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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Акционерное общество «Сухоложский литейно-механический завод», именуемое в 

дальнейшем «общество» создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  
«Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных 
объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721.  

Общество является правопреемником государственного предприятия Сухоложского завода 
вторичных цветных металлов. 

1.2. Общество является корпоративной коммерческой организацией, уставный капитал       
которой разделен на определенное число акций. Общество является непубличным акционерным 
обществом. 

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА 
2.1. Фирменное наименование общества: 
 

Полное: 
 

 

 
на русском языке: 
 
 
на английском языке: 

 
Акционерное общество «Сухоложский литейно-
механический завод» 
 
Joint-stock company «Sukhoy Log foundry and 
mechanical plant» 
 

Сокращенное: 
 
 

 
на русском языке: 
 
на английском языке: 

 
АО «Сухоложское Литье» 
 
JSC «Sukhoy Log Foundry» 

 
2.2. Прежнее наименование общества: 

Полное фирменное наименование  общества - Открытое акционерное общество               
«Сухоложский завод вторичных  цветных  металлов». 

Сокращенное фирменное наименование общества - ОАО «Сухоложский завод             
«Вторцветмет». 

2.3. Место нахождения общества определяется местом его государственной регистрации: 
Российская Федерация, Свердловская область, город Сухой Лог, улица Кунарская, 5. 

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
3.1. Целью общества является извлечение прибыли. 
3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. 
3.3. В случаях, предусмотренных законом, общество может заниматься отдельными видами 

деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегули-
руемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к 
определенному виду работ. 

3.4. Общество осуществляет, в том числе,  следующие основные виды деятельности:  
- производство чугунных и стальных отливок; 
- обработка металлических изделий с использованием основных технологических            

процессов машиностроения; 
- производство шаров, цильбепсов стальных и прочих изделий из проката черных металлов; 
- сбор, заготовка, переработка лома и отходов черных и цветных металлов, производство из 

них: сплавов, полуфабрикатов, литья, заготовок и иных изделий; 
- производство, передача, распределение электрической энергии и тепловой энергии; 
- монтаж, наладка и ремонт объектов энергетики, электротехнического, теплоэнергетиче-

ского оборудования и энергоустановок потребителей; 
- строительство зданий и сооружений II уровня ответственности в соответствии с              

государственным стандартом; 
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- проектирование зданий и сооружений II уровня ответственности в соответствии с             
государственным стандартом; 

- эксплуатация и ремонт подъемных сооружений, изготовление и ремонт грузозахватных 
приспособлений и тары; 

- подготовка работников рабочих профессий (стропальщиков); 
- медицинская деятельность (санаторно-профилактическая деятельность, здравпункт); 
- создание подразделений для осуществления охранной деятельности в интересах            

безопасности Общества (служба безопасности); 
- монтаж (пуско-наладка) и ремонт металлургических производств и объектов; 
- ремонт металлоконструкций грузоподъемных кранов с применением сварки; 
- осуществление функций заказчика-застройщика; 
- хранение и применение лабораторных предметов из драгоценных металлов и их передача 

на переработку после использования; 
- научно-исследовательские, проектные и иные разработки по созданию новых и               

модернизации существующих технологий производства; 
- оказание услуг по внедрению научно-технических  разработок и организации                 

производства; 
- маркетинговые услуги; 
- лизинг оборудования и технологий; 
- оптовая торговля на территории России и за ее пределами с использованием различных 

форм; 
- организация и эксплуатация объектов общественного питания и розничной торговли; 
- операции на биржах, торгово-закупочная и посредническая деятельность, в том числе    

через собственную торговую сеть; 
- производство и реализация сельскохозяйственной продукции; 
- дилерская, дистрибьюторская и брокерская деятельность на коммерческой основе; 
- организация транспортно-экспедиционного хозяйства, таможенных складов, контейнер-

ных станций и терминалов, эксплуатация  их на коммерческой основе; 
- оказание платных услуг физическим и юридическим лицам; 
- оказание услуг по обслуживанию жилого фонда; 
- организация и эксплуатация жилого фонда, комплексов гостиничного хозяйства, общежи-

тий, предприятий общественного питания; 
- организация и эксплуатация баз отдыха, клубов, детских дошкольных учреждений; 
- проведение финансовых операций, в порядке, устанавливаемом законодательством; 
- рекламно-издательская деятельность; 
- проведение операций с ценными бумагами (не в качестве инвестиционного института); 
- оказание транспортно-складских услуг; 
- экспортно-импортные операции; 
- обучение специалистов; 
- технический сервис; 
- сопровождение программных продуктов других предприятий по специальным заказам, 

разработка и экспорт программных средств, информационных материалов (обзоров, рефератов, 
проспектов и т.д.), шеф-монтаж и наладка импортируемых комплексов технических средств        
отечественного и  импортного  производства (компьютеров, электромедицинских и измерительных 
устройств управления, периферии и т.д.) для создания автоматизированных систем "под ключ", в 
том числе сетевых структур различного назначения (обучения, проектирования, контроля и т.д.); 

- благотворительная деятельность; 
- осуществление внешнеэкономической деятельности по вышеперечисленным направлени-

ям в соответствии с действующим законодательством. 
3.5. Общество вправе осуществлять иные, незапрещенные действующим законодательством 

виды деятельности.  

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА 
4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное          

имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени      
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде. 
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4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории 
Российской Федерации и за ее пределами. 

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на 
русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное 
наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. 

4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную       
эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства 
визуальной идентификации. 

4.5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее 
пределами коммерческие и некоммерческие организации. 

4.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также 
быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и 
за ее пределами. 

4.7. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в         
соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации 
общества. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА 
5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. 
5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 
5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно 

как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. 

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории  

Российской Федерации и за ее пределами. 
6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое 

несет ответственность за их деятельность. 
6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются общест-

вом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. 
6.4. Имущество филиалов и представительств учитывается как на их отдельном балансе, так 

и на балансе общества.  
6.5. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности,  

выдаваемой единоличным исполнительным органом общества. 

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

Размещенные и объявленные акции 
7.1. Уставный капитал общества составляет  359 700 (Триста пятьдесят девять тысяч 

семьсот) рублей. 
Уставный капитал общества разделен на 359 700 (Триста пятьдесят девять тысяч     

семьсот) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая        
(размещенные акции), на общую сумму 359 700 (Триста пятьдесят девять тысяч семьсот) рублей. 

7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные 
именные акции в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук обыкновенных именных акций 
номинальной стоимостью  1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). 

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей 
категории (типа), предусмотренные настоящим уставом. 

Увеличение уставного капитала 
7.3. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной   

стоимости акций или размещения дополнительных акций. 
7.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций принимается общим собранием акционеров. 
7.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнитель-
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ных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято только общим собра-
нием акционеров. 

Решение совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения 
дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров общества, при 
этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества. 

В случае если единогласие совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала  
общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директо-
ров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций 
может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. 

7.6. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничения-
ми, установленными федеральными законами. 

В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,         
посредством подписки общество вправе проводить открытую и закрытую подписки. 

Уменьшение уставного капитала 
7.7. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной 

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

7.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по 
решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приоб-
ретения части размещенных акций общества в целях сокращения их общего количества. 

7.9. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения общего собрания об 
уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества, в 
следующих случаях: 

- если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в   
течение одного года с даты их выкупа; 

- если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения. 

7.10. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его 
уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государст-
венную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в 
средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регист-
рации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. 

7.11. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограниче-
ниями, установленными федеральными законами. 

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА 

Виды акций, размещаемых обществом. Права и обязанности акционеров 
8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов  

привилегированных акций. 
8.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме. 
8.3. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с 

его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 
8.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества вправе: 

• участвовать в общем собрании акционеров лично или через своего представителя, с 
правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

• получать дивиденды в порядке, размере и сроки, определяемые общим собранием      
акционеров, с учетом особенностей, установленных действующим законодательством Российской 
Федерации; 

• получать в случае ликвидации общества часть его имущества, оставшуюся после     
расчетов с кредиторами; 

• получать информацию о деятельности общества и знакомиться с бухгалтерскими и 
иными документами в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и     
настоящим уставом; 

• иметь другие права, предоставляемые акционерам общества настоящим уставом и   
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действующим законодательством Российской Федерации. 
8.5. Акционер обязан: 

• оплачивать приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим 
уставом, действующим законодательством Российской Федерации и решением о размещении     
акций; 

• соблюдать требования настоящего устава и выполнять решения органов управления 
общества, принятые в рамках их компетенции; 

• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества; 
• информировать регистратора общества об изменении своих данных, отраженных в   

реестре акционеров; 
• довести до сведения общества информацию о своей заинтересованности в совершении 

сделки в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 
• участвовать в принятии корпоративных решений, без которых общество не может   

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для        
принятия таких решений; 

• не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу; 
• не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создано общество. 
Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и   

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ 
9.1. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению общего собрания        

акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных 
акций в целях сокращения их общего количества. 

9.2. Акции, приобретенные обществом на основании решения общего собрания акционеров 
об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части акций в целях сокраще-
ния их общего количества, погашаются при их приобретении. 

9.3. Общество вправе приобретать размещенные акции по решению совета директоров в   
соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

9.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона  
«Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете 
голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не 
ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае 
общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала         
общества путем погашения указанных акций. 

9.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных акций осуществляется деньгами,    
ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими     
денежную оценку. 

9.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных акций общество     
обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами. 

10. ДИВИДЕНДЫ 
10.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения 

(чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской 
отчетности общества.  

10.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финан-
сового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате 
дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом. Решение о выплате (объ-
явлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового 
года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. 

Решения 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 уста-
новления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, прини-
мается только по предложению совета директоров общества. Размер дивидендов не может быть 
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больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров общества. 
10.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме. 
10.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов оп-

ределяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с 
даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия 
такого решения. 

10.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональ-
ным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы 
в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в 
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 соответст-
вующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными закона-
ми права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решени-
ем 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 учиты-
ваются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных 
средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денеж-
ных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реест-
ре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязан-
ность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема 
переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступле-
ния денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имею-
щего право на получение таких дивидендов. 

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитывают-
ся у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, 
которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, уста-
новленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него 
причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца окон-
чания срока выплаты дивидендов. 

10.8. При принятии решения (объявлении) о выплате и выплате дивидендов общество     
обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами. 

11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА 
11.1. Органами управления общества являются: 
- общее собрание акционеров; 
- совет директоров; 
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, 

управляющий). 
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управле-

нию делами общества. 
11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является      

ревизионная комиссия. 
11.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров. 
11.4. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) образуется советом      

директоров.  
11.5. Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием акционеров 

по предложению совета директоров. 
11.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества назначается общим 

собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом). 
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12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

Компетенция общего собрания акционеров 
12.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. 
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее 

собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть ме-
сяцев после окончания финансового года.  

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. 
12.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в 

новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона «Об       
акционерных обществах»); 

2) реорганизация общества; 
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение             

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) избрание членов совета директоров общества;  
5) досрочное прекращение полномочий членов совета директоров общества; 
6) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа     

общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуаль-
ному предпринимателю (управляющему); 

7) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации 
или управляющего; 

8) избрание членов ревизионной комиссии общества;  
9) досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии общества; 
10) утверждение аудитора общества; 
11) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций 

и прав, предоставляемых этими акциями; 
12) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций; 
13) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций  

посредством закрытой подписки; 
14) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой 

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

15) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой 
подписки обыкновенных акций составляющих 25 и менее процентов ранее размещенных обыкно-
венных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 

16) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда 
размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акцио-
неров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 

17) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привиле-
гированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством 
открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 

18) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвер-
тации в них акций присоединяемого общества, если советом директоров не было достигнуто еди-
ногласия по этому вопросу; 

19) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвер-
тации в них конвертируемых ценных бумаг, если советом директоров не было достигнуто едино-
гласия по этому вопросу; 

20) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций; 

21) уменьшение уставного капитала общества путем приобретения обществом части акций 
в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкуплен-
ных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества); 
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22) утверждение годового отчета (годовых отчетов); 
23) утверждение годовой бухгалтерской отчетности; 
24) распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года; 
25) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев и по результатам финансового года; 
26) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
27) дробление и консолидация акций; 
28) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федераль-

ного закона «Об акционерных обществах»; 
29) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 

Федерального закона «Об акционерных обществах», если советом директоров общества не было 
достигнуто единогласия по этому вопросу; 

30) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

31) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;  

32) принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной дея-
тельности общества; 

33) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; 
34) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета ди-

ректоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период 
исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенса-
ций; 

35) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизион-
ной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения 
ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; 

36) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в        
обществе; 

37) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального 
закона «Об акционерных обществах»; 

38) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных            
обществах» к компетенции общего собрания акционеров. 

12.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не       
отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к его компетенции. 

12.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повест-
ку дня собрания, а также изменять повестку дня. 

12.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров 
общества, если иное лицо не будет определено советом директоров общества при созыве соответ-
ствующего собрания. При этом решение о председательствующем на общем собрании акционеров 
принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.  

Порядок принятия решений общим собранием акционеров 
12.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 

принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, при-
нимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционер-
ных обществах» не установлено иное. 

12.7. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, указанным в подпунк-
тах 2, 12-19, 26-32 и 36 пункта 12.2, раздела 12., только по предложению совета директоров. 

12.8. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, указанным в подпунк-
тах 1-3, 11, 20, 29 и 36 пункта 12.2, раздела 12., большинством в три четверти голосов акционеров 
– владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. 

12.9. Если в повестку дня общего собрания акционеров включены самостоятельные           
вопросы: 

а) о досрочном прекращении полномочий совета директоров, членов ревизионной комиссии, 
членов; 

б) об избрании совета директоров, членов ревизионной комиссии; 
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то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий итоги голосования 
по вопросу об образовании нового состава органа не подводятся. 

12.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут         
оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также 
должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в     
общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном 
для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней     
после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при 
проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собра-
нии акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный 
держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. 

Информация о проведении общего собрания акционеров, место проведения общего    
собрания. 

12.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не 
позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня 
которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее, чем за 30 дней до даты его 
проведения.  

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционер-
ных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно 
быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть    
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собра-
нии акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо 
размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http://www.szvcm.ru. 

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания 
акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), в том числе электронные, 
посредством электронной почты и другими допустимыми способами. 

12.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право 
на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания          
акционеров общества, относятся: 

- годовой отчет (годовые отчеты); 
- годовая бухгалтерская отчетность;  
- заключение аудитора; 
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтер-

ской отчетности; 
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом    

отчете (годовых отчетах); 
- сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии 

общества, в объеме, предусмотренном настоящим уставом; 
- сведения о кандидате (кандидатах) в аудиторы общества в объеме, предусмотренном      

настоящим уставом; 
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества 

в новой редакции;  
- проекты изменений и дополнений, вносимых во внутренние документы общества, или 

проекты внутренних документов общества в новой редакции;  
- проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров; 
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по 

размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результа-
там финансового года; 

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведе-
ния общего собрания акционеров. 

12.13. К дополнительно информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим 
право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания              
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акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров,    
членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, относится: 

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на 
избрание в соответствующий орган общества. 

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может 
повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, относятся: 

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выку-
пе которых могут быть предъявлены обществу; 

- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общест-
ва за последний завершенный отчетный период; 

- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества, на котором при-
нято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций. 

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, отно-
сятся: 

- проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект дого-
вора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии 
или присоединении; 

- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о раз-
делении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвер-
жденное (принятое) уполномоченным органом общества; 

- проект передаточного акта (разделительного баланса); 
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в ре-

организации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего 
собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, ес-
ли организация осуществляет свою деятельность менее трех лет; 

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за 
последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания. 

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров 
12.14. 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 совет директоров общества, ревизионную комис-
сию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего 
органа.  

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания    
финансового года. 

12.15. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционе-
ров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества,     
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, 
вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не     
может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе 
общества.  

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведе-
ния внеочередного общего собрания акционеров. 

12.16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров 
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении      
вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения 
по каждому предлагаемому вопросу. 

12.17. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на общем собрании акционе-
ров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а 
также по каждому кандидату: 

- фамилию, имя и отчество; 
- данные документа, удостоверяющего личность (серию и (или) номер документа, дату и  
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место его выдачи, орган, выдавший документ). 
12.18. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о 

выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) пред-
ставивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и 
должны быть подписаны акционерами (акционером). 

12.19. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и при-
нять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во вклю-
чении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сро-
ков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и 
кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию общества, а также окончания срока по-
ступления в общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров 
по выдвижению кандидатов в совет директоров общества. 

12.20. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку 
дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в спи-
сок кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением 
случаев, когда: 

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом общества сроки поступ-
ления вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов в органы управления и иные органы об-
щества для избрания на годовом общем собрании акционеров; 

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом общества сроки выдви-
жения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании     
акционеров; 

- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмот-
ренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосую-
щих акций общества; 

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерально-
го закона «Об акционерных обществах» и уставом общества; 

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общест-
ва, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об 
акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации и устава общества. 

12.21. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении 
предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кан-
дидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционе-
рам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его    
принятия. 

12.22. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки    
решений по таким вопросам.  

12.23. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня       
общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или   
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответст-
вующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания ак-
ционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

Внеочередное общее собрание акционеров 
12.24. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директо-

ров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии об-
щества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 
чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.  

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии 
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 
10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества. 

12.25. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, 
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10       
процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего    
собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 
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Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, 
не позднее 3 дней с момента принятия такого решения. 

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ре-
визионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся вла-
дельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по 
основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

12.26. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной 
комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с 
момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.  

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит во-
прос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров долж-
но быть проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня вне-
очередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении все-
го состава совета директоров общества и об избрании членов совета директоров общества, так и на 
случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных.  

12.27. В случаях когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об акционер-
ных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 
40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества. 

12.28. В случаях когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных общест-
вах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего со-
брания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров 
должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом 
директоров общества. 

12.29. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного об-
щего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, 
требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести 
внеочередное общее собрание акционеров. 

В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров 
указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца ли-
бо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом 
не может быть совет директоров  общества. При этом орган общества или лицо, которое в соот-
ветствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми 
предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необхо-
димыми для созыва и проведения этого собрания. В случае если в соответствии с решением суда 
внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение 
этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств 
общества. 

Кворум общего собрания акционеров 
12.30. 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, проводимом в форме собрания (совме-
стного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование), считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для уча-
стия в нем. 

При осуществлении предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования 
до проведения общего собрания акционеров, принявшими участие в общем собрании акционеров, 
проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и 
акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания 
акционеров. 
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Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосо-
вания, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллете-
ней. 

12.31. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по 
которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия реше-
ния 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. 

Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его 
проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего 
собрания. 

Повторный созыв общего собрания акционеров 
12.32. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров дол-

жно 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 проводится в том же месте, в котором проводилось 

несостоявшееся общее собрание.  
12.33. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем при-

няли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, пред-
ставленных размещенными акциями общества, голосующими по всем вопросам повестки дня. 

12.34. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в 
соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При 
этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не 
применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного 
общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального 
закона «Об акционерных обществах». 

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после не-
состоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании 
акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостояв-
шемся общем собрании акционеров. 

12.35. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового обще-
го собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее 
собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров созывается и 
проводится лицом или органом общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо 
или орган общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением 
суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом 
общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в 
решении суда. 

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного об-
щего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится. 

Бюллетени для голосования 
12.36. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для      

голосования. 
12.37. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждо-

му лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его 
представителю), не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. 

12.38. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания ак-
ционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в та-
ком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении 
кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для 
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голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собра-
ния акционеров. 

12.39. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Фе-
дерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать 
дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста 
бюллетеня для голосования, и определенные иными правовыми актами Российской Федерации. 

Счетная комиссия 
12.40. Функции счетной комиссии в обществе осуществляет регистратор общества.  
12.41. Счетная комиссия:  
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров; 
- определяет кворум общего собрания акционеров и кворум для принятия решения по каж-

дому вопросу повестки дня; 
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителя-

ми) права голоса на общем собрании; 
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование; 
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голо-

совании;  
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; 
- составляет протокол об итогах голосования;  
- передает в архив бюллетени для голосования. 

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА  

Компетенция совета директоров  
13.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общест-

ва, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к 
компетенции общего собрания акционеров. 

13.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности общества; 
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответ-
ствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с 
подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

5) предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) общества; 
6) утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному пред-
принимателю (управляющему); 

7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда 
размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акцио-
неров; 

8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкно-
венных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством от-
крытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкно-
венных акций общества; 

9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилеги-
рованных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством 
открытой подписки; 

10) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвер-
тации в них акций присоединяемого общества; 

11) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества объявленных акций соответствующей категории (типа) посредством конвер-
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тации в них конвертируемых ценных бумаг; 
12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 

эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в коли-
честве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций; 

13) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмисси-
онных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой под-
писки; 

14) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бу-
маг, не конвертируемых в акции; 

15) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бу-
маг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; 

16) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмисси-
онных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах»; 

17) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального 
закона «Об акционерных обществах»; 

18) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными 
актами; 

19) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со 
ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

20) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам реви-
зионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций; 

21) определение размера оплаты услуг аудитора; 
22) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и поряд-

ку его выплаты,   выработка предложения общему собранию акционеров о дате, на которую опре-
деляются лица, имеющие право на получение дивидендов; 

23) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и 
убытков общества по результатам финансового года; 

24) рекомендации общему собранию акционеров по перечню и размерам фондов, форми-
руемых за счет чистой прибыли общества, утверждение положений о фондах общества; 

25) использование резервного фонда и иных фондов общества; 
26) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних докумен-

тов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, 
внесение в эти документы изменений и дополнений;  

27) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, 
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополне-
ний; 

28) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 
представительств общества и их ликвидацией; 

29) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона 
«Об акционерных обществах»; 

30) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 
обществах»; 

31) утверждение регистратора общества и условий договора с ним на ведение реестра вла-
дельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним; 

32) принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной дея-
тельности общества; 

33) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обще-
стве;  

34) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 
полномочий; 

35) утверждение кандидатуры должностного лица, которое отвечает за соблюдение проце-
дур по обеспечению прав акционеров (корпоративного секретаря общества); 

36) утверждение договоров с корпоративным секретарем общества, внесение в него изме-
нений и дополнений; 

37) утверждение секретаря совета директоров и досрочное прекращение его полномочий; 
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38) образование единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) 
и досрочное прекращение его полномочий; 

39) утверждение договора с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнитель-
ного органа общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот 
договор изменений и дополнений; 

40) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с лицом, 
исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа; 

41) принятие решения о предложении общему собранию акционеров передать полномочия 
единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему), 
предложение кандидатуры управляющей организации (управляющего), утверждение условий за-
ключаемого обществом с управляющей организацией (управляющим) договора на передачу пол-
номочий исполнительного органа общества; 

42) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного испол-
нительного органа общества, должностей в органах управления других организаций; 

43) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организаци-
ях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального за-
кона «Об акционерных обществах»); 

44) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
и уставом общества. 

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть     
переданы на решение исполнительному органу общества. 

Избрание совета директоров  
13.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок 

до следующего годового общего собрания акционеров.  
Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 

47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества 
прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового обще-
го собрания акционеров. 

13.5. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом сове-
та директоров общества может быть только физическое лицо. 

13.6. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акцио-
неров общества в составе 5 (Пяти) членов.  

13.7. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета 
директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества. 

13.8. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее      
количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, определенного 
настоящим уставом, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочеред-
ного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества.      
Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого 
внеочередного общего собрания акционеров. 

Председатель совета директоров 
13.9. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров об-

щества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров общества, при этом не 
учитываются голоса выбывших членов совета директоров.  

13.10. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя 
большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбыв-
ших членов совета директоров. 

13.11. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания 
совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение про-
токола. Председатель совета директоров общества председательствует на общих собраниях акцио-
неров общества, в случаях, если иное лицо не определено советом директоров общества при созы-
ве такого общего собрания акционеров. 

13.12. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществ-
ляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества. 
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Заседание совета директоров 
13.13. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров 

общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной 
комиссии общества или аудитора общества, исполнительного органа общества. 

13.14. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки 
дня в порядке, предусмотренном положением о совете директоров, учитывается письменное    
мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров     
общества. 

13.15. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок 
созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений 
заочным голосованием могут определяться Положением о совете директоров. 

13.16. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) 
наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного 
уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три 
четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов 
выбывших членов совета директоров. 

13.17. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством     
голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразив-
ших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) 
уставом общества не предусмотрено иное. 

Решения по вопросам, указанным в п.п.7-13, 29 п.13.2. принимаются всеми членами совета 
директоров единогласно. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. 

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, прини-
мается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в 
ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного 
настоящим уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества, решение по 
данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

В случае если число акционеров — владельцев голосующих акций общества — составит    
более 1000, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
принимается советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не 
заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены совета директоров общества призна-
ются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может 
быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

13.18. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член       
совета директоров общества обладает одним голосом. 

Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе друго-
му члену совета директоров общества, не допускается. 

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 
14.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным испол-

нительным органом общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляю-
щим). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему 
собранию акционеров. 

14.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства 
текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего    
собрания акционеров или совета директоров общества. 

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания ак-
ционеров и совета директоров общества. 

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том 
числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и 
дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, реализует процедуры 
внутреннего контроля, назначает руководителей филиалов и представительств и прекращает их 
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полномочия. 
14.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определя-

ются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества, а 
также все изменения и дополнения к нему, подписываются председателем совета директоров или  
лицом, уполномоченным советом директоров общества. 

14.4. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) образуется советом дирек-
торов общества на срок установленный решением совета директоров. По решению общего собрания 
акционеров общества, функции единоличного исполнительного  органа могут быть переданы управ-
ляющей организации (управляющему). Срок полномочий управляющей организации или управляю-
щего определяется договором, заключаемым между ними и обществом.  

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА 

15.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества 
(генеральный директор), 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. 

15.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества 
(генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий несут ответствен-
ность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей 
они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не 
соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому 
риску. 

При этом члены совета директоров общества, голосовавшие против решения, которое по-
влекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут от-
ветственности. 

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется реви-

зионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним до-
кументом общества, утверждаемым общим собранием акционеров. 

16.2. Ревизионная комиссия общества избирается в составе 3 (Трёх) членов общим собрани-
ем акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. 

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 2 (двух) членов, совет 
директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной ко-
миссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизи-
онной комиссии. 

16.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть 
прекращены досрочно решением общего собрания акционеров. 

16.4. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители 
акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.  Члены ревизионной комиссии 
общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать 
иные должности в органах управления общества. 

16.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит: 
- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений ко-

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

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и 
статистического учета; 

- проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директо-
ров общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за 
отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров; 

- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление 
резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов 
управления обществом; 

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, 
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платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по об-
лигациям, погашений прочих обязательств; 

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет (годовые отчеты) об-
щества, годовую бухгалтерскую отчетность, финансовую отчетность, отчетной документации для 
налоговых и статистических органов, органов государственного управления; 

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров 
от имени общества; 

- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполни-
тельным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям об-
щего собрания акционеров; 

- анализ решений общего собрания на их соответствие действующему законодательству и 
уставу общества. 

Ревизионная комиссия имеет право: 
- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, вклю-

чая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;  
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, 

включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, 
принимаемых обществом; 

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных 
должностей в обществе. 

16.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется 
по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной ко-
миссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по тре-
бованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процен-
тами голосующих акций общества. 

16.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах 
управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности 
общества.  

Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента предъявле-
ния письменного запроса. 

16.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего соб-
рания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» и уставом общества.  

16.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председа-
тель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директо-
ров по ее требованию. 

16.10. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не 
менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного настоящим       
уставом.  

Заседания ревизионной комиссии проводятся в форме совместного присутствия членов комис-
сии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голо-
сование.  

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса 
членом ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не 
допускается.  

Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством     
голосов от присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии поименным голосованием. 
При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.  

16.11. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанно-
стей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с испол-
нением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются 
решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров общества. 

17. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ 
17.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала 

общества.  
Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5% от чистой    
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прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного      
фонда, предусмотренного уставом общества.  

17.2. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансово-
го года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет ди-
ректоров общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в 
состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов. 

17.3. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по 
окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последую-
щим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась 
меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания 
соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений: 

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости 
его чистых активов; 

2) о ликвидации общества. 
17.4. Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала 

более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансово-
го года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, 
по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капи-
тала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массо-
вой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридиче-
ских лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества. 

17.5. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомле-
ния о снижении стоимости чистых активов общества, не позднее 30 дней с даты последнего опуб-
ликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответ-
ствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обяза-
тельства и возмещения связанных с этим убытков. 

18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ 
18.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным     

Федеральным законом «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют 
право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих 
акций общества. 

18.2. Документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
должны быть представлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего тре-
бования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по 
требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом 
«Об акционерных обществах», представить им копии указанных документов. Плата, взимаемая об-
ществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете (годовых отчетах) общества, 
годовой бухгалтерской отчетности, финансовой отчетности должна быть подтверждена ревизион-
ной комиссией общества. 

Годовой отчет (годовые отчеты) общества подлежит предварительному утверждению советом 
директоров общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания ак-
ционеров. 
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