


1. Общие положения. 

1.1.  Открытое  акционерное  общество  «Инвестиционная  компания  «Ай  Ти  Инвест»,  в 

дальнейшем  по  тексту  именуемое  «Общество»,  создано  на  основании  решения 

внеочередного  Общего  собрания  акционеров  Закрытого  акционерного  общества 

«Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»  об изменении  типа  общества с закрытого типа 

общества  на  открытый  тип  общества  (протокол  №  25-12/09  от  25  декабря  2009г.).  Закрытое 

акционерное  общество  «Инвестиционная  компания  «Ай  Ти  Инвест»  было  создано  в 

результате  реорганизации  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Инвестиционная 

компания «Ай Ти Инвест» в форме преобразования на основании решения Общего собрания 

участников  (протокол  №  2  от  06  сентября  2000г.),  зарегистрировано  Московской 

регистрационной  Палатой  за  №2.007.636  от  27  сентября  2000г.,  является  юридическим 

лицом  и действует на основании Устава и законодательства РФ. 

1.2.  Тип Общества - открытое. 

1.3.  Полное  фирменное  наименование  Общества  на  русском  языке  -  Открытое  акционерное 

общество  «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест». 

1.4.  Сокращенное  фирменное  наименование  Общества  на  русском  языке  -  ОАО  «ИК  «Ай  Ти 

Инвест». 

1.5. Наименование Общества на английском языке:  JSC  «Investment Company ITInvest». 

1.6. Общество  имеет  круглую  печать  со  своим  полным  фирменным  наименованием,  свой  логотип, 

фирменные  бланки,  штампы  и  другие  средства  индивидуализации,  необходимые  для 

осуществления  целей  его уставной деятельности. 

1.7.  Место  нахождения  Общества,  место  нахождения  его  исполнительного  органа  и  место 

хранения документов Общества -  119180 г.  Москва,  1-й Голутвинский переулок, д.6, этаж 8. 

1.8.  Почтовый адрес  Общества-119180  г.  Москва,  1-й Голутвинский переулок, д.6,  этаж 8. 

1.9.  Общество  осуществляет  свою  деятельность  на  основе  хозяйственного  расчета.  В  своей 

деятельности  оно  руководствуется  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации, 

принятым  Государственной  Думой  21  октября  1994  года,  Федеральным  законом  "Об 

акционерных  обществах",  принятым  Государственной  Думой  24  ноября  1995  года,  а  также 

настоящим  Уставом. 

1.10.  Заголовки  статей  настоящего  Устава  предназначены  для  удобства  пользования  текстом 

Устава.  Эти заголовки не будут приниматься во внимание при толковании какой-либо статьи 

Устава  и  рассматриваться  как  определяющие,  изменяющие  или  объясняющие  какое-либо 

положение  Устава. 

1.11.  Дополнения  и  изменения  Устава,  регистрируются  в  соответствии  с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

1.12.  Срок деятельности Общества не ограничен. 

2. Предмет и цели деятельности Общества. 

2.1.  Предметом  деятельности  Общества  является  выполнение  работ  и  услуг,  предусмотренных 

настоящим  Уставом. 

2.2.  Общество  является  профессиональным  участником  рынка  ценных  бумаг.  Общество  может 

осуществлять  любую  хозяйственную  деятельность,  не  запрещенную  действующим 

законодательством Российской Федерации.  При выполнении отдельных видов работ и услуг 

Общество соблюдает установленные ограничения,  получает лицензии  на их осуществление. 

2.3.  Цели  деятельности  Общества  состоят  в  насыщении  внутреннего  и  внешнего  рынка 

товарами, работами и услугами, а также извлечение прибыли  в интересах акционеров. 

2.4.  Основными  видами деятельности  Общества являются: 

•  брокерская  деятельность; 

•  дилерская  деятельность; 

•  деятельность по управлению  ценными  бумагами; 

•  депозитарная  деятельность; 

•  иная деятельность, не запрещенная законодательством Российской Федерации. 

2.5.  Общество  осуществляет любые  виды  внешнеэкономической  деятельности,  не  запрещенные 

законом. 
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2.6.  Общество  в  установленном  порядке  приобретает  лицензии  для  осуществления  тех  видов 

деятельности, на которые распространяются установленные законом ограничения. 

3. Правовое положение Общества. 

3.1.  Общество  является  юридическим лицом  и  имеет  в  собственности  обособленное  имущество, 

отражаемое  на  его  самостоятельном  балансе.  Общество  является  полным  правопреемником 

Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Инвестиционная  компания  «Ай  Ти  Инвест», 

зарегистрированного  Московской  регистрационной  палатой  12  июля  2000г.  за №  2.007.636, 

в соответствии с заключением МРП о регистрации преобразования юридического лица от 27 

сентября  2000г.,  а  также  Общество  является  полным  правопреемником  Закрытого 

акционерного общества «Инвестиционная  компания «Ай Кью Инвест», зарегистрированного 

Московской  регистрационной  палатой  08.10.1997г.  за  №  566.650  на  основании  Договора  о 

присоединении  Закрытого  акционерного  Общества  «Инвестиционная  компания  «Ай  Кью 

Инвест» к Закрытому акционерному Обществу «Инвестиционная  компания «Ай Ти Инвест», 

утвержденного  внеочередным  общим  собранием  акционеров  (протокол  №  11  от  03  мая 

2001г.),  и в соответствии со Свидетельством о регистрации прекращения юридического лица 

в  результате реорганизации  путем  присоединения,  выданного Московской регистрационной 

палатой 25  июня 2001 года за №  566.650. 

3.2.  Общество  для  достижения  целей  своей  деятельности  вправе  нести  обязанности, 

осуществлять  имущественные  и  личные  неимущественные  права,  предоставляемые 

законодательством  для  акционерных  обществ,  от  своего  имени  совершать  любые 

допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде. 

3.3.  Общество  вправе  в  установленном  законодательством  РФ  порядке  открывать  банковские 

счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

3.4.  Общество  может участвовать в деятельности и создавать  на территории РФ,  за ее  пределами, 

в  том  числе  в  иностранных  государствах  хозяйственные  общества,  товарищества  и 

производственные  кооперативы  с  правами  юридического  лица.  Общество  может  на 

добровольных  началах  объединяться  в  союзы,  ассоциации  на условиях,  не  противоречащих 

антимонопольному  законодательству,  действующему  на  территории  РФ,  и  в  порядке, 

предусмотренном  законодательными  актами  РФ.  Общество  может  участвовать  в 

деятельности  и  сотрудничать  в  иной  форме  с  международными  общественными, 

кооперативными и иными организациями. 

3.5.  Общество  вправе  привлекать  для  работы  российских  и  иностранных  специалистов, 

самостоятельно определяет формы,  системы, размеры и  виды оплаты их труда. 

3.6.  Вмешательство  в  административную  и  хозяйственную  деятельность  общества  со  стороны 

государственных,  общественных  и  других  организаций  не  допускается,  если  это  не 

обусловлено  их  правами  по  осуществлению  контроля  и  ревизии  согласно  действующему 

законодательству. 

3.7.  Общество  несет  ответственность  по  своим  обязательствам  всем  принадлежащим  ему 

имуществом. 

3.8.  Общество  не отвечает по обязательствам своих акционеров. 

3.9.  Государство  и его органы не несут ответственности по обязательствам общества,  равно как и 

Общество  не  отвечает по  обязательствам  государства и его органов. 

4. Филиалы и представительства 

4.1.  Общество  может  создавать  филиалы  и  открывать  представительства  на территории  РФ  и  за 

ее  пределами  с  соблюдением  требований  действующего  законодательства  Российской 

Федерации,  а  также  законодательств  государств  СНГ  и  соответствующих  законодательств 

иностранных  государств  по  месту  нахождения  филиалов  и  представительств,  если  иное  не 

предусмотрено  международным  договором. 

4.2.  Филиалы  и  представительства  осуществляют  свою  деятельность  от  имени  Общества, 

которое  несет ответственность за их деятельность. 

4.3.  Филиалом  Общества  является  его  обособленное  подразделение,  расположенное  вне  места 

нахождения  Общества,  осуществляющее  все  или  часть  его  функций,  в  том  числе  функции 

представительства. 
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4.4.  Представительством  Общества  является  его  обособленное  подразделение,  расположенное 

вне  места  нахождения  общества,  которое  представляет  интересы  общества  и  осуществляет 

их защиту. 

4.5.  Филиалы  и  представительства  не  являются  юридическими  лицами,  наделяются  Обществом 

имуществом  и  действуют  в  соответствии  с  Положениями  о  них.  Решение  о  создании 

филиалов  и  представительств  и  их  ликвидации,  Положения  о  них,  решение  о  назначении 

руководителя  принимаются  Советом  директоров  Общества  в  соответствии  с 

законодательством  страны  учреждения  филиалов  и  представительств.  Руководители 

филиалов  и  представительств действуют на основании доверенности,  выданной  Обществом. 

4.6.  Сообщения  об  изменениях  в  Уставе  Общества,  связанные  с  изменением  сведений  о 

филиалах  и  представительствах,  представляются  в  регистрирующий  орган  в уведомительном 

порядке.  Указанные  изменения  в  Уставе  Общества  вступают  в  силу  для  третьих  лиц  с 

момента уведомления  о таких изменениях регистрирующего  органа. 

5. Уставный капитал Общества. 

5.1.  Уставный  капитал  общества  составляет 4  908  400  (четыре  миллиона девятьсот  восемь  тысяч 

четыреста)  рублей. 

5.2.  Все  акции,  размещаемые  Обществом,  являются  обыкновенными  именными.  Общее 

количество  акций  -  490  840  000  (четыреста  девяносто  миллионов  восемьсот  сорок  тысяч) 

штук номинальной стоимостью 0,01  рублей (ноль рублей одна копейка) каждая. 

5.3.  На  момент  регистрации  настоящей  редакции  Устава  все  акции  Общества  размещены  среди 

акционеров и  полностью оплачены денежными средствами. 

5.4.  Количество  голосов,  которыми  обладает  акционер  при  решении  вопросов  на  общем 

собрании акционеров, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций. 

5.5.  Уставный  капитал  может  быть  увеличен  как  путем  увеличения  номинальной  стоимости 

акций,  так  и  за  счет  размещения  дополнительных  акций.  Дополнительные  акции  должны 

быть  оплачены  в  течение  срока,  определенного  в  соответствии  с  решением  об  их  выпуске 

(размещении), но не позднее одного года с момента их размещения (приобретения). 

5.6.  Общество  вправе  направить  всю  чистую  прибыль  или  ее  часть,  полученную  по  итогам 

финансового  года,  на  оплату  увеличения  уставного  капитала.  В  этом  случае  доля  акций, 

оплаченных  за  счет  чистой  прибыли,  которая  выделяется  акционеру,  должна  быть 

пропорциональна  количеству  акций,  которые  оплачены  акционером  к  моменту  принятия 

решения о направлении чистой прибыли  на увеличение уставного капитала. 

5.7.  Объявленными  акциями  Общества  являются  акции,  которые  Общество  вправе  размещать 

дополнительно  к  размещенным  акциям.  Права  по  объявленным  обыкновенным  именным 

акциям  Общества  определяются  настоящим  Уставом  и  совпадают  с  правами  размещенных 

обыкновенных именных акций Общества. 

Общество  вправе  разместить  дополнительно  к  размещенным  акциям  объявленные 

обыкновенные  именные  акции  на  сумму  1  500  000  (один  миллион  пятьсот тысяч)  рублей,  в 

количестве  150  000  000  (сто  пятьдесят  миллионов)  штук,  номинальной  стоимостью  0,01 

рублей  (ноль  рублей  1  копейка)  каждая.  Права  по  объявленным  обыкновенным  именным 

акциям  Общества  определяются  настоящим  Уставом  и  совпадают  с  правами  размещенных 

обыкновенных именных акций Общества 

5.8.  Оплата  дополнительных  акций  может  осуществляться  деньгами,  ценными  бумагами, 

другими вещами или имущественными правами либо  иными  правами, имеющими денежную 

оценку.  Форма оплаты акций определяется  Советом директоров Общества. 

5.9.  Акция  не  предоставляет  права  голоса до  момента  ее  полной  оплаты  за  исключением  акций, 

приобретаемых учредителями  при  создании  Общества. 

5.10.  Общество  вправе  по  решению  Общего  собрания  акционеров  уменьшить  уставный  капитал 

как  путем  уменьшения  номинальной  стоимости  акций,  так  и  путем  сокращения  их  общего 

количества путем приобретения и погашения части акций. 

5.11.  Общество  может  уменьшать  уставный  капитал  лишь  при  условии,  если  в  результате  этого 

его  размер  не  станет  меньше  минимального  уставного  капитала,  установленного  в 

соответствии с Федеральным законом РФ  "Об акционерных обществах". 

5.12.  В  случаях,  прямо  предусмотренных  законом,  Общество  обязано  объявить  об  уменьшении 

уставного  капитала. 
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5.13.  В течение  30 дней  после  принятия  решения  об уменьшении  уставного  капитала Общество  в 

письменной  форме уведомляет об этом  своих кредиторов. 

5.14.  Общество  вправе  выпускать  привилегированные  акции,  доля  которых  в  общем  объеме 

уставного  капитала  не  должна  превышать  25%  (двадцати  пяти  процентов).  После  принятия 

решения  о  выпуске  и  размещении  привилегированных  акций  Общество  обязано  внести 

соответствующие  изменения  в  свои  учредительные документы. 

5.15.  Общество  вправе  размещать  облигации  и  другие  ценные  бумаги,  предусмотренные 

правовыми актами РФ о ценных бумагах. 

6.  Права и обязанности  акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества. 

Порядок осуществления акционерами преимущественного права. 

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

объем прав. 

6.2.  Акционеры  Общества  имеют  право  продавать,  дарить  либо  отчуждать  иным  образом 

принадлежащие  им  акции.  Наследники  акционера  либо  правопреемники  акционера, 

являющегося  юридическим  лицом,  имеют  право  на  акции,  получаемые  в  порядке 

наследования  (правопреемства)  в  порядке,  предусмотренном  действующим 

законодательством. 

6.3.  Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты. 

6.4.  Каждый акционер - владелец обыкновенный акций  Общества имеет право: 

•  участвовать  в  управлении  делами  Общества,  в  том  числе  участвовать  в  Общих  собраниях 

(с  правом  голоса  по  всем  вопросам  его  компетенции)  лично  или  через  представителя, 

избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе: 

•  регулярно  и  своевременно  получать  полную  и  достоверную  информацию  о  деятельности 

Общества  и  знакомиться  с  бухгалтерскими  и  иными  документами  в  установленном 

настоящим  Уставом  порядке,  что  реализуется  путем  предоставления  акционеру 

исчерпывающей  информации  по  каждому  вопросу  повестки  дня  при  подготовке  Общего 

собрания  акционеров,  а также  включения  в  годовой  отчет,  предоставляемый  акционерам, 

необходимой  информации,  позволяющей оценить итоги деятельности Общества за год; 

•  принимать участие в распределении прибыли,  в связи с чем для акционера устанавливается 

прозрачный  и  понятный  ему  механизм  определения  размера  дивидендов  и  их  выплаты, 

предоставляется  достаточная  информация  для  формирования  точного  представления  о 

наличии  условий  для  выплаты  дивидендов  и  порядке  их  выплаты,  исключается 

возможность  введения  акционеров  в  заблуждение  относительно  финансового  положения 

Общества при  выплате дивидендов; 

•  получать  пропорционально  количеству  имеющихся  у  него  акций  долю  прибыли 

(дивиденды),  подлежащую распределению среди акционеров; 

•  получать  в  случае  ликвидации  Общества  часть  имущества  (или  его  денежный  эквивалент) 

пропорционально количеству  принадлежащих ему акций; 

•  требовать  и  получать  копии  (выписки)  протоколов  и  решений  Общего  собрания,  а  также 

копии  решений других органов управления  Общества; 

•  отчуждать  принадлежащие  им  акции  без  согласия  других  акционеров  Общества  с 

соблюдением  требований  действующего  законодательства  и  Устава  Общества. 

6.5.  Акционеры  вправе  иметь  другие  права,  предоставляемые  акционерам  настоящим  Уставом  и 

действующим  законодательством. 

6.6.  Акционер обязан: 

•  оплатить  приобретаемые  им  акции  в  сроки  и  в  порядке,  установленные  настоящим 

Уставом  и действующим законодательством.  Общее  собрание  вправе  начислять  акционеру 

дивиденды лишь с  момента полной оплаты  стоимости всех заявленных акций; 

•  соблюдать  требования  Устава  и  выполнять  решения  органов  управления  Общества, 

принятые в рамках их компетенции; 

•  не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне; 

•  не  злоупотреблять  предоставленными  правами,  в  связи  с  чем  не  допускаются  действия 

акционера,  осуществляемые  исключительно  с  намерением  причинить  вред  другим 

акционерам или Обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров. 
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6.7.  Акционеры  могут  нести  и  другие  обязанности,  предусмотренные  настоящим  Уставом  или 

действующим  законодательством. 

7. Структура органов управления Обществом. 

7.1.  Высшим  органом  управления  Общества  является  Общее  собрание  акционеров.  Органами 

управления Обществом являются  Совет Директоров,  единоличный  исполнительный орган -

директор  (далее  именуемый  -  Председатель  Правления)  и  коллегиальный  исполнительный 

орган - Правление. 

7.2.  В  соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми  действующим  законодательством  к 

должностным  лицам  профессиональных  участников  рынка  ценных  бумаг,  функции 

единоличного  исполнительного  органа  профессионального  участника  рынка  ценных  бумаг 

не  могут осуществлять: 

лица,  которые  осуществляли  функции  единого  исполнительного  органа  или  входили  в  состав 

коллегиального  исполнительного  органа  управляющей  компании  акционерных 

инвестиционных  фондов,  паевых  инвестиционных  фондов  и  негосударственных  пенсионных 

фондов  специализированного  депозитария  акционерных  инвестиционных  фондов,  паевых 

инвестиционных  фондов  и  негосударственных  пенсионных  фондов,  акционерного 

инвестиционного  фонда,  профессионального  участника  рынка  ценных  бумаг,  кредитной 

организации,  страховой  организации  негосударственного  пенсионного  фонда  в  момент 

аннулирования  (отзыва)  у  этих  организаций  лицензий  на  осуществление  соответствующих 

видов деятельности за нарушение лицензионных требований или в момент вынесения решения 

о  применении  процедур  банкротства,  если  с  момента  такого  аннулирования  либо  момента 

завершения  процедур банкротства прошло  менее трех лет; 

лица,  имеющие  судимость  за  преступления  в  сфере  экономической  деятельности  или 

преступления  против  государственной  власти. 

Указанные  лица  не  могут  также  входить  в  состав  Совета  директоров  и  коллегиального 

исполнительного  органа  Общества,  являющегося  профессиональным  участником  рынка 

ценных  бумаг,  а  также  осуществлять  функции  руководителя  контрольного  подразделения 

(контролера) Общества. 

8. Общее собрание акционеров. 

8.1.  Один  раз  в  год  Общество  проводит  годовое  Общее  собрание  акционеров.  Проводимые 

помимо  годового  Общие  собрания  акционеров  являются  внеочередными.  Все  Общие 

собрания  Общества  проводятся по  месту регистрации  Общества. 

8.2.  Годовое  Общее  собрание  акционеров  должно  быть  проведено  в  период  с  1  марта  по  30 

июня  в  год,  следующий  за  отчетным  финансовым  годом.  На  годовом  Общем  собрании 

акционеров  решаются  вопросы  об  избрании  Совета  директоров  Общества,  Ревизионной 

комиссии  (Ревизора),  утверждении  аудитора  Общества,  рассматривается  и  утверждается 

годовой  отчет Общества,  годовая  бухгалтерская  отчетность,  в  том  числе  отчет о  прибылях 

и  убытках  Общества,  распределение  прибыли  и  убытков  Общества  по  результатам 

финансового  года.  В  пределах  своей  компетенции  годовое  Общее  собрание  акционеров 

вправе рассмотреть любой  вопрос. 

8.3.  К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

8.3.1.  внесение  изменений  и  дополнений  в  Устав  Общества,  утверждение  Устава  в  новой 

редакции; 

8.3.2.  реорганизация  Общества; 

8.3.3.  ликвидация  общества,  назначение  ликвидационной  комиссии  и  утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

8.3.4.  определение  количественного  состава  Совета директоров  Общества,  избрание  его  членов, 

досрочное прекращение их полномочий; 

8.3.5.  определение  количества,  номинальной  стоимости,  категории  (типа)  объявленных  акций  и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

8.3.6.  увеличение  уставного  капитала  Общества  путем  увеличения  номинальной  стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций; 
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8.3.7.  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; 

8.3.8.  избрание членов Ревизионной  комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение  их 

полномочий; 

8.3.9.  утверждение аудитора Общества; 

8.3.10.  выплата  (объявление)  дивидендов  по  результатам  первого  квартала,  полугодия,  девяти 

месяцев, финансового года; 

8.3.11.  утверждение  годовых  отчетов,  годовой  бухгалтерской  отчетности,  в  том  числе  отчетов  о 

прибылях  и  убытках  (счетов  прибылей  и  убытков)  Общества,  а  также  распределение 

прибыли,  в  том  числе  выплата  (объявление)  дивидендов,  и  убытков  Общества  по 

результатам  финансового  года; 

8.3.12.  определение  порядка ведения  Общего  собрания  акционеров; 

8.3.13.  избрание членов счетной  комиссии  и досрочное прекращение  их полномочий; 

8.3.14.  дробление и консолидация акций; 

8.3.15.  принятие  решений  об  одобрении  сделок  в  случаях,  предусмотренных  статьей  83 

Федерального  закона  «Об  акционерных  обществах»; 

8.3.16.  принятие  решений  об  одобрении  крупных  сделок  в  случаях,  предусмотренных  статьей  79 

Федерального  закона  «Об  акционерных  обществах»; 

8.3.17.  приобретение  Обществом  размещенных  акций  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным 

законом  «Об  акционерных  обществах»; 

8.3.18.  принятие  решений  об  участии  в  финансово-промышленных  группах,  ассоциациях  и  иных 

объединениях  коммерческих  организаций; 

8.3.19.  утверждение  внутренних  документов,  регулирующих  деятельность  органов  Общества; 

8.3.20.  решение  иных  вопросов,  предусмотренных  Федеральным  законом  «Об  акционерных 

обществах». 

8.4.  Вопросы,  отнесенные  к  компетенции  Общего  собрания  акционеров,  не  могут  быть 

переданы  на  решение  исполнительному  органу  Общества. 

8.5.  Вопросы,  отнесенные  к  компетенции  Общего  собрания  акционеров,  не  могут  быть 

переданы  на  решение  Совету  директоров  Общества,  за  исключением  вопросов, 

предусмотренных  Федеральным  законом  «Об  акционерных  обществах». 

8.6.  Общее  собрание  акционеров  правомочно  (имеет  кворум),  если  в  нем  приняли  участие 

акционеры  (их  представители),  обладающие  в  совокупности  более  чем  половиной  голосов 

размещенных  голосующих  акций  Общества. 

8.7.  Решение  по  вопросам,  указанным  в  подпунктах  8.3.1  -  8.3.3,  8.3.5,  8.3.6,  8.3.7  и  8.3.17 

настоящего  Устава  принимаются  Общим  собранием  акционеров  большинством  в  3/4  (три 

четверти)  голосов  акционеров  -  владельцев  голосующих  акций,  принимающих  участие  в 

Общем  собрании.  Решение  Общего  собрания  акционеров  по  другим  вопросам, 

поставленным  на  голосование,  принимается  большинством  голосов  акционеров  -

владельцев  голосующих  акций  Общества,  принимающих  участие  в  собрании,  если 

Федеральным  законом  «Об  акционерных  обществах»  не  предусмотрено  иное. 

8.8.  Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.3.2, 8.3.6, 8.3.7, 8.3.14 - 8.3.19  пункта 8.3 

статьи  8  настоящего  Устава  могут  приниматься  только  по  предложению  Совета директоров 

Общества. 

8.9.  Решение  о  созыве  годовых  и  внеочередных  Общих  собраний  акционеров  принимает  Совет 

директоров  Общества.  Совет  директоров  Общества  утверждает  повестку  дня  и  организует 

подготовку  к  проведению  Общих  собраний  акционеров  Общества.  Совет  директоров 

Общества  обязан  известить  акционеров  о  дате  и  месте  проведения  Общего  собрания 

акционеров,  повестке  дня,  обеспечить  ознакомление  акционеров  с  документами  и 

материалами,  выносимыми  на  рассмотрение  Общего  собрания  акционеров  и  осуществить 

другие  необходимые  действия.  Общее  собрание  акционеров  не  вправе  принимать  решения 

по вопросам,  не включенным в повестку дня. 

8.10.  Сообщение  акционерам  о  проведении  Общего  собрания  акционеров  должно  содержать  все 

необходимые  сведения,  предусмотренные  Федеральным  законом  РФ  "Об  акционерных 

обществах". 

8.11.  Письменное  сообщение  о  проведении  Общего  собрания  и  повторного  Общего  собрания 

направляется  акционерам  не  позднее,  чем  за  20  дней  до  момента  проведения  собрания,  а 
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сообщение  о  проведении  Общего  собрания  акционеров,  повестка  дня  которого  содержит 

вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. 

В  случаях,  предусмотренных  пунктами  2  и  8  статьи  53  Федерального  закона  «Об 

акционерных  обществах»,  сообщение  о  проведении  внеочередного  Общего  собрания 

акционеров  должно  быть  сделано  не  позднее,  чем  за  70  (семьдесят)  дней  до  дня  его 

проведения. 

В  указанные  сроки  сообщение  о  проведении  Общего  собрания  акционеров  должно  быть 

направлено  каждому  лицу,  указанному  в  списке  лиц,  имеющих  право  на участие  в  Общем 

собрании  акционеров,  заказным  письмом,  либо  телеграммой,  либо  электронной  почтой, 

либо вручено каждому из указанных лиц под роспись. 

8.12.  Подготовка  к  проведению  Общего  собрания  акционеров,  в  том  числе  внеочередного  и 

нового  (повторного)  собрания,  осуществляется  в  порядке  и  в  сроки,  устанавливаемые 

Федеральным законом РФ  "Об акционерных обществах"  и настоящим Уставом. 

8.13.  При  подготовке  Общего  собрания  акционерам  должна  быть  обеспечена  возможность 

ознакомиться  с  информацией  и  материалами  в  объеме,  не  меньшем,  чем  предусмотрено 

законом. 

8.14.  Собрание  ведет  Председатель  Совета  директоров  общества.  В  случае  его  отсутствия 

собрание  выбирает  Председателя  из  числа  присутствующих  акционеров  (представителей 

акционеров). 

8.15.  Если  не  собран  кворум,  то  собрание  распускается.  Новое  собрание  назначается  не  позднее 

чем через 30 дней  и считается  правомочным  при наличии акционеров,  владеющих не менее 

чем 30% (тридцатью  процентами) размещенных голосующих акций. 

8.16.  Внеочередные  собрания  проводятся  по  решению  Совета  директоров  Общества  на 

основании  его  собственной  инициативы,  требования  Ревизионной  комиссии  (Ревизора), 

аудитора  Общества,  а  также  акционера  (акционеров),  являющегося  владельцем  не  менее 

чем  10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

8.17.  Совет  директоров  Общества  не  вправе  вносить  изменения  в  формулировки  вопросов 

повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму 

проведения  внеочередного  Общего  собрания  акционеров,  созываемого  по  требованию 

Ревизионной  комиссии  (Ревизора),  аудитора  Общества,  а  также  акционера  (акционеров), 

являющегося  владельцем  не менее чем  10  процентов  голосующих акций  Общества. 

8.18.  Решение  Совета  директоров  об  отказе  от  созыва  внеочередного  Общего  собрания 

акционеров  может быть обжаловано  в  суд. 

8.19.  Голосование  на  Общем  собрании  акционеров  осуществляется  по  принципу:  «одна 

голосующая  акция  Общества  -  один  голос»,  за  исключением  проведения  кумулятивного 

голосования  в  случае,  предусмотренном  Федеральным  законом  «Об  акционерных 

обществах». 

8.20.  Голосование  на  Общем  собрании  акционеров  может  осуществляться  бюллетенями  для 

голосования. 

8.21.  Решение  Общего  собрания  акционеров  может  быть  принято  без  проведения  собрания 

(совместного  присутствия  акционеров  для  обсуждения  вопросов  повестки  дня  и  принятия 

решений  по  вопросам,  поставленным  на  голосование)  путем  проведения  заочного 

голосования  (опросным  путем).  Решения  путем  проведения  заочного  голосования  могут 

быть  приняты  лишь  при  условии,  если  в  соответствии  с  законом  для  рассматриваемых 

вопросов не установлен иной порядок принятия решений. 

8.22.  Принятие  решений  путем  заочного  голосования  осуществляется  в  порядке,  установленном 

законом. 

8.23.  Акционер  вправе  обжаловать  в  суд  решение,  принятое  с  нарушением  требований  закона, 

иных  правовых  актов,  Устава  Общества,  в  случае,  если  он  не  принимал  участия  в  Общем 

собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решение 

нарушены  его  права  и  законные  интересы.  Такое  заявление  может  быть  подано  в  суд  в 

течение  шести  месяцев  со  дня,  когда  акционер  узнал  или  должен  был  узнать  о  принятом 

решении. 

8.24.  В  случае,  если  число  акционеров  Общества  будет  не  более  одного,  все  решения, 

отнесенные  к  компетенции  Общего  собрания,  принимает  единственный  акционер 

Общества. 

9. Совет директоров Общества. 
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9.1.  Совет  директоров  Общества  осуществляет  общее  руководство  деятельностью  Общества,  за 

исключением  решения  вопросов,  отнесенных  настоящим  Уставом  и  Федеральным  законом 

РФ "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров. 

9.2.  К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

9.2.1. Определение  приоритетных направлений деятельности  Общества; 

9.2.2.  Созыв  годового  и  внеочередного  Общих  собраний  акционеров  Общества,  за  исключением 

случаев,  предусмотренных п.8  ст.55.  Федерального закона «Об  акционерных обществах»; 

9.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

9.2.4.  Определение  даты  составления  списка  лиц,  имеющих  право  на  участие  в  Общем  собрании 

акционеров,  и  другие  вопросы,  отнесенные  к  компетенции  Совета  директоров  Общества  в 

соответствии  с  положениями  главы  VII  Федерального  закона  РФ  «Об  акционерных 

обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 

9.2.5. Вынесение  на  решение  общего  Собрания  акционеров  вопросов,  предусмотренных  пунктами 

8.3.2, 8.3.6, 8.3.7, 8.3.14 - 8.3.19  пункта 8.3 статьи 8 настоящего Устава; 

9.2.6. Размещение  Обществом  облигаций  и  иных  эмиссионных  ценных  бумаг  в  случаях, 

предусмотренных Федеральным  законом  «Об  акционерных  обществах»; 

9.2.7. Определение цены (денежной  оценки) имущества, цены размещения и  выкупа эмиссионных 

ценных  бумаг  в  случаях,  предусмотренных  Федеральным  законом  РФ  "Об  акционерных 

обществах"; 

9.2.8. Приобретение  размещенных  Обществом  акций,  облигаций  и  иных  ценных  бумаг  в  случаях, 

предусмотренных Федеральным  законом  "Об  акционерных  обществах"; 

9.2.9. Рекомендации  по  размеру  выплачиваемых  членам  ревизионной  комиссии  (ревизору) 

Общества вознаграждений  и  компенсаций и  определение  размера оплаты  услуг аудитора; 

9.2.10.  Рекомендации по размеру дивиденда по акциям  и порядку его выплаты; 

9.2.11.  Использование резервного и иных фондов Общества; 

9.2.12.  Утверждение  внутреннего  документа  Общества  -  финансово-хозяйственного  плана 

Общества; 

9.2.13.  Создание филиалов  и открытие  представительств Общества;  принятие  решения об участии 

Общества в других организациях; 

9.2.14.  Одобрение  крупных  сделок,  связанных  с  приобретением  и  отчуждением  Обществом 

имущества,  в  случаях,  предусмотренных  главой  X  Федерального  закона  РФ  "Об 

акционерных  обществах"; 

9.2.15.  Одобрение  сделок  в  случаях  предусмотренных  главой  XI  Федерального  закона  РФ  "Об 

акционерных  обществах"; 

9.2.16.  Представление  на  утверждение  Общего  собрания  акционеров  годового  отчета  и  баланса 

Общества; 

9.2.17.  Избрание  единоличного  исполнительного  органа  и  коллегиального  исполнительного 

органа,  досрочное  прекращение  их  полномочий,  установление  размеров  выплачиваемых  им 

вознаграждений и компенсаций; 

9.2.18.  Иные  вопросы,  предусмотренные  настоящим  Уставом,  Федеральным  законом  РФ  "Об 

акционерных обществах", Положением о Совете директоров. 

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

на решение  исполнительному органу Общества. 

9.4.  Члены  Совета директоров  Общества  избираются  Общим  собранием  акционеров  в  порядке, 

предусмотренном  настоящим  Уставом  и  Федеральным  законом  РФ  "Об  акционерных 

обществах",  на срок до следующего  годового общего  собрания  акционеров. 

9.5.  Выборы  членов  Совета  директоров  Общества  осуществляются  кумулятивным 

голосованием.  При  кумулятивном  голосовании  число  голосов,  принадлежащих  каждому 

акционеру,  умножается  на  число  лиц,  которые  должны  быть  избраны  в  Совет  директоров 

Общества,  и акционер вправе  отдать  полученные таким  образом  голоса полностью за одного 

кандидата или  распределить  их  между двумя  и более  кандидатами. 

9.6.  Избранными  в  состав  Совета  директоров  Общества  считаются  кандидаты,  набравшие 

наибольшее число голосов. 

9.7.  Лица,  избранные  в  состав  Совета  директоров  Общества,  могут  переизбираться 

неограниченное число раз. 
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9.8.  По  решению  Общего  собрания  акционеров  полномочия  всех  членов  Совета  директоров 

Общества могут быть  прекращены досрочно. 

9.9.  Председатель  Правления  Общества  не  может  быть  одновременно  Председателем  Совета 

директоров  Общества. 

9.10.  Требования,  предъявляемые  к  лицам,  избираемым  в  состав  Совета  директоров  Общества, 

устанавливаются  Положением  о  Совете  директоров,  утверждаемым  Общим  собранием 

акционеров. 

9.11.  Количественный  состав  Совета директоров - шесть человек. 

9.12.  Председатель Совета директоров Общества: 

9.12.1.  Председатель  Совета  директоров  Общества  избирается  членами  Совета  директоров 

Общества  из  их  числа  большинством  в  3/4  голосов  от  общего  числа  членов  Совета 

директоров  Общества,  присутствующих  на заседании. 

9.12.2.  Совет  директоров  Общества  вправе  в  любое  время  переизбрать  своего  Председателя 

большинством  в  3/4  голосов  от  общего  числа  членов  Совета  директоров, 

присутствующих  на заседании. 

9.12.3.  Председатель  Совета  директоров  Общества  организует  его  работу,  созывает  заседания 

Совета  директоров  Общества  и  председательствует  на  них,  организует  на  заседаниях 

ведение  протокола.  Все  заседания  Совета  директоров  проводятся  по  месту 

регистрации  Общества. 

9.12.4.  В  случае  отсутствия  Председателя  Совета  директоров  Общества  его  функции 

осуществляет  один  из  членов  Совета  директоров  Общества  по  решению  Совета 

директоров. 

9.13.  Заседание Совета директоров Общества: 

9.13.1.  Заседание  Совета  директоров  Общества  созывается  Председателем  Совета  директоров 

Общества  по  его  собственной  инициативе,  по  требованию  любого  из  членов  Совета 

директоров,  ревизора  (ревизионной  комиссии)  или  аудитора,  Председателя  Правления 

Общества, а также иных лиц,  определенных настоящим Уставом. 

9.13.2.  Порядок  созыва  и  проведения  заседаний  Совета  директоров  Общества  определяется 

внутренним  документом  Общества.  Совет директоров  вправе  принимать  свои  решения 

заочным голосованием (опросным путем). 

9.13.3.  Кворум для  проведения  заседания  Совета директоров  Общества  составляет 3/4  от числа 

избранных членов  Совета директоров  Общества. 

9.13.4.  В  случае,  когда  количество  членов  Совета  директоров  Общества  становится  менее 

половины  количества,  предусмотренного  решением  Общего  собрания  акционеров, 

Общество  обязано  созвать  внеочередное  Общее  собрание  акционеров  для  избрания 

нового  состава  Совета  директоров  Общества.  Оставшиеся  члены  Совета  директоров 

Общества  вправе  принимать  решение  только  о  созыве  такого  внеочередного  Общего 

собрания акционеров. 

9.13.5.  Решения  на  заседании  Совета  директоров  Общества  принимаются  большинством 

голосов,  принимающих  участие  в  заседании,  если  Федеральным  законом  «Об 

акционерных  обществах»,  настоящим  Уставом,  или  внутренним  документом  Общества 

не  предусмотрено  иное.  При  решении  вопросов  на  заседании  Совета  директоров 

Общества  каждый  член  Совета  директоров  обладает  одним  голосом.  Передача  голоса 

одним  членом  Совета  директоров  другому  члену  Совета  директоров  запрещается.  В 

случае  равенства  голосов  голос  Председателя  Совета  директоров  Общества  является 

решающим. 

9.13.6.  Решения на заседании Совета директоров Общества по  вопросам, указанным  в  пунктах 

9.2.1; 9.2.3; 9.2.6; 9.2.7; 9.2.9; 9.2.10;  9.2.14; 9.2.15; Устава, принимаются большинством 

в  3/4  голосов  членов  Совета  директоров  Общества,  принявших  участие  в  заседании 

Совета  Директоров,  если  Федеральным  законом  «Об  акционерных  обществах»  не 

предусмотрено иное. 

9.14.  По  решению  Общего  собрания  акционеров  членам  Совета  директоров  Общества  в 

период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) 

компенсироваться  расходы,  связанные  с  исполнением  ими  функций  членов  Совета 

директоров.  Размеры  таких  вознаграждений  и  компенсаций  устанавливаются  решением 

Общего собрания акционеров. 
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10. Исполнительные органы Общества. 

10.1.  Руководство  текущей  деятельностью  Общества  осуществляется  его  исполнительными 

органами  -  Председателем  Правления  (единоличным  исполнительным  органом)  и 

Правлением. 

10.2.  К  компетенции  исполнительных  органов  относятся  все  вопросы  руководства  текущей 

деятельностью  Общества,  за  исключением  вопросов,  отнесенных  к  компетенции  Общего 

собрания и Совета директоров. 

10.3.  Исполнительные  органы  подотчетны  Совету  директоров  и  Общему  собранию  акционеров 

Общества. 

10.4.  Образование  исполнительных органов  Общества и досрочное прекращение их  полномочий 

осуществляются  по  решению  Совета  директоров.  Совет  директоров  Общества  вправе  в 

любой  момент  расторгнуть  Договор  (Контракт)  с  Председателем  Правления  Общества  и 

любым членом Правления. 

10.5.  Права  и  обязанности  Председателя  Правления  и  членов  Правления  определяются 

настоящим Уставом, Положением о Правлении,  Договорами (Контрактами), заключаемыми 

каждым  из  них  с  Обществом,  а  также  действующим  законодательством  Российской 

Федерации.  Договоры  (Контракты)  от  имени  Общества  подписываются  Председателем 

Совета директоров, а в случае его отсутствия - лицом, уполномоченным Советом директоров 

Общества. 

11.Председатель Правления Общества. 

11.1. Председатель Правления Общества  избирается  Советом  директоров  сроком  на 3  (три)  года  и 

является единоличным исполнительным органом Общества. 

11.2. Председатель  Правления  может  быть  избран  из  числа  акционеров,  либо  Председателем 

Правления  может  быть  избрано  любое  другое  лицо,  обладающее,  по  мнению  членов  Совета 

директоров,  необходимыми  знаниями  и  опытом.  Председатель  Правления  избирается 

Советом  директоров  большинством  в  3/4  голосов  членов  Совета  директоров  Общества,  при 

этом  не учитываются  голоса выбывших членов  Совета  директоров  Общества. 

11.3. Председатель  Правления  самостоятельно  осуществляет  административно-распорядительную 

работу  по  управлению  хозяйственной,  финансовой,  коммерческой  и  иными  видами 

деятельности  Общества;  издает  приказы  и  дает  указания,  обязательные  для  всех  работников 

Общества. 

11.4. Председатель  Правления  без  доверенности  действует  от  имени  Общества,  представляет  его 

интересы,  совершает  сделки  от  имени  Общества,  выдает  доверенности,  пользуется  правом 

распоряжаться  средствами  Общества. 

11.5. Председатель  Правления  вправе  передать  часть  своих  функций  Исполнительному директору, 

любому  члену  Правления,  а  также  иным  работникам  Общества,  оформив  это  должным 

образом (приказы,  указания, оформление доверенности). 

11.6. Председатель  Правления: 

Организует  перспективное  и  текущее  планирование  хозяйственной,  финансовой, 

коммерческой  и  иных  видов  деятельности  Общества;  определяет  объемы  оказываемых 

Обществом  услуг. 

Формирует  программу,  выбирает  поставщиков  и  потребителей  продукции  и  услуг 

Общества,  устанавливает  на  них  цены  и  тарифы,  если  они  не  определены  правлением 

Общества. 

Организует  формирование  финансовых  ресурсов  Общества  за  счет  прибыли, 

амортизационных  отчислений,  средств,  полученных  от  продажи  ценных  бумаг, 

кредитов, иных поступлений. 

В  установленном  законодательством  и  настоящим  Уставом  порядке  принимает 

решения  о получении и  использовании  кредитов в российских и зарубежных банках,  в 

том числе в иностранной  валюте,  а также о  приобретении  и  использовании  валюты  на 

аукционах ,  валютных биржах, у юридических лиц. 

Привлекает  на  договорных  началах  и  использует  финансовые  средства,  объекты 

интеллектуальной  собственности,  имущество  и  отдельные  имущественные  права 

юридических лиц и  граждан. 
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Осуществляет  внешнеэкономическую  деятельность. 

Распоряжается  прибылью  Общества  в  соответствии  с  законодательством,  настоящим 

Уставом, соглашениями. 

В  установленном  порядке  организует  ведение  и  представление  бухгалтерской  и 

статистической  отчетности. 

Открывает  расчетные  и  иные  счета  в  банках  для  хранения  средств  и  осуществления 

всех видов расчетных,  кредитных и кассовых операций. 

Разрабатывает  и  проводит  кадровую  политику.  Организует  подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации кадров. 

Утверждает  штатное  расписание  Общества. 

Утверждает  все  внутренние  документы  Общества,  за  исключением  внутренних 

документов,  отнесенных  к  компетенции  Общего  собрания  акционеров,  и  финансово-

хозяйственного  плана Общества,  утверждаемого  Советом директоров. 

Назначает  на  должности  и  освобождает  от  должностей  своих  заместителей, 

исполнительного директора,  руководителей  подразделений и т.д. 

Заключает  и  расторгает  в  соответствии  с  законодательством  от  имени  Общества 

трудовые договоры  (Контракты). 

Председатель  Правления  обеспечивает  работникам  условия  трудовой  деятельности  в 

соответствии  с  действующим  законодательством. 

Пользуется  услугами  системы  государственного  социального  обеспечения, 

медицинского и социального страхования. 

Пользуется  услугами  коммерческих  страховых  обществ  для  страхования  имущества 

Общества,  производственных,  хозяйственных  и  иных  рисков.  Пользуется  услугами 

этих обществ также для  страхования  здоровья работников. 

Организует  учет  общественного  мнения  работников.  Принимает  решения, 

направленные  на  развитие  инициативы  работников  в  области  повышения 

эффективности  труда,  увеличения доходов  Общества. 

Оспаривает  в  судах  действия  юридических  лиц,  граждан,  органов  государственного 

управления, осуществивших в отношении Общества неправомерные действия. 

Разрабатывает  предложения  по  вопросам,  выносимым  на  обсуждение  и  решение 

Совета директоров, Общего собрания акционеров. 

Распределяет  трудовые  обязанности  между  руководящими  и  иными  работниками 

Общества. 

Выполняет поручения Общего собрания акционеров, Совета директоров. 

Решает  все  другие  вопросы  деятельности  Общества,  не  отнесенные  к  компетенции 

Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления. 

12.  Правление. 

12.1.Правление  является  коллегиальным  исполнительным  постоянно  действующим  органом 

Общества. 

12.2.Деятельность  Правления  регулируется  Положением  о  Правлении,  утверждаемым  Общим 

собранием акционеров Общества. 

12.3.  Правление  является  коллегиальным  исполнительным  постоянно  действующим  органом 

Общества,  обеспечивающим  надежность,  оперативность,  квалифицированность  в 

принятии  оперативных  решений.  Правление  создается  для  практического  решения  задач, 

стоящих перед Обществом,  исполнения  решений Общих собраний  и  Совета директоров,  а 

также для  оперативного управления делами  Общества. 

12.4.  Количественный  и  персональный  состав  Правления  утверждается  решением  Совета 

директоров  по  представлению  Председателя  Правления.  Представляя  кандидатов  в  члены 

Правления, Председатель Правления сообщает Совету директоров информацию: 

о возрасте и образовании кандидата, 

о должностях,  которые кандидат занимал в течение последних пяти лет, 

о характере его взаимоотношений с Обществом, 

о членстве в Советах директоров  и иных должностях в иных организациях, 

сведения  о выдвижении на должность  генерального директора или другие должности в  иных 

организациях, 
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о  характере  взаимоотношений  с  аффилированными  лицами  и  крупными  контрагентами 

Общества, 

иные  сведения  о  финансовом  положении  кандидата  или  об  обстоятельствах,  которые  могут 

влиять на выполнение кандидатом его обязанностей. 

Председатель  Правления  обязан  довести  до  членов  Совета  директоров  информацию  об 

отказе  кандидата  раскрыть  вышеназванные  сведения.  Совет  директоров  вправе  в  любое 

время  принять  решение  об  изменении  количественного  и  (или)  персонального  состава 

Правления.  При  определении  количественного  состава  Правления  Общества  Совет 

директоров  должен  исходить  из  того,  что  количество  членов  Правления  должно  быть 

оптимальным  для  продуктивного  и  конструктивного  обсуждения  вопросов,  а  также  для 

принятия своевременных и взвешенных решений. 

12.5.  В  состав  Правления  по  должности  входит  Председатель  Правления  (единоличный 

исполнительный орган Общества). 

12.6. Члены Правления могут не быть акционерами Общества. 

12.7.  Все  члены  Правления  назначаются  Советом  директоров  на  срок  не  более  3-х  лет.  Совет 

директоров  вправе неоднократно продлевать срок полномочий любого  из членов Правления. 

Назначение  считается  состоявшимся  с  момента  принятия  решения  Советом  директоров. 

Назначенный  член  Правления  в  любое  время  может  быть  отозван  Советом  директоров  по 

решению Совета директоров. 

12.8.  К  компетенции  Правления  отнесено  решение  наиболее  сложных  вопросов  руководства 

текущей  деятельностью  Общества,  требующих  коллегиального  одобрения. 

12.9.Правление  организует  разработку  важнейших  документов  Общества  -  приоритетных 

направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества,  принимает участие 

в  подготовке  проектов  внутренних документов  Общества. 

12.10.Правление  действует  в  соответствии  с  финансово-хозяйственным  планом  Общества, 

ежегодно  утверждаемым  Советом  директоров.  Данный  документ является  руководством  при 

осуществлении  текущей  деятельности  Правления,  а  его  исполнение  -  главным  критерием 

оценки  эффективности  деятельности  Правления.  Правление  должно  согласовывать  с 

Советом  директоров  совершение  сделок,  не  соответствующих  финансово-хозяйственному 

плану. 

12.11.  Правление  разрабатывает  предложения  о  величине,  условиях  и  порядке  увеличения  и 

уменьшения уставного  капитала Общества. 

12.12.Правление  вправе  рассматривать  и  иные  вопросы,  не  отнесенные  к  компетенции  Общего 

собрания  акционеров,  Совета  директоров,  Председателя  Правления.  Правление  выполняет 

поручения Общего собрания акционеров, Совета директоров. 

12.13. Заседания Правления проводятся по мере необходимости. 

12.14.Заседания  созываются  Председателем  Правления  по  его  собственной  инициативе,  по 

требованию  члена  Совета  директоров,  по  требованию  члена  Правления,  ревизора 

(ревизионной  комиссии),  аудитора.  В  необходимых  случаях  Председатель  Правления 

немедленно созывает Правление. 

12.15.На  заседаниях  Правления  вправе  по  собственной  инициативе  присутствовать  члены 

Совета директоров, а также иные лица -  по приглашению Председателя Правления. 

12.16.Определение  сроков,  созыв  и  повестка  дня  заседания,  составление  протоколов  является 

компетенцией  Председателя  правления.  Председатель  Правления  определяет  круг вопросов, 

подлежащих  обсуждению  на  заседании  Правления.  Перед  заседанием,  не  позднее,  чем  за 

один  час  до  его  начала,  члены  Правления  должны  быть  уведомлены  о  предполагаемой 

повестке  дня  заседания.  В  случае  вынесения  на  обсуждение  Правления  текстовых 

документов,  соответствующие  их  проекты  должны  быть  доведены  до  членов  Правления  не 

позднее, чем за 2  (два) часа до начала заседания. По требованию члена Правления в повестку 

дня  заседания  могут  вноситься  дополнительные  вопросы,  которые,  по  его  мнению, 

целесообразно рассмотреть на данном заседании. 

12.17.На  заседании  Правления  может  вестись  протокол,  подписываемый  Председателем 

Правления.  Протоколы  предоставляются  акционерам  по  их требованию.  Если  Председатель 

Правления  не  принимает  участия  в  заседании,  то  председательствует  и  подписывает 

протокол старший по возрасту 

12.18.Правление  правомочно  принимать  решения,  если  на  заседании  присутствуют  не  менее 

половины  его  членов.  Решение  Правления  принимается  простым  большинством  голосов. 
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Каждый  член  Правления  имеет  один  голос.  Если  при  рассмотрении  вопроса  мнения 

разделились  поровну,  решающим  является  голос  Председателя  Правления  (или 

Председательствующего  на  собрании  -  при  отсутствии  на  заседании  Председателя 

Правления).  Решения,  принятые  на  заседании  Правления,  могут  быть  оформлены  как 

распоряжения  и  постановления,  обязательные  для  всех  членов  Правления  и  работников 

Общества.  Передача права голоса членом  Правления  иному лицу,  в том  числе другому члену 

Правления, не допускается. 

12.19.Член Правления  имеет право: 

- в пределах своих полномочий требовать  от работников Общества предоставления  сведений, 

необходимых для выполнения возложенных на него обязанностей; 

-  выносить  на  обсуждение  Правления  вопросы  и  предложения,  направленные  на  решение 

возложенных на Общество задач с целью  повышения эффективности его действия; 

- иметь особое  мнение  по  обсуждаемым  на Правлении  вопросам  и требовать занесения  его  в 

протокол  заседания  Правления,  а  также  обращаться  со  своим  особым  мнением  в  Совет 

директоров. 

12.20. Члены Правления обязаны лично участвовать в заседаниях Правления. 

13. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью. 

13.1.С  целью  обеспечения  доверия  акционеров  к  Обществу  для  осуществления  контроля  за 

финансово-хозяйственной  деятельностью  Общее  собрание  акционеров  избирает 

Ревизионную  комиссию  (Ревизора).  Основной  целью  такого  контроля  является  защита 

капиталовложений акционеров и активов Общества. 

13.2.  Компетенция  и  порядок  деятельности  Ревизионной  комиссии  (Ревизора)  определяются 

законодательством, настоящим Уставом и Положением о ревизионной  комиссии (Ревизоре), 

утверждаемым  Общим  собранием  акционеров. 

13.3.  Члены  Ревизионной  комиссии  (Ревизор)  не  могут  одновременно  занимать  какие-либо 

должности  в  органах управления  Общества. 

13.4.  Проверки  (ревизии)  финансово-хозяйственной  деятельности  осуществляются  Ревизионной 

комиссией (Ревизором)  по  итогам деятельности Общества за год,  а также во всякое время по 

собственной  инициативе,  решению  Общего  собрания  акционеров,  Совета  директоров 

Общества или по требованию акционера (акционеров),  владеющего в совокупности не менее 

чем  10% (десятью процентами) голосующих акций. 

13.5.  Член  Ревизионной  комиссии  (Ревизор)  вправе  требовать  от  должностных  лиц  Общества 

предоставления  всех  необходимых  документов  о  финансово-хозяйственной  деятельности  и 

личных  объяснений.  Ревизионная  комиссия  (Ревизор)  вправе  привлекать  к  своей  работе 

экспертов и  консультантов,  работа которых оплачивается за счет Общества. 

13.6.  Ревизионная  комиссия  (ревизор)  обязана  потребовать  созыва  внеочередного  Общего 

собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества. 

13.7.  Аудитором  Общества  может  быть  гражданин  или  аудиторская  организация,  обладающие 

соответствующей  лицензией.  Аудитор  осуществляет  проверки  финансово-хозяйственной 

деятельности  в  соответствии  с  правовыми  актами  Российской  Федерации  на  основании 

заключаемого  с  аудитором  договора. 

13.8.  Аудитор  Общества  утверждается  Общим  собранием  акционеров.  Размер  оплаты  услуг 

аудитора определяется  Советом  директоров. 

13.9.  По  итогам  проверки  финансово-хозяйственной  деятельности  Ревизионная  комиссия 

(Ревизор) или аудитор Общества составляет заключение. 

14. Имущество, учет и отчетность. 

14.1.  Имущество  Общества  состоит  из  уставного  капитала,  а  также  фондов,  образуемых  из 

предусмотренных законом  поступлений. 

14.2.  Резервный  фонд  формируется  путем  обязательных  ежегодных  отчислений  до  тех  пор,  пока 

его  размер  не  достигнет  15%  от  размера  уставного  капитала  Общества.  Ежегодные 

отчисления  в  резервный  фонд составляют не менее  5%  от чистой  прибыли.  Резервный  фонд 

может использоваться лишь в целях,  предусмотренных законом. 
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14.3.  Отчисления  в  другие  фонды  осуществляются  в  размерах  и  порядке,  устанавливаемых 

Советом  директоров  Общества. 

14.4.  Акционер  имеет  право  распорядиться  принадлежащими  ему  акциями  в  порядке, 

установленном  действующим  законодательством  и  настоящим  Уставом.  Акционер  вправе 

потребовать  выделения  его  доли  в  имуществе  Общества  пропорционально  количеству 

акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества. 

14.5.  В  принудительном  порядке  имущество  Общества  может  быть  изъято  только  по 

вступившему  в  законную  силу решению суда. 

14.6.  Имущество  образуется за счет: 

доходов  от реализации продукции,  работ, услуг; 

кредитов банков; 

безвозмездных  или  благотворительных  взносов,  пожертвований  Российских  и 

иностранных организаций, предприятий, граждан; 

иных, не запрещенных законом, поступлений. 

14.7.  Общество  может  объединить  часть  своего  имущества  с  имуществом  иных  юридических лиц 

и граждан для совместного производства товаров,  выполнения работ и оказания услуг,  в том 

числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами. 

14.8.  Общество  осуществляет  учет  результатов  работ,  ведет  оперативный,  бухгалтерский  и 

статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации. 

14.9.  Организацию  документооборота  в  Обществе  осуществляет  Председатель  Правления. 

Общество хранит свои документы  по  месту  нахождения  исполнительного  органа или  в  ином 

месте,  известном  и  доступном  для  акционеров,  кредиторов  Общества  и  иных 

заинтересованных лиц. 

14.10.Председатель  Правления  и  главный  бухгалтер  Общества  несут  личную  ответственность  за 

соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности. 

14.11.Право  подписи  от  лица  Общества  имеют  Председатель  Правления  и  лица,  специально 

уполномоченные им. 

14.12.Все  финансовые  и  бухгалтерские  документы  должны  иметь  две  подписи  -  Председателя 

Правления  и  главного  бухгалтера  или  лиц,  надлежащим  образом  уполномоченных  на  право 

подписи от их имени, если иное не установлено законом. 

15. Распределение прибыли. 

15.1.  В  Обществе  устанавливается  прозрачный  и  понятный  акционерам  механизм  определения 

размера дивидендов  и  их  выплаты.  Дивидендная  политика  Общества  утверждается  Советом 

директоров. 

15.2.  При  определении  содержания  Положения  о  дивидендной  политике  Общества  Совет 

директоров  должен  исходить  из  необходимости  обеспечения  прозрачности  механизма 

определения  размера  дивидендов  и  их  выплаты,  поэтому  Совет  директоров  должен 

формулировать  как  общие  задачи  Общества  по  повышению  благосостояния  акционеров  и 

обеспечению  роста  капитализации  Общества,  так  и  конкретные  основанные  на  законах  и 

подзаконных  актах  правила,  регламентирующие  порядок  расчета  чистой  прибыли  и 

определения  части  прибыли,  направляемой  на  выплату  дивидендов,  условия  их  выплаты, 

порядок  расчета  размера  дивидендов  по  акциям,  размер  дивидендов  по  которым  не 

определен  Уставом,  порядок  выплаты  дивидендов,  в  том  числе  сроки,  место  и  форма  их 

выплаты. 

15.3.  Общество  не  вправе  принять  решение  о  выплате  дивидендов  в  том  случае,  если  такое 

решение,  не  нарушая  ограничений,  установленных  законодательством,  ведет  к 

формированию  ложных  представлений  о  деятельности  Общества.  К  числу  таких  решений, 

например,  относится  объявление  о  выплате  дивидендов  по  обыкновенным  акциям  при 

отсутствии у  Общества чистой  прибыли за отчетный  год. 

15.4.  Дивиденды  по  обыкновенным  и  привилегированным  акциям  выплачиваются  из  чистой 

прибыли  Общества.  Часть  чистой  прибыли,  подлежащей  распределению,  распределяется 

пропорционально количеству акций,  которыми  владеет акционер.  При  определении  размера 

чистой  прибыли  Общество  исходит  из  того,  что  размер  чистой  прибыли  для  целей 

определения  размера  дивидендов  не  должен  отличаться  от  размера  чистой  прибыли  для 

целей  бухгалтерского  учета,  поскольку  в  ином  случае  размер  дивидендов  будет 
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рассчитываться  исходя  из  заниженной  либо  завышенной  суммы,  что  означает  существенное 

ущемление  интересов  акционеров.  Вследствие  этого  Общество  должно  осуществлять  расчет 

чистой  прибыли  в  порядке,  установленном  действующим  законодательством  для  целей 

бухгалтерского учета. 

15.5.  Порядок  выплаты  дивидендов  должен  наилучшим  образом  способствовать  реализации 

права  акционеров  на  их  получение.  Порядок  распределения  чистой  прибыли  между 

акционерами определяется Общим собранием акционеров. 

15.6.  При  принятии  решения  по  выплате  дивидендов  Общество  должно  конкретизировать 

порядок  его  исполнения.  Конкретный  срок  выплаты  дивидендов  не  должен  превышать  60 

дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 

15.7.  Выплата  дивидендов  физическим  лицам  по  их  желанию  может  осуществляться  как 

наличными  денежными  средствами,  так  и  в  безналичном  порядке.  В  случае  выплаты 

дивидендов  в безналичном  порядке акционеры  обязаны  известить Общество об  изменении 

их банковских данных. 

15.8.  Обществу  вправе  выплачивать  дивиденды  наличными  в  кассе  Общества  только  в  случае 

получения  заявления  акционера  с  соответствующей  просьбой.  При  этом  в  решении  о 

выплате  дивидендов  Общество  вправе  ограничить  выплату  дивидендов  наличными 

денежными средствами акционерам - физическим лицам. 

15.9.  Председатель  Правления,  Исполнительный  директор  и  другие  члены  Правления  в  случае 

неполной  или  несвоевременной  выплаты  дивидендов  несут  ответственность  перед 

Обществом.  Совет  директоров  в  данном  случае  имеет  право  уменьшить  размер 

вознаграждения  Председателю  Правления,  Исполнительному  директору  и  другим  членам 

Правления или освободить их от исполняемых обязанностей. 

16. Хранение документов Общества. 

16.1.  Общество  обязано  хранить  следующие документы: 

- Договор о создании Общества; 

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

зарегистрированные  в  установленном  порядке,  решение  о  создании  Общества,  документ о 

государственной  регистрации  Общества; 

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

балансе; 

- внутренние  документы  Общества; 

- Положение о  филиале или  представительстве Общества; 

- годовые  отчеты; 

- документы  бухгалтерского  учета; 

- документы  бухгалтерской  отчетности; 

- протоколы  Общих  собраний  акционеров  Общества,  заседаний  Совета  директоров 

общества,  ревизионной  комиссии  (ревизора)  Общества  и  коллегиального 

исполнительного органа Общества - Правления; 

- бюллетени  для  голосования,  а  также  доверенности  на  участие  в  Общем  собрании 

акционеров; 

- отчеты независимых оценщиков; 

- списки  аффилированных  лиц  Общества  с  указанием  количества  и  категории  (типа) 

принадлежащих им акций; 

- заключения  ревизионной  комиссии  (ревизора)  Общества,  аудитора  Общества, 

государственных и  муниципальных органов финансового контроля; 

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

Уставом  общества,  внутренними  документами  Общества,  решениями  Общего  собрания 

акционеров,  Совета  директоров  общества,  органов  управления  общества,  а  также 

документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 

16.2.  По  требованию  любого  из  учредителей  Общества,  аудитора  или  любого  другого 

заинтересованного  лица  Общество  обязано  в  7-дневный  срок  предоставить  им  возможность 

ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. 

17. Ведение реестра акционеров. 
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17.1.  Держателем  реестра  акционеров  является  Общество.  По  решению  Общего  собрания 

Общество  вправе  поручить  ведение  реестра  акционеров  специализированному 

регистратору. 

17.2.  Общество  обеспечивает  ведение  и  хранение  реестра  в  соответствии  с  Положением  о 

Реестре  акционеров  Общества,  правовыми  актами  Российской  Федерации.  В  реестре 

акционеров  указываются  сведения  о  каждом  зарегистрированном  лице  (акционере  или 

номинальном  держателе),  количестве  и  категориях  (типах)  акций,  записанных  на  имя 

каждого  зарегистрированного  лица  и  иные,  предусмотренные  правовыми  актами  РФ, 

сведения. 

17.3.  Лицо,  зарегистрированное  в  реестре  акционеров,  обязано  своевременно  информировать 

Общество  об  изменении  своих  данных.  В  случае  непредставления  им  информации  об 

изменении  своих  данных  Общество  не  несет  ответственности  за  причиненные  в  связи  с 

этим  убытки. 

17.4.  Внесение  записей  в  реестр  акционеров  и  отказ  от  внесения  записей  осуществляются  по 

основаниям  и  в  порядке,  установленном  Положением  о  Реестре  акционеров  Общества  и 

законом.  Отказ от внесения записи  в реестр акционеров  может быть обжалован  в суд. 

17.5.  По  требованию  акционера  или  номинального  держателя  акций  Общество  обязано 

подтвердить  их права путем  выдачи  выписки  из  реестра акционеров. 

18. Ликвидация и реорганизация. 

18.1.  Общество  может  быть  добровольно  реорганизовано  в  порядке,  предусмотренном  законом. 

Реорганизация  Общества  может  быть  осуществлена  в  форме  слияния,  присоединения, 

разделения,  выделения  и  преобразования.  Если  федеральными  законами  будут 

установлены  иные  формы  реорганизации,  Общество  будет  вправе  реорганизоваться  в 

указанных  формах.  При  реорганизации  вносятся  соответствующие  изменения  в 

учредительные  документы  Общества. 

18.2.  Не  позднее  30  дней  с  даты  принятия  решения  о  реорганизации  Общество  в  письменной 

форме  уведомляет  об  этом  своих  кредиторов  и  публикует  в  печатном  издании, 

предназначенном  для  публикации  данных  о  государственной  регистрации  юридических 

лиц,  сообщение  о  принятом  решении.  Права  кредиторов,  возникающие  в  связи  с 

реорганизацией  Общества,  определяются законом. 

18.3.  Реорганизация  Общества  в  соответствующих  формах  осуществляется  в  порядке, 

определяемом  действующими  правовыми  нормами. 

18.4.  Общество  может  быть  ликвидировано  добровольно  либо  -  по  решению  суда  по 

основаниям,  предусмотренным Гражданским  кодексом  РФ. 

18.5.  Ликвидация  Общества  влечет за  собой  его  прекращение  без  перехода  прав  и  обязанностей 

в  порядке  правопреемства  к  другим  лицам.  Ликвидация  Общества  осуществляется  в 

порядке,  установленном  Гражданским  кодексом  РФ,  Федеральным  законом  РФ  "Об 

акционерных  обществах",  другими  законодательными  актами,  с  учетом  положений 

настоящего  Устава. 

18.6.  Вопрос  о  добровольной  ликвидации  Общества  и  назначении  ликвидационной  комиссии 

выносит  на  решение  Общего  собрания  Председатель  Правления.  Общее  собрание 

акционеров принимает решение о ликвидации Общества. 

18.7.  Общее  собрание  акционеров  обязано  незамедлительно  письменно  сообщить  органу, 

осуществляющему  государственную  регистрацию,  о  принятии  решения  о  ликвидации 

Общества  для  внесения  в  единый  государственный  реестр  юридических  лиц  сведений  о 

том,  что Общество находится в  процессе ликвидации. 

18.8.  Общее  собрание  акционеров  устанавливает  в  соответствии  с  законодательством  порядок  и 

сроки  ликвидации  Общества  и,  по  согласованию  с  органом,  осуществляющим 

государственную  регистрацию  юридических  лиц,  назначает  ликвидационную  комиссию  в 

составе  Председателя,  Секретаря  и  членов  ликвидационной  комиссии.  Число  членов 

ликвидационной комиссии,  включая Председателя и Секретаря  не может быть  менее трех. 

18.9.  С  момента  назначения  ликвидационной  комиссии  к  ней  переходят  все  полномочия  по 

управлению  делами  Общества,  в  том  числе  -  по  представлению  Общества  в  суде.  Все 

решения  ликвидационной  комиссии  принимаются  простым  большинством  голосов  от 



общего  числа  членов  комиссии.  Протоколы  заседаний  ликвидационной  комиссии 

подписываются Председателем  и Секретарем. 

18.10.  Председатель  ликвидационной  комиссии  представляет  Общество  по  всем  вопросам, 

связанным  с ликвидацией Общества,  в отношениях с  кредиторами, должниками Общества 

и  с  акционерами,  а  также  с  иными  организациями,  гражданами  и  государственными 

органами,  выдает  от  имени  Общества  доверенности  и  осуществляет  другие  необходимые 

исполнительно-распорядительные функции. 

18.11.  Ликвидация  Общества  считается  завершенной  с  момента  внесения  органом 

государственной  регистрации  соответствующей  записи  в  единый  государственный  реестр 

юридических лиц. 

18.12.  Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются  с  момента завершения ликвидации 

Общества. 

19.  Урегулирование корпоративных конфликтов. 

19.1.  Любое  разногласие  или  спор  между  органом  Общества  и  его  акционером,  которые 

возникли  в  связи  с  участием  акционера  в  Обществе,  либо  разногласие  или  спор  между 

акционерами,  если  это  затрагивает  интересы  общества,  по  своей  сути  представляет  собой 

корпоративный  конфликт,  так  как  затрагивает  или  может  затронуть  отношения  внутри 

Общества.  Общество  должно  стремиться  выявлять  такие  конфликты  на  самых  ранних 

стадиях их развития. 

19.2.  Председатель  Правления,  или  лицо,  им  уполномоченное,  осуществляет  регистрацию 

поступивших  от  акционеров  обращений,  писем  и  требований,  дает  им  предварительную 

оценку  и  передает  в  тот орган  Общества,  к  компетенции  которого  отнесено  рассмотрение 

данного  корпоративного  конфликта.  В  максимально  короткие  сроки  соответствующий 

орган  Общества  определяет  свою  позицию  по  существу  конфликта,  принимает 

соответствующее  решение  и  доводит  его  до  сведения  акционера.  Позиция  Общества  в 

корпоративном  конфликте  должна  основываться  на  положениях  законодательства.  Ответ 

общества  на  обращение  акционера  был  полным  и  обстоятельным,  а  сообщение  об  отказе 

удовлетворить  просьбу  или  требование  акционера  -  мотивированным  и  основанным  на 

положениях  законодательства. 

19.3.  В  случаях,  когда  между  акционером  и  Обществом  нет  спора  по  существу  их  обязательств, 

но  возникли  разногласия  о  порядке,  способе,  сроках  и  иных  условиях  их  выполнения, 

Общество  предлагает  акционеру  урегулировать  возникшие  разногласия  и  излагает 

условия,  на которых Общество  готово удовлетворить требование акционера. 

19.4.  Председатель  Правления  самостоятельно  определяет  порядок  ведения  работы  по 

урегулированию  корпоративных конфликтов. 

19.5.  Совет  директоров  Общества  осуществляет урегулирование  корпоративных  конфликтов  по 

вопросам,  относящимся  к  его  компетенции.  Совет  директоров  рассматривает  также 

корпоративные  конфликты,  относящиеся  к  компетенции  Председателя  Правления,  в 

случае  если  предметом  конфликта  являются  действия  (бездействие)  Председателя 

Правления либо принятые им акты. 

19.6.  Основной  задачей  органов  Общества  в  процессе  урегулирования  корпоративного 

конфликта является  поиск такого  решения,  которое,  являясь  законным  и  обоснованным, 

отвечало  бы  интересам  Общества,  поэтому  работа  по  урегулированию  конфликта 

проводится  при  непосредственном  участии  акционера  путем  прямых  переговоров  или 

переписки с ним. 

19.7.  В  случае  необходимости  между  Обществом  и  акционером  может  быть  подписано 

соглашение  об  урегулировании  корпоративного  конфликта.  Согласованное  с  акционером 

решение  об  урегулировании  корпоративного  конфликта  может  быть  также  принято  и 

оформлено  соответствующим  органом  общества  в  таком  порядке,  в  каком  этот  орган 

принимает другие свои решения. 

19.8.  В  случае  возникновения  корпоративного  конфликта  между  акционерами  Общества, 

способного  затронуть  интересы  самого  Общества  либо  других  его  акционеров,  органу 

общества,  ответственному  за  рассмотрение  данного  спора,  следует  решить  вопрос  о  том, 

затрагивает  ли  данный  спор  интересы  Общества  и  будет  ли  его  участие  способствовать 
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урегулированию  такого  спора,  а  также  принять  все  необходимые  и  возможные  меры  для 

урегулирования такого конфликта. 

19.9.  В  случае  возникновения  корпоративного  конфликта  между  акционерами  Общества 

Председатель  Правления  вправе  предложить  акционерам  услуги  общества  в  качестве 

посредника  при  урегулировании  конфликта.  С  согласия  акционеров,  являющихся 

сторонами  в  корпоративном  конфликте,  в  качестве  посредника  при  его  урегулировании, 

помимо  Председателя  Правления  может также  выступать любой  член Совета директоров. 
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