
руются такие ценные бумаги. 

5.5. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества 
должны быть оплачены полностью при их приобретении. Оплата акций Общества 
при размещении может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими ве-
щами, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку. 

5.6. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет 
имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых ак-
тивов и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. 

5.7. Общество вправе уменьшить свой уставный капитал путем: 
а) уменьшения номинальной стоимости всех размещенных акций Общества или 

акций определенных категорий (типов); 
б) путем приобретения Обществом части акций Общества по решению Общего 

собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества; 
в) путем погашения Обществом акций Общества, приобретенных Обществом у ак-

ционеров не с целью уменьшения уставного капитала Общества; 
г) путем погашения акций Общества, выкупленных при реорганизации Общества в 

форме выделения в случае, когда уставный капитал вновь создаваемого общества 
формируется за счет конвертации акций Общества в акции выделяемого общества. 

5.8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с 
уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в 
целях их погашения, осуществляется на основании решения Общего собрания акци-
онеров о таком уменьшении и утвержденного Советом Директоров Общества отчета 
об итогах приобретения акций Общества. 
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Отчет об итогах приобретения акций Общества должен содержать: 
- дату принятия решения о приобретении акций; 
- орган, принявший такое решение; 
- дату заключения договора (договоров); 
- Ф.И.О. (наименования) акционера (акционеров), у которых осуществлялось при-

обретение акций и количество акций, приобретенных у каждого из них с разбивкой по 
категориям (типам); 

- дату погашения приобретенных акций. 
5.9. Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в следующих случа-

ях: 
- не реализации Обществом своих акций, приобретенных им не с целью уменьше-

ния уставного капитала - в срок не позднее одного года с даты их приобретения; 
- не реализации Обществом своих акций, выкупленных Обществом по требованию 

его акционеров - в срок не позднее одного года с даты их выкупа; 
- если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским 

балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результата-
ми аудиторской проверки, стоимость чистых активов Общества оказывается меньше 
его уставного капитала - в срок не позднее 90 дней с даты обнаружения данного об-
стоятельства. 

5.10. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал в следующем 
случае: 

- если в результате такого уменьшения уставного капитала его размер станет 
меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с 
Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату представления доку-
ментов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Об-
щества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных 
обществах" Общество обязано уменьшить свой уставный капитал - на дату государ-
ственной регистрации Общества. 

 
6. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ,  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ 

  6.1. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, а несут риск убыт-
ков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих 
им акций.  

6.2. Акционеры обязаны: 
- выполнять требования Устава Общества и решения органов управления и кон-

троля Общества, вынесенных в пределах их компетенции; 
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся финансово-

хозяйственной деятельности Общества. 
6.3. Акционеры имеют право: 

- получать долю чистой прибыли (дивиденды) Общества, подлежащую распреде-
лению между акционерами в порядке, предусмотренном Уставом Общества; 

- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), 
оставшегося при ликвидации Общества после осуществления расчетов с кредитора-
ми, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории 
(типа) в очередности и порядке, предусмотренными законодательством РФ и Уста-
вом Общества; 

- распоряжаться своими акциями по своему усмотрению в соответствии с дей-
ствующим законодательством; 
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- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем 
вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров; 

- получать информацию о деятельности Общества в соответствии с п. 1 ст. 91 Фе-
дерального закона "Об акционерных обществах"; 

- иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном 
Уставом Общества, и получать их копии за плату; 

- передавать все права или их часть, предоставляемых акцией соответствующей 
категории (типа), представителю (представителям) на основании доверенности; 

- обращаться с исками в суд на действия (бездействие) органов управления и 
должностных лиц Общества; 

- на преимущественное приобретение акций и иных эмиссионных ценных бумаг 
Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки; 

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам 
повестки дня Общего собрания акционеров; 

- вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров, в порядке и на 
условиях, предусмотренных Уставом Общества; 

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проведения вне-
очередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятель-
ности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Общества; 

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке 
и случаях, предусмотренных Уставом Общества; 

- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Общества, законодатель-
ством РФ, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в 
соответствии с его компетенцией. 

  
7. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА 

  7.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или не-
сколько типов привилегированных акций. 

7.2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не долж-
на превышать 25 процентов уставного капитала Общества. 

7.3. Все акции Общества являются именными и бездокументарными. 
7.4. Все обыкновенные акции Общества (размещенные и объявленные) имеют 

одинаковую номинальную стоимость и предоставляют одинаковый объем прав. 
Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам 
компетенции Общего собрания акционеров. 

7.5. Каждая обыкновенная акция Общества дает ее владельцу один голос на 
Общем собрании акционеров. 

7.6. Если при осуществлении акционерами Общества преимущественного пра-
ва на приобретение дополнительных акций и при консолидации акций Общества 
приобретение акционером целого числа невозможно, образуются части акций (дроб-
ные акции). Дробная акция - часть акции любой категории (типа), предоставляющая 
акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующей части целой акции, ко-
торую она составляет. Дробная акция обращается наравне с целой акцией. 

7.7. При приобретении одним лицом двух и более дробных акций одной кате-
гории (типа), эти акции складываются и образуют одну целую и (или) дробную акцию, 
равную сумме этих дробных акций. 

Для целей отражения дробных акций в Уставе Общества все размещенные 
дробные акции суммируются. При этом если в результате суммирования образуется 
дробное число, в Уставе Общества количество размещенных акций выражается 
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дробным числом. 
7.8. Общество вправе размещать облигации, в том числе и конвертируемые в 

акции Общества. Оплата облигаций Общества осуществляется только деньгами. 
Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превы-
шать размер уставного капитала Общества, либо величину обеспечения, предостав-
ленного Обществу третьими лицами для целей выпуска облигаций. 

7.9. Общество вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом опреде-
ленного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное 
Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспе-
чения. 

7.10. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске 
именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. 

7.11. Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в ре-
зультате которой две или более акции Общества конвертируются в одну новую ак-
цию той же категории (типа). При этом в Устав Общества после регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг вносятся соответствующие изменения относительно 
номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций. 

7.12. Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, 
в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций 
Общества той же категории (типа). При этом в Устав Общества после регистрации 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг вносятся соответствующие изменения отно-
сительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций. 

  
8. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО АКЦИОНЕРОВ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ АКЦИЙ 

И ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА,  
КОНВЕРТИРУЕМЫХ В АКЦИИ ОБЩЕСТВА  

8.1. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения раз-
мещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им акций этой категории (типа). 

8.2. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия 
в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное пра-
во приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируе-
мых в акции (далее - преимущественное право), размещаемых посредством закры-
той подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций 
этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и 
иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посред-
ством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют 
возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных цен-
ных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих 
им акций соответствующей категории (типа). 

8.3. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных 
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Общим 
собранием акционеров Общества, список лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых 
в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления 
списка лиц, имеющих право на участие в таком Общем собрании акционеров. В иных 
случаях список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнитель-
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ных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на 
основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося ос-
нованием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, кон-
вертируемых в акции. 

8.4. Уведомление о возможности осуществления преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг производится путем опубликования соот-
ветствующего сообщения в районной газете "Заря" Конаковского района, через кото-
рую в соответствии с п. 13.20 Устава производится сообщение о созыве Общих со-
браний акционеров Общества, в 10 – дневный срок с момента государственной реги-
страции решения о дополнительном выпуске акций и (или) эмиссионных ценных бу-
маг, конвертируемых в акции. 

8.5. Уведомление о возможности осуществления преимущественного права 
должно содержать следующие сведения: 

- полное фирменное наименование Общества; 
- место нахождения Общества; 
- количество размещаемых акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертиру-

емых в акции Общества; 
- цена размещения размещаемых акций Общества и (или) эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции Общества, или порядок определения цены размеще-
ния; 

- цена размещения размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, 
конвертируемых в акции Общества или порядок определения цены размещения ак-
ционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права; 

- порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каж-
дое лицо имеющее преимущественное право; 

- срок действия преимущественного права; 
- порядок осуществления лицом преимущественного права. 

8.6. Срок действия преимущественного права исчисляется с момента опубли-
кования уведомления о возможности осуществления преимущественного права и со-
ставляет 45 дней. 

8.7. Лицо, имеющее преимущественное право, вправе полностью или частично 
осуществить свое преимущественное право путем подачи по месту нахождения ис-
полнительного органа Общества не позднее 45 дней с момента опубликования уве-
домления о возможности осуществления преимущественного права письменного за-
явления о приобретении акций и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, в котором лицо указывает: 

- имя (наименование) лица; 
- место его жительства (место нахождения); 
- количество приобретаемых им ценных бумаг; 
- иную информацию, предусмотренную решением о выпуске ценных бумаг; 
К заявлению должен быть приложен документ об оплате приобретаемых акций и 

(или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. 
Дата подачи заявления определяется датой его регистрации в канцелярии Обще-

ства при личном представлении его акционером либо по дате, указанной на штампе 
отделения связи. Последним днем подачи такого заявления считается 45 день с да-
ты публикации уведомления.     

8.8. Совет Директоров Общества в срок не позднее десяти рабочих дней (в 
этот срок включается срок прохода почтовой корреспонденции) с даты окончания 
срока действия преимущественного права, установленного решением о выпуске цен-
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ных бумаг, подводит итоги осуществления акционерами преимущественного права. 
 8.9. Общество не вправе до окончания срока осуществления преимуществен-

ного права размещать дополнительные акции и (или) эмиссионные ценные бумаги, 
конвертируемые в акции, лицам, не имеющим преимущественного права их приобре-
тения. 

 
9. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ  

РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА  
9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Обще-

го собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества в целях со-
кращения их общего количества. Акции, приобретенные Обществом на основании 
такого решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобрете-
нии. Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами. 

9.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета 
Директоров Общества в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала 
Общества. Приобретенные акции поступают в распоряжение Общества, не предо-
ставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начис-
ляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимо-
сти не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Совет Ди-
ректоров Общества должен принять решение об уменьшении уставного капитала 
Общества путем их погашения. Оплата приобретенных акций осуществляется день-
гами. 

9.3. Решением о приобретении акций должны быть определены: 
- категории (типы) приобретаемых акций Общества; 
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа); 
- цена приобретения; 
- форма и срок оплаты; 
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Этот срок не мо-

жет быть меньше 30 дней и исчисляется с официально установленной Советом Ди-
ректоров Общества даты начала приобретения акций. 

9.4. Не позднее чем за 30  дней до даты начала приобретения акций Совет 
Директоров Общества обязан уведомить всех акционеров - владельцев акций тех ка-
тегорий (типов), решение о приобретении которых принято. 

Уведомление должно содержать следующие сведения: 
- фирменное наименование и место нахождения Общества; 
- категории (типы) приобретаемых акций; 
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа); 
- цена приобретения; 
- форма и срок оплаты; 
- официально установленную дату начала приобретения акций; 
- официально установленную дату окончания приобретения акций; 
- адреса, по которым могут быть направлены письменные заявки акционеров о 

продаже принадлежащих им акций. 
Уведомление производится путем опубликования соответствующего сообще-

ния в районной газете "Заря" Конаковского района Тверской области, через которую 
в соответствии с п. 13.20 настоящего Устава производится сообщение о созыве Об-
щих собраний акционеров Общества. 

Одновременно с уведомлением публикуется образец специальной формы 
письменной заявки от акционера на продажу Обществу принадлежащих ему акций. 
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9.5. Каждый акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о при-
обретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано 
приобрести их. 

9.6. Акционер - владелец акций тех категорий (типов), решение о приобретении ко-
торых принято, вправе в установленный срок направить Обществу заполненную 
письменную заявку на продажу ему своих акций. Заявка направляется письмом или 
вручается лично по месту нахождения исполнительного органа Общества. 

Дата предъявления заявки определяется по дате почтового отправления или 
по дате ее непосредственного предоставления в Общество. 

9.8. Совет Директоров Общества в срок не более 30 дней с даты окончания 
приема заявок от акционеров на продажу акций обязан принять решение о количе-
стве акций, приобретаемых у каждого акционера, известить об этом держателя ре-
естра акционеров Общества и перечислить акционеру причитающуюся ему сумму. 

9.9. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили 
заявления об их продаже Обществу, превышает количество акций, которое может 
быть приобретено Обществом в соответствии с решением Общего собрания акцио-
неров об уменьшении уставного капитала, акции приобретаются у акционеров про-
порционально заявленным требованиям. 

9.10. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им ак-
ций: 

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества; 
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельно-

сти (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несо-
стоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в ре-
зультате приобретения этих акций; 

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

- до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии 
с Уставом Общества. 

9.11. Общество не вправе принимать решение о приобретении части разме-
щенных акций в целях уменьшения уставного капитала, если номинальная стоимость 
акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капи-
тала, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответ-
ствующих изменений в Уставе Общества. 

Приобретаемое для целей погашения количество обыкновенных акций не 
должно нарушать установленное Федеральным законом "Об акционерных обще-
ствах" соотношение номинальной стоимости привилегированных и обыкновенных 
акций в уставном капитале Общества. 

9.12. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Об-
ществом всех или части принадлежащих им акций в случае, если они голосовали 
против или не принимали участия в голосовании при принятии Общим собранием ак-
ционеров следующих решений: 

- о реорганизации Общества; 
- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стои-

мость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Об-
щества на дату принятия решения о совершении такой сделки; 

- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении 
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Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права. 
В этом случае текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров 

должен содержать следующую дополнительную информацию: 
- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом, принадлежащих им 

акций; 
- о цене выкупаемых акций Общества; 
- о порядке и сроках осуществления выкупа. 

Одновременно с сообщением о проведении общего собрания в этом случае 
публикуется специальная форма письменного требования акционером выкупа Об-
ществом принадлежащих ему акций. Форма требования утверждается Советом Ди-
ректоров Общества. 

9.13. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом при-
надлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Об-
щества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на уча-
стие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голо-
сование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций. 

9.14. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Сове-
том Директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть 
определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий 
Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций. 

9.15. Акционер имеет право направить заполненную им форму письменного 
требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 
дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. 
Требование направляется письмом или вручается лично по месту нахождения ис-
полнительного органа Общества. 

Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления 
или по дате непосредственного предоставления в Общество. 

9.16. Совет Директоров Общества в срок не более 30  дней с даты окончания 
приема письменных требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций обя-
зан принять решение о количестве акций, выкупаемых у каждого акционера, изве-
стить об этом держателя реестра акционеров Общества и перечислить акционеру 
причитающуюся сумму. 

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

В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены тре-
бования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Об-
ществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционе-
ров пропорционально заявленным требованиям. 

9.18. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества, 
не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не 
начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной 
стоимости не позднее одного года с даты их выкупа, в противном случае Общее со-
брание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала 
Общества путем погашения указанных акций. 

9.19. Акции, выкупленные Обществом у акционеров в случае реорганизации 
Общества, погашаются при их выкупе. 
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10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ (ДЕНЕЖНОЙ ОЦЕНКИ)  
И РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА  

10.1. Совет Директоров Общества определяет: 
- цену имущества, отчуждаемого или приобретаемого Обществом по крупным 

сделкам; 
- цену имущества, отчуждаемого или приобретаемого по сделкам, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 
- цену размещения дополнительных акций Общества и эмиссионных ценных бумаг 

Общества, размещаемых посредством подписки; 
- денежную оценку имущества, вносимого в оплату дополнительных акций Обще-

ства; 
- цену выкупа акций Общества у акционеров, не принимавших участия в голосова-

нии или проголосовавших против принятия решения Общим собранием акционеров о 
реорганизации Общества или о совершении крупной сделки; 

- выкупа акций Общества у акционеров, не принимавших участия в голосовании 
или голосовавших против внесения изменений и дополнений в Устав Общества или 
утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающей их права. 

10.2. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сде-
лок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом Дирек-
торов Общества, является членом Совета Директоров Общества, цена (денежная 
оценка) имущества определяется решением членов Совета Директоров Общества, 
не заинтересованных в совершении сделки. 

10.3. Для определения рыночной стоимости имущества должен быть привле-
чен независимый оценщик. 

Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом Директоров 
Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым 
оценщиком. 

10.4. Совет Директоров Общества обязан привлекать для определения цены 
выкупа акций  независимого оценщика: 

- при внесении в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса о реоргани-
зации Общества; 

- при внесении в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса о соверше-
нии крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого со-
ставляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату при-
нятия решения о совершении такой сделки; 

- при внесении в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса о внесении 
изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества в 
новой редакции, ограничивающих права акционеров. 

В указанных случаях цена выкупа акций,  определенная Советом Директоров 
Общества, не может быть ниже величины оценки, произведенной независимым 
оценщиком. 

10.5. Кандидатура независимого оценщика предлагается Председателем Со-
вета Директоров Общества или лицом, исполняющим его обязанности. Утверждение 
независимого оценщика осуществляется большинством членов Совета Директоров 
Общества, присутствующих на заседании. 

10.6. Договор с независимым оценщиком заключается от имени Общества 
единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным Директором. 

10.7. Рыночная стоимость имущества (цена выкупа акций), определенная не-
зависимым оценщиком, утверждается Советом Директоров Общества большинством 



 13

голосов членов Совета Директоров Общества, присутствующих на заседании. 
10.8. Если при определении Советом Директоров Общества цены имущества 

(услуг) в целях одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, лицо, заинтересованное в совершении сделки, является членом Советом Ди-
ректоров Общества, решение об определении такой цены принимается членами Со-
вета Директоров Общества, не заинтересованными в совершении сделки. 

 
11. ДИВИДЕНДЫ  

11.1. Общество один раз в год принимает решение (объявляет) о выплате ди-
видендов по размещенным акциям. Список лиц, имеющих право получения годовых 
дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участво-
вать в годовом Общем собрании акционеров. 

11.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества, распределен-
ной по итогам года.  

11.3. Дивиденды выплачиваются деньгами. 
11.4. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) 

акций дивиденды. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не 
начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов неза-
висимо от срока образования задолженности. 

11.5. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплачен-
ным акциям. 

11.6. Срок выплаты годовых дивидендов определяется на Общем собрании 
акционеров. 

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА  
12.1. Органами управления Общества являются: 

 - Общее собрание акционеров; 
 - Совет Директоров; 

- единоличный исполнительный орган - Генеральный Директор Общества. 
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции 
по управлению делами Общества. 
12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества 

является Ревизионная Комиссия. 
12.3. Совет Директоров, Генеральный Директор и Ревизионная Комиссия из-

бираются Общим собранием акционеров. 
12.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества изби-

рается Общим собранием акционеров, а при принудительной ликвидации назначается 
судом (арбитражным судом). 

 
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ  

КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
  

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акци-
онеров. 

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение Устава 

Общества в новой редакции;  
2) принятие решения о реорганизации Общества: 
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- в форме слияния, утверждение договора о слиянии и передаточного акта; 
- в форме присоединения, утверждение договора о присоединении; 
 - в форме разделения, утверждение порядка и условий разделения, о создании 

новых обществ и порядке конвертации акций Общества в акции создаваемых об-
ществ, об утверждении разделительного баланса;  

- в форме выделения, утверждение порядка и условий выделения, о создании но-
вого Общества (обществ), о конвертации акций Общества в акции создаваемого об-
щества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров Общества, 
приобретении акций создаваемого общества самим Обществом) и о порядке такой 
конвертации (распределения, приобретения), об утверждении разделительного ба-
ланса.  

- в форме преобразования, утверждение порядка и условий осуществления пре-
образования, о порядке обмена акций Общества на вклады участников общества с 
ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;  

4) избрание  членов Совета Директоров Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявлен-
ных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;  
     6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной сто-
имости акций или путем размещения дополнительных акций; 
     7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения 
их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных 
Обществом акций; 

8) избрание единоличного исполнительного органа Общества - Генерального Ди-
ректора и досрочное прекращение его полномочий; 

9) избрание членов Ревизионной Комиссии Общества и досрочное прекращение 
их полномочий; 

10) утверждение аудитора Общества; 
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли, в том 
числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года, и убыт-
ков Общества по результатам финансового года; 

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
13) дробление и консолидация акций Общества;  
14) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 

ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах"; 
15) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заин-

тересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах"; 
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ 

"Об акционерных обществах"; 
17) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансо-

во-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих органи-
заций; 

18) утверждение внутренних документов Общества; 
19) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Обще-

ства; 
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20) принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение вне-
очередного Общего собрания акционеров за счет средств Общества. 

 
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут 

быть переданы на решение Совету Директоров Общества и исполнительного органа 
Общества. 

 
13.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать ре-

шения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ "Об акционерных обще-
ствах". 

13.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, 
не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров,  а также изменять по-
вестку дня Общего собрания акционеров. 

 
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
  

13.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акцио-
неров. 

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два ме-
сяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 

13.5. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом Директоров 
Общества. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета Ди-
ректоров Общества, присутствующих на заседании. 

13.6. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке реша-
ются следующие вопросы: 

- об избрании Совета Директоров Общества; 
- об избрании Ревизионной Комиссии Общества; 
- об утверждении аудитора Общества; 
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли, в том 
числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года, и убыт-
ков Общества по результатам финансового года.  

 
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
  

13.7. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются 
внеочередными. 

Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета Директоров 
Общества на основании: 

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

центов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
13.8. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию 

Ревизионной Комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, 
должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о 
проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 
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Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Общества, которые должны 
избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров 
должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о 
проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 

Если Совет Директоров Общества обязан принять решение о проведении вне-
очередного Общего собрания акционеров для избирания членов Совета Директоров 
Общества, избираемых путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание 
акционеров должно быть проведено в течение 30 дней с момента принятия решения 
о его проведении Советом Директоров Общества. 

13.9. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акцио-
неров вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес 
Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества. 

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания ак-
ционеров определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в кан-
целярию Общества. 

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акцио-
неров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименова-
ния) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание коли-
чества, категории (типа) принадлежащих им акций. 

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 
должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Об-
щего собрания акционеров и формулировки решений по каждому из этих вопросов, а 
также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. 

В случае, если  требование о созыве внеочередного Общего собрания акцио-
неров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на содержание такого 
предложения распространяются соответствующие положения ст. 53 ФЗ "Об акцио-
нерных обществах". 

13.10. В течение пяти дней с даты предъявления требования Совет Директо-
ров Общества должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров либо об отказе в его созыве. В случае, если  в течение этого срока Сове-
том Директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего со-
брания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Об-
щее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его 
созыва. 

13.11. Мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного Общего 
собрания акционеров или отказ во включении в повестку дня Общего собрания акци-
онеров отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного Об-
щего собрания акционеров не позднее трех дней с момента принятия соответствую-
щего решения. 

13.12. Решение Совета Директоров Общества об отказе в созыве внеочеред-
ного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд. 

  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
  

13.13. Повестка дня  Общего собрания акционеров утверждается Советом Ди-
ректоров Общества. 

13.14. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годо-
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вого Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров Об-
щества и Ревизионную Комиссию Общества, число которых не может превышать ко-
личественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность 
единоличного исполнительного органа - Генерального Директора. 

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

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания 
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Общества, ко-
торые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Об-
щества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голо-
сующих акций Общества,  вправе предложить кандидатов для избрания в Совет Ди-
ректоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Со-
вета Директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не 
менее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акцио-
неров. 

13.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания ак-
ционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с 
указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), коли-
чества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акци-
онерами (акционером). 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционе-
ров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложе-
ние о выдвижении кандидатов - Ф.И.О. каждого предлагаемого кандидата, наимено-
вание органа, для избрания в который он предлагается.  

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционе-
ров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

13.16. Совет Директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предло-
жения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционе-
ров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней по-
сле окончания срока, установленного в п. 13.14 настоящего Устава. Вопрос, предло-
женный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего со-
брания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список 
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за ис-
ключением случаев, если: 

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные в п. 13.14 насто-
ящего Устава; 

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного в п. 13.14 
настоящего Устава количества голосующих акций Общества; 

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным в п. 13.15 насто-
ящего Устава; 

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционе-
ров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федераль-
ного закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов РФ. 

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

Решение Совета Директоров Общества об отказе во включении вопроса в по-
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вестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для го-
лосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Сове-
та Директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд. 

Совет Директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки 
вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционе-
ров, и формулировки решений по таким вопросам. 

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

  
ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И  
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
  

13.17. В зависимости от применяемых способов голосования Общее собрание 
акционеров может проводиться в двух формах. 

Очная форма предусматривает принятие решения Общего собрания акционе-
ров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 

Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по вопросам 
повестки дня только путем проведения заочного голосования (опросным путем). 

Путем заочного голосования могут быть приняты решения по всем вопросам, 
относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, кроме следующих: 

- избрание Совета Директоров Общества; 
- избрание Ревизионной Комиссии; 
- утверждение аудитора Общества; 
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том 
числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам фи-
нансового года. 

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров (совместное 
присутствие или заочное голосование) определяется инициаторами его созыва. Со-
вет Директоров Общества не вправе изменить форму проведения внеочередного 
Общего собрания акционеров, изложенную в требовании инициаторов его созыва. 

13.18. Решением Совета Директоров Общества о проведении Общего собра-
ния акционеров должны быть определены: 

- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосо-
вание); 

- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров. В случае проведе-
ния Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания 
приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны 
направляться заполненные бюллетени; 

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании ак-
ционеров; 

- повестку дня Общего собрания акционеров; 
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; 
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подго-
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товке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 
- форма и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями. 

В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов о 
реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении 
которой принимается Общим собранием акционеров, или о внесении изменений и 
дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, 
ограничивающих права акционеров, Совет Директоров Общества должен опреде-
лить: 

- цену выкупаемых акций Общества; 
- порядок и сроки осуществления выкупа. 

13.19. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом Ди-
ректоров Общества. В бюллетене для голосования должны быть указаны: 

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; 
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосо-

вание); 
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, 

по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведе-
ния Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания 
приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны 
направляться заполненные бюллетени; 

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

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

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акцио-
нером. 

В случае проведения голосования по вопросу об избрании кандидатов в орга-
ны управления и контроля, бюллетень для голосования должен содержать сведения 
о кандидатах с указанием их фамилий, имен, отчеств. 

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопро-
сов повестки дня. 

13.20. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть 
сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания ак-
ционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не 
позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликова-
но в газете "Заря" Конаковского района Тверской области. 

13.21. Текст сообщения о проведении Общего собрания должен содержать: 
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; 
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосо-

вание); 
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров. В случае проведе-

ния Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания 
приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны 
направляться заполненные бюллетени; 

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании ак-
ционеров; 

- повестка дня Общего собрания акционеров; 
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предостав-
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лению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), 
по которому с ней можно ознакомиться. 

В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов о 
реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении 
которой принимается Общим собранием акционеров, или о внесении изменений и 
дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, 
ограничивающих права акционеров, сообщение должно содержать также информа-
цию: 

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им 
акций; 

- о цене выкупаемых акций; 
- о порядке и сроках осуществления выкупа. 

13.22. К информации (материалам), подлежащим предоставлению в обяза-
тельном порядке лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, 
при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся: 

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; 
- заключение Ревизионной Комиссии (ревизора) Общества по результатам провер-

ки годовой бухгалтерской отчетности; 
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет 

Директоров Общества, Ревизионную Комиссию (ревизоры) Общества, о лице, вы-
полняющем функции счетной комиссии; 

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

- проекты внутренних документов Общества; 
- проекты решений Общего собрания акционеров. 

Эта информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Об-
щего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 
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. Указанная ин-
формация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Об-
щем собрании акционеров, во время его проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем 
собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взима-
емая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на 
их изготовление. 

13.23. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
составляется на основании данных реестра акционеров Общества. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении 
Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего 
собрания акционеров. 

В случае, если при проведении Общего собрания акционеров в форме заочно-
го голосования бюллетени получены до даты окончания приема бюллетеней, то дата 
составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания ак-
ционеров. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания 
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Общества, ко-
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торые должны избираться кумулятивным голосованием, дата составления списка 
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть уста-
новлена более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 

  
ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
  

13.24. Органами Общего собрания акционеров являются: 
- председательствующий; 
- секретарь. 

13.25. Председательствующим Общего собрания акционеров, созванного по 
инициативе Совета Директоров Общества, Ревизионной Комиссии или аудитора Об-
щества является председатель Совета Директоров Общества, а в случае его отсут-
ствия – один из членов Совета Директоров, избираемый большинством акционеров, 
принимающих участие в Общем собрании акционеров. 

В случае отсутствия членов Совета Директоров председательствующим изби-
рается один из инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров. 

13.26. Функции счетной комиссии осуществляет секретарь Общего собрания 
акционеров. 

13.27. Лицом, уполномоченным осуществлять функции счетной комиссии, не 
может быть член Совета Директоров Общества, член Ревизионной Комиссии Обще-
ства, Генеральный Директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на 
эти должности. 

 13.28. Проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих в Общем собра-
нии акционеров, осуществляет один из членов Совета Директоров по поручению 
председателя Совета директоров, а в случае их отсутствия – один из инициаторов 
созыва внеочередного Общего собрания акционеров. 

13.29. Секретарь Общего собрания акционеров определяет кворум Общего 
собрания по каждому вопросу, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализа-
цией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъяс-
няет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает 
установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, 
подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, включает в протокол Общего 
собрания сведения об итогах голосования, ведет и подписывает совместно с пред-
седателем протокол собрания, передает в архив бюллетени для голосования. 

 13.30. Секретарь Общего собрания акционеров избирается Общим собранием 
большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, при-
нимающих участие в Общем собрании, при рассмотрении вопроса о порядке ведения 
Общего собрания акционеров. 

 13.31. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акци-
онером как лично, так и через своего представителя. 

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

Представитель акционера – физического лица на Общем собрании акционеров 
действует в соответствии с полномочиями, указанными в доверенности, удостове-
ренной нотариально. 

Руководитель акционера – юридического лица действует на Общем собрании 
акционеров без доверенности, при представлении документа, подтверждающего его 
полномочия. 

Представитель акционера – юридического лица, не являющийся его руководи-
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телем, действует на основании доверенности, подписанной руководителем акционе-
ра – юридического лица, и удостоверенной печатью указанного юридического лица. 

13.32. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собствен-
ности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционе-
ров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой соб-
ственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц 
должны быть надлежащим образом оформлены.  

  
КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
  

13.33. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем 
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной го-
лосов размещенных голосующих акций Общества. 

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, 
зарегистрировавшиеся для участия в нем. 

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме за-
очного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты 
окончания приема бюллетеней. 

13.34. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, го-
лосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение 
кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При 
этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по кото-
рым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию реше-
ния по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосу-
ющих, для принятия которого кворум имеется. 

13.35 При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания ак-
ционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же 
повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего со-
брания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с 
той же повесткой дня. 

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в 
нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 про-
центами голосов размещенных голосующих акций Общества. 

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 
дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на 
участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком 
лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров. 

Созыв повторного Общего собрания проводится в порядке, установленном для 
созыва Общего собрания акционеров. 

  
ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
 

13.36. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по прин-
ципу "одна голосующая акция - один голос". При голосовании не допускается разде-
ления голосов, которыми обладает участник общего собрания акционеров. 

Выборы членов Совета Директоров Общества осуществляется кумулятивным 
голосованием. В этом случае число голосов, принадлежащих каждому акционеру, 
умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет Директоров Обще-
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ства. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одно-
го кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. 

13.37. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голо-
сования голосование осуществляется бюллетенями для голосования. 

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом каж-
дому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. 

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания голосование 
осуществляется бюллетенями для голосования. 

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, 
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 
(его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акцио-
неров. 

13.38. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голо-
сования лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собра-
нии акционеров (или их представители), вправе принять участие в таком собрании, 
либо направить заполненные бюллетени в Общество. 

13.39. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на 
голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосу-
ющих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия реше-
ния ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом установлено иное. 

13.40. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 6 и 13 – 18 пункта 
13.1 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по 
предложению Совета Директоров Общества. 

13.41. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 16 пункта 13.1 
настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три 
четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие 
в Общем собрании акционеров. 

 
ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

 
13.42. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после 

закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при 
проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

Протокол составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются 
председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров. 

13.43. В протоколе Общего собрания акционеров указываются: 
- место и время проведения Общего собрания акционеров; 
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосу-

ющих акций Общества; 
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в со-

брании; 
- председательствующий и секретарь Общего собрания акционеров, повестка дня 

Общего собрания акционеров; 
- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и 

итоги голосования по ним, решения, принятые Общим собранием акционеров. 
13.44. После подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени 

для голосования, а также иные документы, рассмотренные и принятые Общим со-
бранием, подшиваются к одному экземпляру протокола, опечатываются и сдаются в 
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архив Общества на хранение. 
Второй экземпляр протокола хранится в месте нахождения исполнительного 

органа Общества и должен быть  доступен для ознакомления акционерам Общества. 
13.45. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голо-

сования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось 
голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для 
сообщения о проведении Общего собрания акционеров.  

  
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
  

13.46. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего со-
брания акционеров,  осуществляются за счет средств Общества. 

13.47. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания 
акционеров, инициируемого членами Совета Директоров Общества, Ревизионной 
Комиссии и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества. 

13.48. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания 
акционеров, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры - инициаторы его 
созыва. 

Общим собранием акционеров в соответствии с подпунктом 20 п. 3.1 настоящего 
Устава может быть принято решение о возмещении расходов на подготовку и прове-
дение внеочередного Общего собрания акционеров за счет средств Общества. 

 
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА  

 
КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 
  

14.1. В компетенцию Совета Директоров Общества входит решение вопросов 
общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесен-
ных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров. 

К компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров; 
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Об-

щем собрании акционеров, и решение других вопросов, отнесенных к компетенции 
Совета Директоров и связанных в соответствии с главой 12 настоящего Устава с 
подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 

5) определение цены (денежной оценки) имущества Общества, цены размещения 
и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества, определение цены (денежной оцен-
ки) имущества для оплаты дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, раз-
мещаемых посредством подписки; 

6) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
7) использование резервного фонда (при его наличии) и иных фондов Общества; 
8) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних до-

кументов, утверждаемых Общим собранием акционеров; 
9) создание филиалов и открытие представительств Общества; 
10) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 
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ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах"; 
11) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заин-

тересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах"; 
12) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также рас-

торжение договора с ним; 
13) вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о реорганизации 

Общества и предложение соответствующих проектов договоров, передаточных ак-
тов, разделительных балансов;   

14) вынесение на решение общего собрания акционеров  вопроса о ликвидации 
Общества и назначении ликвидационной комиссии; 

15) рассмотрение поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня 
Общего собрания акционеров и принятие решений о включении или об отказе во 
включении их в повестку дня Общего собрания акционеров; 

16) включение в повестку дня общего собрания акционеров вопросов или кандида-
тов в список кандидатур по своему усмотрению, помимо вопросов, предложенных 
для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в 
случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества 
кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа; 

17) разрешение совмещения Генеральным Директором Общества должностей в 
органах управления других организаций; 

18) определение размера оплаты услуг аудитора Общества; 
19) предварительное утверждение годового отчета Общества; 
20) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бу-

маг Общества и отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 
21) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества. 
 
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества, не могут быть 

переданы на решение исполнительного органа Общества. 
  
ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 
  

14.2. Члены Совета Директоров Общества ежегодно избираются Общим со-
бранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 
Если следующее годовое Общее собрание акционеров не было проведено в уста-
новленные Уставом сроки, полномочия Совета Директоров Общества прекращаются, 
за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего 
собрания акционеров. 

14.3. Лица, избранные в состав Совета Директоров Общества, могут переизби-
раться неограниченное число раз. 

14.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена 
(всех членов) Совета Директоров Общества могут быть прекращены досрочно. 

Для избрания членов Совета Директоров Общества созывается внеочередное 
Общее собрание акционеров. Полномочия вновь избранных членов Совета Директо-
ров Общества действуют до ближайшего по срокам годового Общего собрания акци-
онеров. 

14.5. Член Совета Директоров Общества вправе в любое время добровольно 
сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета 
Директоров Общества. При этом полномочия остальных членов Совета Директоров 
Общества не прекращаются. 
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14.6. Членом Совета Директоров Общества может быть только физическое 
лицо. Член Совета Директоров Общества может не быть акционером Общества. 

Лицо, осуществляющее функции Генерального Директора Общества, не может 
быть одновременно председателем Совета Директоров Общества. 

14.7. Количественный состав Совета Директоров Общества составляет 5 чле-
нов.  

  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 
  

14.8. Председатель Совета Директоров Общества избирается членами Совета 
Директоров Общества из их числа не менее 3/4 голосов от общего числа избранных 
членов Совета Директоров Общества. 

14.9. Совет Директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего 
председателя не менее 3/4 голосов членов Совета Директоров. 

14.10. Председатель Совета Директоров Общества: 
- организует работу Совета Директоров Общества; 
- созывает заседания Совета Директоров Общества или организует заочное голо-

сование; 
- организует на заседаниях ведение протокола. 

14.11. В случае отсутствия председателя Совета Директоров Общества его 
функции осуществляет один из членов Совета Директоров Общества по решению 
Совета Директоров Общества.  

  
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 
  

14.12. Заседание Совета Директоров Общества созывается председателем 
Совета Директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любо-
го члена Совета Директоров Общества, Ревизионной Комиссии Общества или ауди-
тора Общества, Генерального Директора Общества. 

Требование о проведении заседания должно содержать: 
- указание на инициатора проведения заседания; 
- формулировки вопросов повестки дня заседания Совета Директоров; 
- форму проведения заседания. 

Требование вносится в письменной форме и должно быть подписано инициа-
тором проведения заседания Совета Директоров. 

Дата предъявления требования о созыве заседания Совета Директоров опре-
деляется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Обще-
ства. 

Не позднее 10 рабочих дней с даты предъявления требования Председатель 
Совета Директоров должен созвать заседание Совета Директоров, в противном слу-
чае, заседание может быть созвано непосредственно инициаторами проведения за-
седания. 

Извещение членов Совета Директоров о проведении заседания осуществляет-
ся не менее чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания.  

14.13. Кворумом для проведения заседания Совета Директоров Общества яв-
ляется присутствие половины от количественного состава Совета Директоров Обще-
ства. 

В случае, когда количество членов Совета Директоров Общества становится 
менее количества, составляющего указанный кворум, Совет Директоров Общества 



 27

обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 
для избрания нового состава Совета Директоров Общества. Оставшиеся члены Со-
вета Директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого вне-
очередного Общего собрания акционеров. 

14.14. При решении вопросов на заседании Совета Директоров Общества каж-
дый член Совета Директоров Общества обладает одним голосом. 

Передача голоса одним членом Совета Директоров Общества иному лицу за-
прещается. 

При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное 
мнение члена Совета Директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета 
Директоров Общества, по вопросам повестки дня. 

14.15. При принятии решений Советом Директоров Общества, в случае равен-
ства голосов членов Совета Директоров Общества, председатель Совета Директо-
ров Общества обладает правом решающего голоса. 

14.16. Решения на заседании Совета Директоров Общества принимаются 
большинством голосов членов Совета Директоров Общества, участвующих в засе-
дании, за исключением вопросов, принятие решения по которым согласно Уставу 
Общества требует иного количества голосов. 

14.17. Решение Совета Директоров Общества может быть принято только оч-
ным голосованием. 

14.18. На заседании Совета Директоров Общества ведется протокол. Прото-
кол заседания Совета Директоров Общества составляется не позднее трех дней по-
сле 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 председатель-

ствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составле-
ния протокола. 

14.19. На заседаниях Совета Директоров Общества помимо его членов могут 
присутствовать специально приглашенные лица. 

  
15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 

  15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется едино-
личным исполнительным органом Общества - Генеральным Директором. Генераль-
ный Директор подотчетен Совету Директоров Общества и Общему собранию акцио-
неров. 

 15.2. Генеральный Директор Общества избирается Общим собранием акцио-
неров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, 
присутствующих на собрании, сроком на 5 (пять) лет. 

Договор от имени Общества подписывается председателем Совета Директо-
ров Общества или лицом, уполномоченным Советом Директоров Общества. Условия 
договора утверждается Советом Директоров Общества. 

15.3. К компетенции Генерального Директора относятся все вопросы руковод-
ства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к ис-
ключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета Директоров Об-
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щества. 
Генеральный Директор организует выполнение решений Общего собрания ак-

ционеров и Совета Директоров Общества. 
Генеральный Директор без доверенности действует от имени Общества, в том 

числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утвержда-
ет штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми ра-
ботниками Общества. 

15.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального 
Директора Общества могут быть прекращены досрочно. 

При этом Общим собранием акционеров, прекратившим полномочия Гене-
рального Директора Общества, должен быть избран новый Генеральный Директор 
сроком на 5 (пять) лет. 

15.5. Совмещение Генеральным Директором Общества должностей в органах 
управления других организаций допускается только с согласия Совета Директоров 
Общества. 

 
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА 

16.1. Члены Совета Директоров Общества, Генеральный Директор при осу-
ществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах 
Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Обще-
ства добросовестно и разумно. 

16.2. Члены Совета Директоров Общества, Генеральный Директор несут от-
ветственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными 
действиями (бездействием). 

При этом в Совете Директоров Общества не несут ответственности члены, го-
лосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или 
не принимавшие участия в голосовании. 

Также не несет ответственности за убытки Генеральный Директор при выпол-
нении решения Совета Директоров или Общего собрания акционеров, если он пре-
дупреждал орган, вынесший обязательное для Генерального Директора решение, о 
неблагоприятных последствиях исполнения такого решения.  

16.3. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответ-
ственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является со-
лидарной. 

16.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не ме-
нее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обра-
титься в суд с иском к члену Совета Директоров Общества, Генеральному Директору, 
о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездей-
ствием). 

 
17. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ  

17.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, по-
ручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, 
отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно иму-
щества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости 
активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на по-
следнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной 
хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посред-
ством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с 
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размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции 
Общества. 

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

17.2. Цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) для принятия 
Советом Директоров Общества и (или) Общим собранием акционеров решения об 
одобрении крупной сделки, определяется Советом Директоров Общества. 

17.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является 
имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стои-
мости активов Общества, принимается всеми членами Совета Директоров Общества 
единогласно. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета Директоров 
Общества. 

В случае, если единогласие Совета Директоров Общества по вопросу об 
одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета Директоров Общества 
вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего со-
брания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принима-
ется Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. 

17.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является 
имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимо-
сти активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством 
голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Об-
щем собрании акционеров. 

17.5. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (ли-
ца), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобре-
тателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия. 

17.6. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совер-
шении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются 
только положения Устава о сделках с заинтересованностью. 

  
 

18. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ  
18.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении 

которых имеется заинтересованность члена Совета Директоров Общества, Гене-
рального Директора или акционера Общества, имеющего совместно с его аффили-
рованными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, совершают-
ся Обществом в соответствии с положениями настоящей главы Устава Общества. 

18.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обще-
ством сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и непол-
нородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилирован-
ные лица: 

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в 
сделке; 

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами ак-
ций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретате-
лем, посредником или представителем в сделке; 

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 
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стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а так-
же должности в органах управления управляющей организации такого юридического 
лица. 

18.3. Положения настоящего Устава о сделках с заинтересованностью не при-
меняются: 

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества; 
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Об-

ществом акций; 
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций; 
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если 

другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более 
чем три четверти всех голосующих акций Общества. 

18.4. Члены Совета Директоров Общества, Генеральный Директор или акцио-
нер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более 
процентов голосующих акций Общества, обязаны довести до сведения Совета Ди-
ректоров Общества, Ревизионной Комиссии Общества и аудитора Общества инфор-
мацию: 

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со 
своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих ак-
ций (долей, паев); 

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности; 
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они мо-

гут быть признаны заинтересованными лицами. 
18.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна 

быть одобрена до ее совершения Советом Директоров Общества большинством го-
лосов Директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении. Если количе-
ство незаинтересованных Директоров составляет менее определенного Уставом 
Общества кворума для проведения заседания Совета Директоров Общества, Совет 
Директоров Общества обязан вынести этот вопрос на Общее собрание акционеров. 
Решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров 
большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев 
голосующих акций. 

18.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтере-
сованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех 
не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следу-
ющих случаях: 

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

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

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением по-
средством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые 
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могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процен-
тов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в 
которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бума-
ги, конвертируемые в акции. 

18.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует 
одобрения Общего собрания акционеров в случаях, если условия такой сделки су-
щественно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались 
между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной 
хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтере-
сованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только 
на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в пе-
риод с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента 
проведения следующего годового Общего собрания акционеров. 

18.8. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинте-
ресованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторо-
нами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и 
иные ее существенные условия. 

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

18.9. Для принятия Советом Директоров Общества и Общим собранием акци-
онеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересо-
ванность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяет-
ся Советом Директоров Общества в соответствии с положениями Устава Общества. 

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

  
 

19. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внут-
ренний аудит) осуществляется Ревизионной Комиссией Общества. 

Ревизионная Комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров 
сроком на один год в составе трех человек. 

Срок полномочий Ревизионной Комиссии исчисляется с момента избрания ее 
годовым Общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Реви-
зионной Комиссии следующим годовым Общим собранием акционеров. 

Член Ревизионной Комиссии Общества не может быть одновременно членом 
Совета Директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управле-
ния Общества. 

Акции, принадлежащие членам Совета Директоров Общества или лицам, за-
нимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голо-
совании при избрании членов Ревизионной Комиссии Общества. 

19.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества 
осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время 
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по инициативе Ревизионной Комиссии Общества, решению Общего собрания акцио-
неров, Совета Директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) 
Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих ак-
ций Общества. 

19.3. По требованию Ревизионной Комиссии Общества лица, занимающие 
должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о фи-
нансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 10 дней со дня предъяв-
ления письменного требования. 

19.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества 
Ревизионная Комиссия Общества составляет заключение. 

  19.5. Ревизионная Комиссия Общества вправе потребовать созыва внеоче-
редного Общего собрания акционеров. 

19.6. Общество ежегодно привлекает аудитора, не связанного имущественны-
ми отношениями с Обществом и его акционерами, для проверки и подтверждения 
правильности годовой финансовой отчетности. 

19.7. Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во 
всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капи-
тале Общества составляет 10 и более процентов. 

19.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности аудитор 
Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финан-
совых документов Общества; 

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка 
ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также пра-
вовых актов РФ Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятель-
ности.  

 
20. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА  

20.1. Общество обязано хранить следующие документы: 
- договор о создании Общества; 
- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зареги-

стрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетель-
ство о его государственной регистрации; 

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

- внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров 
и иными органами управления Общества; 

- положение о филиале или представительстве Общества; 
- годовые отчеты; 
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содер-

жащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в 
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными Феде-
ральными законами РФ; 

- документы бухгалтерского учета; 
- документы бухгалтерской отчетности; 
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета Директоров Обще-

ства, Ревизионной Комиссии; 
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на 

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

право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для 
осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона "Об акционерных обществах"; 

- заключения Ревизионной Комиссии Общества, аудитора Общества, государ-
ственных и муниципальных органов финансового контроля; 

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных об-
ществах", внутренними документами Общества, решениями Общих собраний акцио-
неров Общества, Совета Директоров Общества, Генерального Директора. 

Общество обеспечивает акционерам доступ к этим документам. 
20.2. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (ак-

ционер), владеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Об-
щества. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату ко-
пии указанных документов и иных документов Общества, предусмотренных право-
выми актами РФ. Размер платы устанавливается исполнительным органом Обще-
ства и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и 
оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте. 

Документы, предусмотренные настоящей главой Устава, должны быть предо-
ставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего 
требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. 

20.3. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного 
органа в порядке и в течение сроков, установленных нормативными актами РФ. 

20.4. При реорганизации и ликвидации Общества все документы передаются в 
соответствии с установленными правилами правопреемнику. При отсутствии право-
преемника документы постоянного хранения передаются на государственное хране-
ние в соответствующие архивы в соответствии с действующими правилами. 

 
21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА  

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего 
собрания акционеров. 

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Граждан-
ским кодексом РФ и иными Федеральными законами. 

21.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-
правовую форму. 

21.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реор-
ганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 
возникших юридических лиц. 

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого обще-
ства первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присо-
единенного общества. 

 21.4. При реорганизации Общества составляются передаточный акт или раз-
делительный баланс. 

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о 
правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредито-
ров и должников. 
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Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием 
акционеров, большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосую-
щих акций Общества и (или) их полномочных представителей. 

21.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Обще-
ства, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты 
принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или при-
соединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества 
и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о гос-
ударственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При 
этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений 
или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе 
письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих 
обязательств Общества и возмещения им убытков. 

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности 
определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, со-
зданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обяза-
тельствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.  

  
22. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА. 

ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ  
22.1. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению су-

да по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обя-

занностей в порядке правопреемства к другим лицам. 
22.2. Вопрос о добровольной ликвидации Общества выносится на решение 

Общего собрания акционеров только Советом Директоров Общества. 
22.3. Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества 

принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии 
в количестве, равном количественному составу членов Совета Директоров Обще-
ства, определенному Уставом Общества. 

При принудительной ликвидации ликвидационная комиссия назначается су-
дом, который определяет ее количественный состав. 

22.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 
полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени 
ликвидируемого Общества выступает в суде. 

Ликвидационная комиссия несет в соответствии с нормами гражданского законо-
дательства РФ ответственность за вред, причиненный Обществу, его акционерам, а 
также третьим лицам. 

22.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о лик-
видации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредитора-
ми. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух ме-
сяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества. 

22.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет 
кредиторов о ликвидации Общества. 

22.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликви-
дационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который 
содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных 
кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный 
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ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров. 
22.8. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недо-

статочно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия 
осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, 
установленном для исполнения судебных решений. 

22.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм произ-
водятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной п.1 ст. 64 
Гражданского кодекса РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балан-
сом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, 
выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежу-
точного ликвидационного баланса. 

22.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 
составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акци-
онеров. 

22.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество лик-
видируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционе-
рами в следующей очередности: 

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть 
выкуплены в соответствии с Уставом Общества; 

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого 
Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций. 

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


	КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
	КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ


