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1. Общие положения 

1.1. Новая редакция устава Акционерного общества «Пензенская горэлектросеть», именуемого в дальнейшем 

«Общество», действующего в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 

26.12.1995 г., утверждена общим собранием акционеров Общества в связи с приведением устава в соответствие с 

нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. 

№ 99-ФЗ, а также в связи с внесением изменений и дополнений в устав Общества. 

1.2. Общество создано путем преобразования арендного предприятия «Пензенская горэлектросеть» в 

соответствии с Указом Президента РФ № 1230 от 14.10.1991 г. «О регулировании арендных отношений и 

приватизации имущества государственных и муниципальных предприятий, сданного в аренду», является его 

правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования. 

Общество зарегистрировано Малым Советом Народных депутатов Ленинского района г. Пензы 16 июля 1992 г., 

рег. № 25/1, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС России по Ленинскому 

району г. Пензы 09 сентября 2002 г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

1025801354391. 

1.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, от 

своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает 

истцом и ответчиком в суде. 

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской 

Федерации и за ее пределами. 

1.5. Общество имеет круглую печать со своим наименованием на русском языке, штампы, бланки, фирменный и 

товарный знаки и другие атрибуты.  
 

2. Наименование и место нахождения Общества 

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Пензенская горэлектросеть» 

 Сокращенное фирменное наименование общества: АО «Пензенская горэлектросеть» 

2.2. Место нахождения Общества: Пензенская область, г. Пенза 

 

3. Цель и виды деятельности Общества 

3.1. Целью Общества является получение прибыли. 

3.2. Основными видами деятельности Общества являются: 

 передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям; 

 производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний;  

 производство электрических ламп и осветительного оборудования;  

 производство автомобилей специального назначения;  

 ремонт электронного и оптического оборудования;  

 распределение электроэнергии;  

 строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;  

 строительство междугородних линий электропередачи и связи;  

 строительство местных линий электропередачи и связи;  

 производство земляных работ;  

 техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;  

 деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта;  

 деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления 

проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических 

консультаций в этих областях;  

 разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной 

технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, 

системотехники и техники безопасности;  

 деятельность по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц. 

3.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов 

деятельности, не запрещенных законом. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в уставе. 

3.4. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 

3.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, общество может заниматься 

только на основании специального разрешения (лицензии).  

 

4. Уставный капитал Общества 

4.1. Размещенные и объявленные акции. 

4.1.1. Уставный капитал Общества составляет 847 993 (Восемьсот сорок семь тысяч девятьсот девяносто 

три) рубля. Он составляется из номинальной стоимости именных акций, приобретенных акционерами (размещенных 

акций), в том числе:  

 823 308 (Восемьсот двадцати трех тысяч трехсот восьми) штук обыкновенных акций, номинальной 

стоимостью 1 (Один) рубль каждая; 
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 24 685 (Двадцати четырех тысяч шестьсот восьмидесяти пяти) штук привилегированных акций, 

номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. 

4.1.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 10 000 000 штук обыкновенных 

акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции), предоставляющих те же права, 

определенные уставом Общества, что и ранее размещенные обыкновенные акции. 

4.1.3. Предельный размер количества объявленных акций определяется общим собранием акционеров. 

4.1.4. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при 

консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - 

дробные акции). 

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей 

категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. 

Для целей отражения в уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные 

акции суммируются. В случае если в результате этого образуется дробное число, в уставе Общества количество 

размещенных акций выражается дробным числом. 

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более 

дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих 

дробных акций. 

4.2. Увеличение уставного капитала. 

4.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости всех 

размещенных акций или размещения дополнительных акций. 

4.2.2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных 

акций, установленного уставом. 

4.3. Уменьшение уставного капитала. 

4.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости \ всех 

размещенных акций Общества. 

4.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения и погашения части размещенных акций 

Общества. 

4.3.3. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше 

минимального уставного капитала Общества, определяемого действующим законодательством на дату регистрации 

соответствующих изменений в уставе Общества.  

4.3.4. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала 

оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и 

дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых 

опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его 

уставного капитала. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об 

уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления 

вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его 

досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой 

давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования 

уведомления об уменьшении уставного капитала Общества. 

 

5. Акции Общества 

5.1. Виды акций, выпускаемых Обществом.  

5.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных 

акций. Номинальная стоимость всех размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов 

уставного капитала Общества.  

5.1.2.  Все акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость.  

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

приобретаемых учредителями при создании Общества. 

5.2. Порядок оплаты размещаемых акций и иных ценных бумаг. 

5.2.1. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, 

размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или 

имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества при 

его учреждении определяется договором о создании Общества, а дополнительных акций – решением об их 

размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами. 

5.2.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, 

размещаются при условии их полной оплаты.  

5.2.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в 

оплату акций, производится общим собранием акционеров исходя из рыночной стоимости данного имущества. Для 

определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной 

оценки имущества, произведенной общим собранием акционеров Общества, не может быть выше величины оценки, 

произведенной независимым оценщиком. 
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5.3. Приобретение обществом размещенных акций. 

5.3.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об 

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

общего количества. 

5.3.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров. 

Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций 

Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества. 

5.3.3. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об 

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

погашаются при их приобретении. 

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 5.3.2 настоящей статьи, не предоставляют права 

голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть 

реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее 

собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения 

указанных акций. 

5.3.4. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых 

принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, 

в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое 

может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются 

у акционеров пропорционально заявленным требованиям. 

5.3.5. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций: 

 до полной оплаты всего уставного капитала Общества; 

 если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии 

с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся в 

результате приобретения этих акций; 

 если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, 

резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости 

размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций. 

5.3.6. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о 

выкупе которых предъявлены в соответствии с пунктом 6.4 настоящего устава. 

 

6. Права и обязанности акционеров 

6.1. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров 

Общества и самого Общества в порядке, предусмотренном в п.6.2 настоящего устава. 

6.2. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими 

акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих 

каждому из них. Общество имеет преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами, если 

акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.  

Преимущественное право не действует: 

 в случаях, установленных федеральным законом; 

 в случаях приобретения и выкупа обществом размещенных акций по основаниям и в порядке, предусмотренном 

ст. 72 - 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 

 в случаях, когда приобретателем акций является акционер общества; 

 при безвозмездном отчуждении акций их владельцами (дарении, наследовании); 

Уступка преимущественного права акционерами и (или) Обществом не допускается. 

Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом 

других акционеров Общества и само Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество в 

следующем порядке. 

Извещение о намерении продать акции высылается письмом в адрес Общества или сдается в Общество. Днем 

такого извещения считается получение его Обществом или дата сдачи его в Общество. 

Указанное извещение (извещение о намерении продать акции) должно содержать: 

 фамилию, имя и отчество, адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, 

желающего продать свои акции; 

 фамилию, имя и отчество третьего лица, которому акционер намерен продать свои акции; 

 число продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам); 

 цену за одну акцию каждой категории (типа); 

 другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже. 

Извещение о намерения продать акции подписывается акционером или его представителем. Если извещение о 

намерении продать акции подписывается представителем, то к нему прилагается заверенная копия доверенности, 

удостоверенной нотариально. 

После получения Обществом извещения о намерении продать акции генеральный директор Общества обязан 

направить всем акционерам Общества уведомление о возможности осуществления ими права преимущественного 

приобретения продаваемых акций. 
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Указанное уведомление должно содержать: 

 фамилию, имя и отчество, адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, 

желающего продать свои акции; 

 фамилию, имя отчество третьего лица, которому акционер намерен продать свои акции; 

 число продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам); 

 цену за одну акцию каждой категории (типа); 

 другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже; 

 день извещения о намерении продать акции; 

 срок, в течении которого акционер может воспользоваться правом преимущественного приобретения; 

 число акций общества, владельцем которых является акционер, с разбивкой по категориям (типам); 

 число акций, в отношении которых акционер может воспользоваться своим преимущественным правом, с 

учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом. 

Уведомление направляется акционеру заказным письмом или вручается лично под расписку не позднее десяти 

дней со дня извещения о намерения продать акции. 

Уведомление направляется всем акционерам, включенным в реестр акционеров Общества на день извещения о 

намерении продать акции. 

Извещение акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется за счет 

акционера, намеренного продать свои акции. 

Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом, направляет продавцу акций и Обществу 

письменное заявление об использовании преимущественного права. Указанное заявление должно содержать: 

 фамилию, имя и отчество, адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, 

желающего воспользоваться своим преимущественным правом; 

 число акций, в отношении которых акционером используется преимущественное право (число приобретаемых 

им акций), с разбивкой по категориям (типам); 

 указание на то, что акционер, желающий воспользоваться своим преимущественным правом, согласен на 

покупку акций по предложенной цене и другими существенными условиями, на которых акции предлагались к 

продаже. 

Указанное заявление направляется продавцу акций заказным письмом, а Обществу направляется заказным 

письмом или вручается (сдается в Общество) лично. 

Днем принятия указанного заявления считается дата получения его Обществом (дата сдачи его в Общество 

лично). 

 Указанное заявление должно быть получено акционером - продавцом акций и Обществом в срок не позднее 10 

(десяти) дней со дня извещения о намерении продать акции. 

Акционер, на желающий воспользоваться преимущественным правом, вправе направить Обществу и продавцу 

акций письменное заявление об отказе от использования преимущественного права. 

По истечении 10 (десяти) дней со дня извещения о намерении продать акции Наблюдательный Совет Общества 

принимает решение о количестве акций, которое приобретает каждый акционер, воспользовавшийся 

преимущественным правом, с учетом принципа «пропорционально имеющимся акциям», предусмотренного 

настоящим Уставом. В случае если количество акций, в отношении которых акционерами было использовано свое 

преимущественное право, меньше количества акций, предлагаемых к продаже, Наблюдательный совет Общества 

вправе одновременно принять решение об использовании преимущественного права Общества в отношении 

оставшихся акций (о приобретении оставшихся акций в распоряжение Общества). 

При принятии указанных решений учитываются только те заявления об использовании преимущественного 

права, которые были получены Обществом до даты проведения заседания Наблюдательного совета Общества. 

На заседании Наблюдательного совета Общества, принимающем указанные решения, имеет право 

присутствовать продавец акций и (или) его представитель, действующий на основании доверенности, удостоверенной 

нотариально. 

На основании указанных решений Наблюдательного совета Общества в срок не позднее З дней с момента его 

принятия, генеральный директор Общества направляет (или вручает лично) продавцу акций письменное извещение об 

использовании преимущественного права. Указанное извещение должно быть получено продавцом акций не позднее 

10 (Десяти) дней со дня извещения о намерении продать акции. 

Указанное извещение должно содержать: 

 фамилию, имя и отчество, адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон каждого лица, 

воспользовавшегося своим преимущественным правом; 

 число акций, в отношении которых каждое из указанных лиц использовало преимущественное право (число 

приобретаемых им акций), с разбивкой по категориям (типам); 

 указание на то, что все указанные лица согласны на покупку акций по предложенной цене и другими 

существенными условиями, на которых акции предлагались к продаже. 

В случае если количество акций, в отношении которых акционеры использовали свое преимущественное право, 

меньше количества акций, предложенных для продажи, и Наблюдательный совет Общества не принял решение об 

использовании преимущественного права Общества в отношении всех оставшихся акций (о приобретении всех 

оставшихся акций в распоряжение Общества), то извещение, предусмотренное предыдущим пунктом настоящего 

устава, должно содержать указание на право акционера — продавца акций продать эти акции третьему лицу по цене и 

на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. 
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Во всех остальных случаях акционер - продавец акций обязан продать их лицам, использовавшим свое 

преимущественное право, по цене и на условиях, изложенных в извещении о намерении продать акции. 

Все акции, предложенные для продажи, могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые 

сообщены обществу и акционерам в следующих случаях: 

 если в установленные сроки от акционеров Общества и самого Общества не были получены заявления об 

использовании преимущественного права; 

 если акционеры Общества и (или) Общество не воспользовались преимущественным правом приобретения  

всех акций, предлагаемых для продажи; 

 если от всех акционеров Общества и самого Общества были получены заявления об отказе от использования 

преимущественного права. 

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров 

общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права, 

а также в том случае, если в предусмотренные сроки от акционеров и от Общества не последовало в адрес акционера-

продавца никакого ответа. 

Порядок распределения среди акционеров акций, выкупленных Обществом, определяет Наблюдательный совет 

Общества. 

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер общества и (или) 

общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или общество узнали либо должны были узнать о 

таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. 

6.3. 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 право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции, размещаемых посредством закрытой 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 посредством закрытой подписки только среди акционеров, 

если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей 

категории (типа). 

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров общества, преимущественное право имеют лица, 

являющиеся акционерами общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в таком общем 

собрании акционеров, а если указанное решение принимается наблюдательным советом общества, - лица, являющиеся 

акционерами общества на десятый день после дня принятия наблюдательным советом общества такого решения, если 

более поздняя дата не установлена этим решением. 

Для осуществления преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг регистратор общества 

составляет список лиц, имеющих такое преимущественное право, в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по 

ценным бумагам. 

6.4. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части 

принадлежащих им акций в случаях: 

 реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим 

собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной 

сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; 

 внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, 

ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали 

участия в голосовании. 

6.5.     Права владельцев обыкновенных акций Общества. 

6.5.1.  Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.  

6.5.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества в соответствии с Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» и уставом общества имеют следующие права: 

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

 право на получение дивидендов;  

 в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества. 

6.5.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не 

допускается. 

6.6. Права акционеров – владельцев привилегированных акций Общества. 

6.6.1. Акционеры - владельцы привилегированных акций общества не имеют права голоса на общем собрании 

акционеров, за исключением случаев, предусмотренных в п.6.6.5 настоящего устава. 

Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый 

объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. 

6.6.2. Владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению с владельцами 

обыкновенных акций в получении: 

 начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества; 
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 доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если 

ликвидационная стоимость привилегированных акций определена Уставом. 

6.6.3. В случае принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов, размер дивидендов по 

привилегированным акциям соответствует размеру дивидендов, выплачиваемого по обыкновенным акциям Общества. 

6.6.4. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции и привилегированные акции иных типов 

допускается только при реорганизации общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не 

допускается. 

6.6.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом 

голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества. 

Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании 

акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - 

владельцев привилегированных акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если 

за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев обыкновенных акций, принимающих 

участие в общем собрании акционеров и три четверти голосов всех акционеров владельцев привилегированных акций. 

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием 

акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято 

решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев 

привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по 

указанным акциям дивидендов в полном размере. 

6.7. Акционеры обязаны: 

 оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», уставом Общества и договором об их приобретении; 

 выполнять требования устава Общества и решения его органов; 

 сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества; 

 осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями 

общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 

6.8. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, а несут риск убытков, связанных с деятельностью 

Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в 

пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. 

 

7. Облигации и иные ценные бумаги Общества 

7.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми 

актами Российской Федерации о ценных бумагах. 

7.2. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению 

наблюдательного совета Общества. 

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, осуществляется по решению наблюдательного совета Общества. 

Решение наблюдательного совета Общества о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и 

иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается наблюдательным советом Общества 

единогласно всеми членами наблюдательного совета Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов 

наблюдательного совета Общества. 

7.3. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты его уставного капитала. 

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом, в том числе размещенными 

акциями Общества, в соответствии с решением об их выпуске. 

7.4. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции 

общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций 

этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги. 

 

8. Фонды и чистые активы Общества 

8.1. Фонды Общества. 

8.1.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и 

внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно. 

Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли 

(дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, а также за счет прочих целевых поступлений 

образуются соответствующие целевые фонды. 

8.1.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества. 

8.1.3. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им 

размера, установленного уставом Общества. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 (Пяти) процентов 

от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества. 

8.1.4. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций 

Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.  

Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 
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8.2. Определение стоимости чистых активов Общества. 

8.2.1. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации. 

8.2.2. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых 

активов общества окажется меньше его уставного капитала, наблюдательный совет общества при подготовке к 

годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его 

чистых активов. 

8.2.3. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании 

отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании 

которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, 

предусмотренном пунктом 8.2.4 настоящего устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания 

соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений: 

 об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов; 

 о ликвидации Общества. 

8.2.4. Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 

25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым 

отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов 

общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано 

поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации 

юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества. 

8.2.5. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых 

активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленной Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года 

обязано принять решение о своей ликвидации. 

 

9. Внесение изменений и дополнений в устав Общества 

9.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции 

осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.2 - 

9.4 настоящего устава. 

9.2.  Внесение в устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том 

числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения, 

являющегося основанием размещения акций, принятого органом, которому принадлежит право принятия такого 

решения, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала Общества 

путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей 

размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций уменьшается на число дополнительных акций. 

9.3. Внесение изменений и дополнений в устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала 

Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего 

собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного наблюдательным советом Общества отчета об итогах 

приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей 

погашенных акций. 

9.4. Внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств 

Общества и их ликвидацией осуществляется на основании решения наблюдательного совета Общества. 

 

10. Дивиденды 

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по 

результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное 

не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по 

результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев 

после окончания соответствующего периода. 

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.  

10.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль 

Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.  

10.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным 

решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, 

порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право 

на получение дивидендов, принимается только по предложению наблюдательного совета общества. Размер 

дивидендов не может быть больше рекомендованного наблюдательным советом Общества. 

10.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, 

имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате 

(объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. 

10.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником 

рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен 

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=105420;fld=134;dst=101160
consultantplus://offline/ref=A20718CDDBE12410B24E60C786945A87814DBD1B7B0A853421EEF118A6ACFB5393843FB86C2C1ECEF3705FD979B919C5568667DC9515E472lF34L
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превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на 

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

10.6. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории 

(типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец 

операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие 

право на их получение. 

10.7. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его 

поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества, либо кредитной организацией. 

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре 

акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты 

которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового 

перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, 

путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким 

лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой 

связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, 

имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. 

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального 

держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не 

исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, 

по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с 

даты окончания срока выплаты дивидендов. 

10.8. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют 

точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, 

вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с 

даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды 

восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается. 

10.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям: 

 до полной оплаты всего уставного капитала Общества; 

 до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии Федеральным законом 

«Об акционерных обществах»; 

 если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные 

признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов; 

 если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и 

резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости 

размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения; 

 в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

10.10. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 

 если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у 

Общества в результате выплаты дивидендов; 

 если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного 

фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости 

размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; 

 в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам 

объявленные дивиденды. 
 

 11. Реестр акционеров 

11.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и 

категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные 

правовыми актами Российской Федерации. 

11.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с 

правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. 

11.3. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, 

осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (регистратор).  

11.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать 

держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об 

изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. 

11.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций 

обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является 

ценной бумагой. 
 

12. Ответственность Общества 

12.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 
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12.2. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана его акционерами или другими лицами, которые 

имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его 

действия, на таких лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная 

ответственность по его обязательствам, в случае если такие акционеры или другие лица использовали имеющееся у 

них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что 

следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность (банкротство) Общества. 

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

отвечает по обязательствам государства и его органов. 

 

13. Структура органов управления и контроля 

13.1. Органами управления Общества являются: 

 общее собрание акционеров; 

 наблюдательный совет; 

 генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества). 

13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является 

ревизионная комиссия Общества. 

13.3. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, 

относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и 

оформляются письменно. 
 

 

14. Общее собрание акционеров 

14.1. Компетенция общего собрания акционеров. 

14.1.1. Высшим органом Общества является общее собрание его акционеров. К компетенции общего собрания 

акционеров относятся: 

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

(за исключением случаев, предусмотренных п. 9.2 – 9.4 настоящего устава);  

2) реорганизация Общества; 

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

ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное 

прекращение их полномочий; 

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

предоставляемых этими акциями; 

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

8.1)  избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий,  

8.2)  передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации 

(управляющей организации) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации; 

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

10) утверждение аудитора Общества; 

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 

года; 

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также 

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, 

распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

15) дробление и консолидация акций; 

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях наличия 

заинтересованности в совершении сделки в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах»; 

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с 

приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов 

балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки; 

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

«Об акционерных обществах»; 

19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 

коммерческих организаций; 

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

21)   решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
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14.1.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение 

исполнительному органу Общества. 

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение 

наблюдательному совету Общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным 

законом «Об акционерных обществах». 

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

к его компетенции настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общее собрание 

акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять 

повестку дня. 

14.1.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается 

большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. 

14.1.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 8.2 и 15 - 20 пункта 14.1.1 настоящего устава, 

принимается общим собранием акционеров только по предложению наблюдательного совета Общества. 

14.1.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 17, 18 пункта 14.1.1 настоящего устава, 

принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев 

голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом «Об акционерных обществах». 

14.1.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением 

требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал 

против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом 

всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло 

повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за 

собой причинение убытков данному акционеру. Заявление о признании недействительным решения общего собрания 

акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о 

принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. 

Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения общего собрания акционеров в случае его пропуска 

восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием 

насилия или угрозы. 

14.2. Годовое общее собрание акционеров. 

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и 

не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего 

собрания акционеров определяется решением наблюдательного совета. 

В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об 

избрании наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, 

а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 14.1.1 настоящего устава. 

Все собрания, помимо годового, являются внеочередными. 

14.3. Внеочередное общее собрание акционеров. 

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета Общества на 

основании: 

 его собственной инициативы; 

 требования ревизионной комиссии Общества; 

 требования аудитора Общества; 

 требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций 

Общества на дату предъявления требования.  

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества предъявляется Обществу в 

порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

14.4. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров. 

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

акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть 

кандидатов в ревизионную комиссию Общества, в наблюдательный совет Общества, счетную комиссию Общества, 

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

должность генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем 

через 30 дней после окончания финансового года. 

14.4.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос 

об избрании членов наблюдательного совета Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности 

владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в 

наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественный состав наблюдательного 

совета Общества.  

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

образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого 

органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах», 

акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 

Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. 

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=105420;fld=134;dst=101108
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=105420;fld=134;dst=101113
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Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного 

общего собрания акционеров. 

14.4.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о 

выдвижении кандидатов вносятся в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

14.4.4. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 

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

вопросам. 

14.4.5. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания 

акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, 

наблюдательный совет Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) 

кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему 

усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых наблюдательным советом Общества, не может превышать 

количественный состав соответствующего органа. 

14.5. Право на участие в общем собрании акционеров. 

14.5.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с 

правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих 

права по ценным бумагам.  

14.5.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании 

акционеров Общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении 

общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, 

предусмотренном пунктом 14.4.2 настоящего устава, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания 

акционеров. 

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 

Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не 

может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров. 

14.5.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о 

волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот 

список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать 

физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с 

согласия этих лиц. 

14.6. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров. 

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

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

лично принять участие в общем собрании акционеров. 

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, 

основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или 

органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на 

голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные 

документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший 

документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование 

должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации или удостоверена нотариально. 

14.7. Информация о проведении общего собрания акционеров. 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, 

а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 

Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. 

В случае, предусмотренном пунктом 14.4.2 настоящего устава, сообщение о проведении внеочередного общего 

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

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании акционеров, путем размещения такого сообщения на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.pges.su 

14.8. Кворум общего собрания. Повторный созыв собрания. 

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

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

 Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия 

в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания 

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

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с 

правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на 

акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до 

даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего 

собрания акционеров в форме заочного голосования. 

 

consultantplus://offline/ref=C9B356684B064BB0A9A964471A383B2DE2DCB5A938D2E63E0AD403EE62743D72E2D52CD61C4AMABFN
consultantplus://offline/ref=6C988736A91380DF65863CE74D60610EDE69029BF3CAA20B09146E63CFD091668B2625EDCAD5ABCF7FD5C33116AD278763E9BAD969l6t5N
consultantplus://offline/ref=6C988736A91380DF65863CE74D60610EDE69029BF3CAA20B09146E63CFD091668B2625EDCAD4ABCF7FD5C33116AD278763E9BAD969l6t5N
consultantplus://offline/ref=6C988736A91380DF65863CE74D60610EDE68069BF8CAA20B09146E63CFD091668B2625EBC3D4A5907AC0D2691BAB3F9960F4A6DB686Dl6t0N
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14.8.2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым 

осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам 

осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым 

осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по 

которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется. 

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

повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения 

внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же 

повесткой дня. 

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

обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.  

14.8.4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после 

несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, 

определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в 

несостоявшемся общем собрании акционеров. 

14.9. Счетная комиссия Общества. 

Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества. 

Регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, 

определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией 

акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, 

выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в 

голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив 

бюллетени для голосования, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим уставом и внутренними 

документами Общества. 

14.10. Бюллетень для голосования. 

14.10.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для 

голосования. 

При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в 

форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить 

заполненные бюллетени в Общество. 

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении 

лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров 

Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, 

осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании. 

14.10.2. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, 

зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не 

позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. 

В случае проведения общего собрания акционеров в форе собрания, по требованию лиц, включенных в список 

лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их 

повторной выдаче. 

14.10.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны: 

 полное фирменное наименование Общества и место его нахождения; 

 форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 

 дата, место, время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения общего собрания 

акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования; 

 формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому 

осуществляется данным бюллетенем; 

 варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или 

«воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим 

право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем. 

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на 

это и разъяснение существа кумулятивного голосования. 

14.11. Протокол общего собрания акционеров. 

14.11.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия 

общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем 

собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. 

14.11.2. В протоколе общего собрания указываются: 

 место и время проведения общего собрания; 

 общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества; 

 количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; 

 председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания. 

В протоколе общего собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные 

на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием. 

consultantplus://offline/ref=6C988736A91380DF65863CE74D60610EDE68069BF8CAA20B09146E63CFD091668B2625EBC3D4A5907AC0D2691BAB3F9960F4A6DB686Dl6t0N


Акционерное общество «Пензенская горэлектросеть»                                                                                                                                                   Устав 

 14 

 

15. Наблюдательный совет Общества 

15.1. Компетенция наблюдательного совета. 

15.1.1. В компетенцию наблюдательного совета Общества входит решение вопросов общего руководства 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

компетенции общего собрания акционеров. К компетенции наблюдательного совета Общества относятся следующие 

вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества (за исключением случаев 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»); 

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и 

другие вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества в соответствии с положениями 

статьи 14 настоящего устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;  

5) внесение изменений и дополнений в устав Общества в случаях, предусмотренных п.п. 9.2 – 9.4 настоящего 

устава; 

6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом 

привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или 

привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала 

Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением 

акций; 

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами; 

9) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об 

образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (исполняющего обязанности 

генерального директора); 

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и 

компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора; 

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых 

отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних 

документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительного 

органа Общества; 

14) создание филиалов и открытие представительств Общества; 

15) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и 

отчуждением Обществом имущества стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой 

стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки; 

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в случаях наличия заинтересованности в 

совершении сделки, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

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

18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом. 

Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение 

исполнительному органу Общества. 

15.2. Избрание наблюдательного совета Общества. 

15.2.1. Члены наблюдательного совета Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, 

предусмотренном настоящим уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое 

общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 14.2 настоящего устава, полномочия 

наблюдательного совета Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению 

годового общего собрания акционеров. 

Лица, избранные в состав наблюдательного совета Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. 

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов наблюдательного совета Общества могут 

быть прекращены досрочно. 

15.2.2. Членом наблюдательного совета Общества может быть только физическое лицо. Член наблюдательного 

совета Общества может не быть акционером Общества. 

15.2.3. Наблюдательный совет Общества избирается в количестве 7 (Семи) человек. 

15.2.4. Выборы членов наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием. 

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, 

которые должны быть избраны в наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким 

образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в 

состав наблюдательного совета Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 

15.3. Председатель наблюдательного совета Общества. 

15.3.1. Председатель наблюдательного совета Общества избирается членами наблюдательного совета Общества 

из их числа большинством голосов от общего числа членов наблюдательного  совета Общества. 
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15.3.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно 

председателем наблюдательного совета Общества. 

15.3.3. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от 

общего числа членов наблюдательного совета. 

15.3.4. Председатель наблюдательного совета Общества организует его работу, созывает заседания 

наблюдательного совета Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, 

председательствует на общем собрании акционеров. 

15.3.5. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета Общества, его функции осуществляет один из 

членов наблюдательного совета Общества по решению наблюдательного совета Общества. 

15.4.     Заседание наблюдательного совета Общества. 

15.4.1. Заседание наблюдательного совета Общества созывается председателем наблюдательного совета 

Общества по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии, 

аудитора или исполнительного органа Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования 

возможен учет письменного мнения члена наблюдательного совета Общества, отсутствующего на заседании 

наблюдательного совета Общества, по вопросам повестки дня, а также возможно принятие решений наблюдательным 

советом Общества заочным голосованием. 

15.4.2.  Кворум для проведения заседания наблюдательного совета Общества не должен быть менее половины 

от числа избранных членов наблюдательного совета Общества. В случае, когда количество членов наблюдательного 

совета Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, наблюдательный совет Общества 

обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава 

наблюдательного совета Общества. Оставшиеся члены наблюдательного совета Общества вправе принимать решение 

только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров. 

15.4.3. Решения на заседании наблюдательного совета Общества принимаются большинством голосов членов 

наблюдательного совета Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании 

наблюдательного совета Общества каждый член наблюдательного совета Общества обладает одним голосом. 

Передача права голоса членом наблюдательного совета Общества иному лицу, в том числе другому члену 

наблюдательного совета Общества, не допускается. 

В случае равенства голосов членов наблюдательного совета Общества, право решающего голоса принадлежит 

председателю наблюдательного совета Общества. 

15.4.4. На заседании наблюдательного совета Общества ведется протокол. Протокол заседания 

наблюдательного совета Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения. В протоколе 

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 наблюдательного совета Общества подписывается председательствующим на заседании, 

который несет ответственность за правильность составления протокола. 

 

16. Исполнительный орган Общества.  

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором Общества 

(единоличным исполнительным органом Общества). 

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут 

быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 

предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по 

предложению наблюдательного совета Общества. В этом случае документы от имени Общества подписывает 

руководитель управляющей организации или управляющий, либо лицо, назначенное руководителем управляющей 

организации или управляющим, действующее на основании доверенности, выдаваемой руководителем управляющей 

организации или управляющим, именуемое Исполнительный директор Общества.  

Управляющая организация или управляющий обладают всеми правами и обязанностями, предусмотренными 

уставом Общества для генерального директора Общества. 

 Условия заключаемого договора с генеральным директором Общества, управляющей организацией или 

управляющим утверждаются наблюдательным советом Общества. Договор от имени Общества подписывает 

председатель наблюдательного совета Общества или лицо, уполномоченное наблюдательным советом Общества, 

сроком на 5 (Пять) лет. 

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

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

наблюдательного совета Общества. Генеральный директор организуют выполнение решений общего собрания 

акционеров и наблюдательного совета Общества. 

16.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе: 

 осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; 

 имеет право первой подписи под финансовыми документами; 
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 распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных 

уставом; 

 представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами; 

 утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры 

поощрения и налагает на них взыскания; 

 совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и 

уставом Общества; 

 выдает доверенности от имени Общества; 

 открывает в банках счета Общества; 

 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 

 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 

 председательствует на общих собраниях акционеров; 

 исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его 

нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением 

функций, закрепленных Федеральным законом и уставом Общества за другими органами управления Общества. 

Генеральный директор несёт персональную ответственность за организацию работ и созданию условий по 

защите государственной тайны в Обществе, за соблюдение установленных законодательством ограничений по 

ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну. 

16.4. Права и обязанности генерального директора Общества определяются настоящим уставом, Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым 

генеральным директором с Обществом.  

На отношения между Обществом и генеральным директором Общества действие законодательства Российской 

Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных 

обществах». 

16.5. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении 

полномочий генерального директора, управляющей организации или управляющего Общества. 

16.6. Наблюдательный совет Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий генерального 

директора, управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением наблюдательный 

совет Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества 

(исполняющего обязанности генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для 

решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора, управляющей организации или 

управляющего Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему. 

В случае, если генеральный директор, управляющая организация или управляющий не могут исполнять свои 

обязанности, наблюдательный совет Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного 

исполнительного органа Общества (исполняющего обязанности генерального директора) и о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий 

генерального директора, управляющей организации или управляющего Общества и об образовании нового 

единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

Общества управляющей организации или управляющему. 

16.7. Решения, указанные в п.16.6 настоящего устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов 

наблюдательного совета Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета 

Общества. 

16.8. Исполняющий обязанности генерального директора Общества осуществляет руководство текущей 

деятельностью Общества в пределах компетенции генерального директора Общества. 

 

17. Ответственность членов наблюдательного совета Общества,  

единоличного исполнительного органа Общества, управляющей организации или управляющего 

17.1. Члены наблюдательного совета Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный 

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

осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои 

права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 

17.2. Члены наблюдательного совета Общества, единоличный исполнительный орган Общества (генеральный 

директор), временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, 

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

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

Члены наблюдательного совета Общества, единоличный исполнительный орган Общества (директор, 

генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного 

органа Общества (исполнительной дирекции), равно как и управляющая организация или управляющий, несут 

ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями 

(бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального 

закона «Об акционерных обществах». 

При этом в наблюдательном совете Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, 

которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании. 
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17.3. При определении оснований и размера ответственности членов наблюдательного совета, единоличного 

исполнительного органа Общества (генерального директора), а равно управляющей организации или управляющего 

должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для 

дела. 

17.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их 

ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 17.2 настоящей статьи, перед 

акционером является солидарной. 

17.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных 

обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену наблюдательного совета Общества, 

единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору), временному единоличному 

исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации или управляющему о возмещении 

причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 17.2 настоящей статьи. 

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену наблюдательного совета Общества, 

единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору), временному единоличному 

исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации или управляющему о возмещении 

причиненных ему убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 17.2 настоящей статьи. 

17.6. Представители государства или муниципального образования в наблюдательном совете Общества несут 

предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами наблюдательного совета Общества. 

 

18. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. 

18.1. Ревизионная комиссия Общества. 

18.1.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием 

акционеров в соответствии с уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества. 

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

деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, по решению 

общего собрания акционеров, наблюдательного совета Общества или по требованию акционера (акционеров) 

Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. 

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

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

18.1.4. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров 

в соответствии со статьей 14 настоящего устава. 

18.1.5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами наблюдательного 

совета Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 

18.1.6. Акции, принадлежащие членам наблюдательного совета Общества или лицам, занимающим должности в 

органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии 

Общества. 

18.2. Аудитор Общества. 

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

хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании 

заключаемого с ним договора. 

18.2.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется 

наблюдательным советом Общества. 

18.3. Заключение ревизионной комиссии или аудитора Общества. 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или 

аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: 

 подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества; 

 информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения 

бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

 

19. Филиалы и представительства Общества 

19.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями 

Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего Федерального закона и других федеральных законов. 

19.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения 

Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть. 

19.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места 

нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту. 

19.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного 

Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое 

учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. 

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании 

доверенности, выданной Обществом. 

19.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. 

Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество. 
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20. Учет и финансовая отчетность Общества 

20.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в 

порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской 

Федерации. 

20.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, 

своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о 

деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет 

исполнительный орган Общества в соответствии с настоящим уставом, Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», иными правовыми актами Российской Федерации. 

20.3. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами. 

20.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению наблюдательным советом Общества, 

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

20.5. Учетная политика, организация документооборота в Обществе устанавливается приказом генерального 

директора Общества. 

20.6. Общество ведет воинский учет работающих военнообязанных; оформляет и представляет в военные 

комиссариаты по месту нахождения Общества, в случае необходимости документы, необходимые для предоставления 

отсрочки от призыва на военную службу; представляет в установленном порядке необходимую информацию и 

отчетность о проведенной работе по воинскому учету и бронированию. 

20.7. Общество обеспечивает в соответствии со ст.7 п.2 Конституции РФ исполнение «Основ законодательства 

РФ об охране труда» работающих. 
 

21. Хранение документов Общества 

21.1 Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, 

наблюдательного совета Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

21.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его 

исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России. 

 

22. Реорганизация Общества 

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской 

Федерации и федеральными законами. 

22.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения и преобразования. 

22.3. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества, осуществляется 

только за счет имущества Общества. 

22.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с 

момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу Общество считается 

реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества. 

22.5. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой 

информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о 

своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». В случае если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации 

опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение 

о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам 

предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

22.6. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника 

реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную 

ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами. 

22.7. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем 

обязательствам реорганизуемого общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые 

обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества 

реорганизуемого общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей 

реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, 

разделительный баланс. 
 

23. Ликвидация Общества 

23.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом 

Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава Общества. 
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Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации.  

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке 

правопреемства к другим лицам. 

23.2. В случае добровольной ликвидации Общества наблюдательный совет Общества выносит на решение 

общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. 

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации 

Общества и назначении ликвидационной комиссии. 

23.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами 

Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. 

23.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации 

юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его 

кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты 

опубликования сообщения о ликвидации Общества. 

23.5. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед 

кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии уставом Общества. 

23.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской 

задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества. 

23.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, 

предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный 

баланс утверждается общим собранием акционеров. 

23.8. Выплаты кредиторам ликвидируемого общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией 

в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с 

промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой 

очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного 

баланса. 

23.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, 

который утверждается общим собранием акционеров. 

23.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества 

распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности: 

 в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

 во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по 

привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным 

акциям; 

 в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - 

владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций. 

 23.11. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества 

предыдущей очереди. 

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных 

дивидендов и определенной уставом общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам 

привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа 

привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа 

23.12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента 

внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

23.13. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путём разработки и 

осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПД ТР, охраны и пожарной безопасности. 


