Открытое акционерное общество «Красный Восток»
Устав
1. Общие положения.
1.1. Настоящий Устав утвержден в соответствии с положениями
Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона
Российской Федерации «Об акционерных обществах».
1.2. Открытое акционерное общество «Красный Восток», далее Общество,
создано и действует на основании Конституции РФ, Гражданского кодекса
РФ, Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего
Устава.
1.3. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом
и ответчиков в суде.
1.4. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские
обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не
запрещенных федеральными законами.
1.5. Общество создано путем реорганизации в форме преобразования
Сельскохозяйственного производственного кооператива «Красный Восток»,
и является его правопреемником.
1.6. Общество может иметь круглую печать, содержащую его полное
фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения
общества. Печать общества может содержать также фирменное
наименование общества на любом языке народов Российской Федерации и
(или) иностранном языке.
Общество должно иметь штампы и бланки со своим фирменным
наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в
установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам
своих акционеров.
В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников
или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для
общества указания либо иным образом имеют возможность определять его
действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности
имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность
по его обязательствам.
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные
образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно
как и общество не несет ответственности по обязательствам Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований.

1.8. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное
общество «Красный Восток» Сокращенное наименование Общества: ОАО
«Красный Восток»
Место нахождения общества: 607513, Нижегородская область, г. Сергач, ул.
Коммуны, д.1.
2. Цели и предмет деятельности Общества
2.1. Целью Общества является извлечение прибыли.
2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не
запрещенных законами РФ.
2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется
федеральными законами РФ, Общество может заниматься только на
основании специального разрешения (лицензии). Если условиями
предоставления специального разрешения (Лицензии) на занятие
определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии
такой деятельности как исключительной, то Общество в течение срока
действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные
виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных
специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
2.4. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
• Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных
культур,
• Животноводство,
• Производство, переработка, сбыт сельскохозяйственной и иной продукции,
• Выполнение работ, торговля, оказание агротехнических и иных услуг.
3. Правовое положение общества
3.1. Общество является коммерческой организацией, созданной в форме
открытого акционерного общества.
3.2. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом
и ответчиков в суде.
3.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские
обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не
запрещенных федеральными законами.
3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам
своих акционеров.

3.5. В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его
участников или по вине других лиц, которые имеют право давать
обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность
определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае
недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная
ответственность по его обязательствам.
3.6. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и
муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам
общества, равно как и общество не несет ответственности по обязательствам
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований.
3.7. Общество в праве в установленном законом порядке открывать
банковские счета на территории Российской Федерации и за ее предела.
3.8. Общество может участвовать и создавать на территории Российской
Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
3.9. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы,
ассоциации, а так же может быть членом некоммерческих организаций на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
4. Филиалы и представительства. Дочерние и зависимые общества.
4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
4.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени
Общества, которое несет ответственность за их деятельность.
4.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами,
наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с
положениями о них, утвержденных Советом директоров.
4.4. Филиалом общества является его обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его
функции, в том числе функции представительства, или их часть.
Представительством общества является его обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения общества, представляющее интересы
общества и осуществляющее их защиту
4.5. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются
обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом.
4.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами
юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в
соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными
законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии
с законодательством иностранного государства по месту нахождения
дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации.

4.7. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное
общество (товарищество) в силу преобладающего участия в его уставном
капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо
иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким
обществом.
4.8. Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества
(товарищества). Основное общество (товарищество), которое имеет право
давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает
солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во
исполнение таких указаний. Основное общество (товарищество) считается
имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего
указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с
дочерним обществом или уставе дочернего общества.
В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине
основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его
долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается
происшедшей по вине основного общества только в случае, когда основное
общество использовало указанные право и (или) возможность в целях
совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие
этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.
4.9. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее)
общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.
5. Уставный капитал Общества.
5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер
имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов, и составляет 11
120 000 (Одиннадцать миллионов двести тридцать тысяч) рублей.
5.2. Уставный капитал состоит из номинальной стоимости 112 300 (Сто
двенадцать тысяч триста) штук обыкновенных именных акций номинальной
стоимостью 100 (сто) рублей каждая, приобретенных акционерами
(размещенные акции).
5.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям
обыкновенные именные акции в количестве 1 000 000 (один миллион) штук
номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции).
5.4. Объявленные акции Общества предоставляют после размещения
акционерам-владельцам те же права, что и ранее размещенные
обыкновенные именные акции общества.
5.5. Оплата дополнительных акций Общества осуществляется в соответствии
с решением о их размещении.
Увеличение уставного капитала Общества
5.6. Уставный капитан общества может быть увеличен путем увеличения
номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.7. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения
номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения
дополнительных акций принимается советом директоров. Решение совета
директоров общества об увеличении уставного капитала общества путем
размещения дополнительных акций принимается советом директоров
общества единогласно всеми членами совета директоров общества, при этом
не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.
5.8. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в
пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.
5.9. Увеличение уставного капитала общества путем размещения
дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества.
Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной
стоимости акций, осуществляется только за счет имущества общества,
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет
имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью
чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда
общества.
5.10. При увеличении уставного капитана общества за счет его имущества
путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди
всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же
категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально
количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала
общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в
результате которого образуются дробные акции, не допускается.
Уменьшение уставного капитала Общества.
5.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.
5.12. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения
номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том
числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных
настоящим Федеральным законом.
5.13. Возможно уменьшение уставного капитала общества путем
приобретения и погашения части акций.
5.14. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в
результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального
размера уставного капитала, определенного в соответствии с настоящим
Федеральным законом на дату представления документов для
государственной регистрации соответствующих изменений в уставе
общества, а в случаях, если в соответствии с настоящим Федеральным
законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату
государственной регистрации общества.

5.15. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем
уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части
акций в целях сокращения их общего количества
принимается общим собранием акционеров.
5.16. Решением об уменьшении уставного капитала общества путем
уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены
выплата всем акционерам общества денежных средств и (или) передача им
принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим
юридическим лицом. При этом решением должны быть определены:
величина, на которую уменьшается уставный капитал общества;
категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и
величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;
номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее
уменьшения;
сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам общества при
уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид,
категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам
общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.
5.17. Решение об уменьшении уставного капитала общества путем
уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается общим
собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем
собрании акционеров общества, только по предложению совета директоров
общества.
5.18. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного
капитала в соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 ФЗ «Об
акционерных обществах» в следующих случаях:
- до момента полной оплаты всего его уставного капитала;
- до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в
соответствии со статьей 75 Федерального закона;
- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если
указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в
соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 ФЗ «Об акционерных
обществах» выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных
ценных бумаг;
- если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов
меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над
номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной
стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше
суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над
номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной
стоимости размещенных привилегированных акций в результате
осуществляемых в соответствии с правилами пункта 3 статьи 29 ФЗ «Об

акционерных обществах» выплаты денежных средств и (или) отчуждения
эмиссионных ценных бумаг;
- до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов,
в том числе невыплаченных накопленных дивидендов по кумулятивным
привилегированным акциям;
в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
5.19. Общество не вправе выплачивать денежные средства и (или) отчуждать
эмиссионные ценные бумаги в соответствии с правилами пункта 3 статьи 29
ФЗ «Об акционерных обществах» в следующих случаях:
- если на день выплаты оно отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у
него в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 3
настоящей статьи выплаты денежных средств и (или) отчуждения
эмиссионных ценных бумаг;
- если на день выплаты стоимость его чистых активов меньше суммы его
уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной
стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости
размещенных привилегированных акций или станет меньше указанной
суммы в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 3
настоящей статьи выплаты денежных средств и (или) отчуждения
эмиссионных ценных бумаг;
- в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
5.20. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего
уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении
уставного капитала общества и о его новом размере кредиторов общества, а
также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации
данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о
принятом решении. При этом кредиторы общества вправе в течение 30 дней с
даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты
опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать
досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств
общества и возмещения им убытков.
6. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций общества.
6.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее
владельцу одинаковый объем прав.
6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в
соответствии с Федеральным законом и уставом общества участвовать в
общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае
ликвидации общества - право на получение части его имущества.

6.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции,
облигации и иные ценные бумаги не допускается.
7. Облигации и иные эмиссионные 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 совета директоров общества.
Размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно
осуществляться по решению совета директоров общества.
7.3. Выпуск облигаций обществом допускается после полной оплаты его
уставного капитала. Облигация должна иметь номинальную стоимость.
Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна
превышать размер уставного капитала общества и (или) величину
обеспечения, предоставленного в этих целях обществу третьими лицами. При
отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск
облигаций допускается не ранее третьего года существования общества и при
условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два
завершенных финансовых года.
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. В обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от
его уставного капитала. Резервный фонд общества формируется путем
обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера,
установленного уставом общества. Размер ежегодных отчислений составляет
5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного
уставом общества.
8.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в
соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для
утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки
стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного
капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного
капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

8.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в
соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для
утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки
стоимость чистых активов общества оказывается меньше величины
минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального
закона, общество обязано принять решение о своей ликвидации.
9. Дивиденды Общества.
9.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решения
(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не
установлено Федеральным законом.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового
года может быть принято в течение трех месяцев после окончания
соответствующего периода.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории
(типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях,
предусмотренных уставом общества, - иным имуществом.
9.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после
налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества
определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.
9.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о
размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа),
принимаются общим собранием акционеров.
Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом
директоров общества.
9.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются уставом общества
или решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок
выплаты дивидендов не должен превышать 60 со дня принятия решения о
выплате дивидендов.
9.5. 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 со
статьей 76 Федерального закона;
- 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 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.
9.6. 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.
10. Структура органов управления Общества.
10.1. Органами управления являются:
- общее собрание акционеров,
- Совет директоров,
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)
10.2. В случае назначения ликвидационной комиссии, к ней переходят все
функции по управлению делами Общества.
10.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества является ревизионная комиссия.
10.4. Совет директоров, генеральный директор, ревизионная комиссия
(ревизор) избираются общим собранием акционеров.
10.5. Функции счетной комиссии выполняет счетная комиссия, избираемая
общим собранием акционеров или регистратор - держатель реестра
акционеров Общества.
10.6. Ликвидиационная комиссия при добровольной ликвидации назначается
общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается
судом.
11. Общее собрание акционеров.
11.1. 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 месяцев после окончания финансового
года.
На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об
избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора)
общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные

подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, а также
могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания
акционеров.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются
внеочередными.
11.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение
устава общества в новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров 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, если
уставом общества в соответствии с настоящим Федеральным законом
увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
акций не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного
совета) общества;
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) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение
его полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено
к компетенции совета директоров общества, а также случаи,
предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона;
9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное
прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора общества;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)
общества, а также распределение прибыли (в 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 об одобрении сделок в случаях, предусмотренных
статьей 83 Федерального закона;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях,
предусмотренных статьей 79 Федерального закона;
18)
приобретение обществом
размещенных
акций
в случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом;
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 настоящим Федеральным
законом.
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 совету директоров общества, за исключением
вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения
по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Федеральным
законом.
11.3. Решение общего собрания акционеров
11.3.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами,
правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на
голосование, обладают:
акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;
акционеры - владельцы привилегированных акций общества в случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или
привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право
голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
11.3.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на
голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для
принятия решения Федеральным законом не установлено иное. 11.3.4.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи
48 Федерального закона, принимается общим собранием акционеров только
по предложению совета директоров общества.
11.3.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по
вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять
повестку дня.
11.4. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования
11.4.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без
проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование) путем проведения заочного голосования.
11.5. Право на участие в общем собрании акционеров

11.5.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров
общества.
11.5.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия
решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а
в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального
закона, - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания
акционеров.
11.5.3. В случае проведения общего собрания акционеров, в определении
кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные
обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 настоящего
Федерального закона, дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35
дней до даты проведения общего собрания акционеров.
11.5.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные,
необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории
(типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в
Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о
проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в
случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для
голосования, и отчет об итогах голосования.
11.6. Информация о проведении общего собрания акционеров
11.6.1. 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 настоящего
Федерального закона, сообщение о проведении внеочередного общего
собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня
его проведения.
11.6.2. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания
акционеров должно быть опубликовано в газете «Сергачская жизнь».
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении
общего собрания акционеров через иные средства массовой информации
(телевидение, радио).
11.6.3. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны
быть указаны:
полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда
в соответствии с пунктом 3 статьи 60 настоящего Федерального закона
заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес,

по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае
проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата
окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по
которому должны направляться заполненные бюллетени;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров; повестка дня общего собрания акционеров;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров,
и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
11.7. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров
11.7.1. 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 совет директоров общества, коллегиальный исполнительный
орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества,
число
которых
не
может
превышать
количественный
состав
соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного
исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество
не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
11.7.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего
собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета
директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры или акционер,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в
совет директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не
может
превышать
количественный
состав
совета
директоров
(наблюдательного совета) общества.
11.7.3. 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
Федерального закона, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе
предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа
общества. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в
общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего
собрания акционеров.
11.8. Подготовка к проведению общего собрания акционеров
11.8.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет
директоров общества определяет:
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае,
когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона
заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес,

по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае
проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату
окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по
которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее
предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования
бюллетенями.
11.8.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению
совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его
собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора)
общества, 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 (ревизора) общества, аудитора общества или
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров
(наблюдательным советом) общества. В случае, если функции совета
директоров (наблюдательного совета) общества осуществляет общее
собрание акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров по
требованию указанных лиц осуществляется лицом или органом общества, к
компетенции которых уставом общества отнесено решение вопроса о
проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию
ревизионной комиссии (ревизора) 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.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров
подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего
собрания акционеров.
11.9. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров
11.9.1. 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.
11.9.2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты

проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список,
обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать
на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.
Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю
передачи акции.
11.9.3. В случае, если акция общества находится в общей долевой
собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем
собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из
участников общей долевой собственности либо их общим представителем.
Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом
оформлены.
11.10. Кворум общего собрания акционеров
11.10.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем
половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
11.10.2. 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.
11.10.3. 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.
11.10.4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем
через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица,
имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в
соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся
общем собрании акционеров.
11.10.5. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по
принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением
проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном
настоящим Федеральным законом.
11.11. Бюллетень для голосования
11.11.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
может осуществляться бюллетенями для голосования.
Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров
общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 100, а
также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров,

проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только
бюллетенями для голосования.
11.11.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для
участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.
При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования
и проведении общего собрания акционеров общества с числом акционеров владельцев голосующих акций 1000 и более, а также иного общества, устав
которого предусматривает обязательное направление (вручение) бюллетеней
до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования
должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в
списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не
позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.
11.11.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае,
когда в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи заполненные бюллетени
могут быть направлены в общество, почтовый адрес, по которому могут
направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего
собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны
направляться заполненные бюллетени;
- 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
акционером.
В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для
голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа
кумулятивного голосования.
11.11.4. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования,
засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен
только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для
голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования,
признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам
не подсчитываются. В случае, если бюллетень для голосования содержит
несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение
вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов

не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным
в целом.
11.11.5. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об
итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом,
выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не
позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты
окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров
в форме заочного голосования.
После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола
общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются
счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего
собрания акционеров.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги
голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого
проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после
составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для
сообщения о проведении общего собрания акционеров.
11.11.6. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15
дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба
экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании
акционеров и секретарем общего собрания акционеров. В протоколе общего
собрания акционеров указываются:
- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы
голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие
в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.
В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться
основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и
итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.
12. Совет директоров общества
12.1. Совет директоров состоит из 5 членов совета директоров.
12.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство
деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных
настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания
акционеров.
2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров
общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться

вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с
исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного
совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций
устанавливаются решением общего собрания акционеров.
12.3. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов
общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов,
отнесенных настоящим Федеральным законом к компетенции общего
собрания акционеров. К компетенции совета директоров общества относятся
следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 настоящего
Федерального закона;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции
совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с
положениями главы VII настоящего Федерального закона и связанные с
подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом
дополнительных и в пределах количества и категорий (типов) объявленных
акций;
б) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и
выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом;
8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
9) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение
его полномочий;
10) рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии
(ревизору) 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
Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также
иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено
уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
14) создание филиалов и открытие представительств общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X
настоящего Федерального закона;

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI настоящего Федерального
закона;
17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
18) иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и
уставом общества.
2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не
могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
12.3. Члены совета директоров общества избираются общим собранием
акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и уставом
общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться
неограниченное число раз.
Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.
Член совета директоров общества может не быть акционером общества.
12.4. Выборы членов совета директоров общества осуществляются
кумулятивным голосованием.
12.5. Председатель совета директоров общества избирается членами совета
директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа
членов совета директоров общества.
Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает
заседания совета директоров общества и председательствует на них,
организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем
собрании акционеров. В случае отсутствия председателя совета директоров
общества его функции осуществляет один из членов совета директоров
общества по решению совета директоров общества.
12.6. Заседание совета директоров общества созывается председателем
совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию
члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или
аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц,
определенных уставом общества.
12.7. Кворум для проведения заседания совета директоров общества не
должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров
(наблюдательного совета) общества. (в ред. Федерального закона от
07.08.2001 N 120-ФЗ)
3. Решения на заседании совета директоров общества принимаются
большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих
участие в заседании, если настоящим Федеральным законом, уставом
общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и
проведения заседаний совета директоров общества, не предусмотрено
большее число голосов для принятия соответствующих решений.
13. Единоличный исполнительный орган общества (генеральный
директор).

13.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется
единоличным
исполнительным
органом
общества
(генеральным
директором). Генеральный директор подотчетен совету директоров общества
и общему собранию акционеров.
13.2. 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.
Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего
собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) без
доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его
интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает
приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
общества. К компетенции Генерального директор отнесено принятие
решений об участии и о прекращении участия общества в других
организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18
пункта 1 статьи 48 Федерального закона) формирование уставного капитала
при учреждении организации, внесение имущества в уставный капитал
других организаций.
13.3. Образование исполнительных органов общества и досрочное
прекращение их полномочий осуществляются по решению общего собрания
акционеров.
14. Счетная комиссия
14.1. В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций
общества более ста создается счетная комиссия, количественный и
персональный состав которой утверждается общим собранием
акционеров.
14.2. Счетная комиссия состоит из трех человек. Срок полномочий счетной
комиссии - 3 года.
В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров
(наблюдательного совета) общества, члены ревизионной комиссии (ревизор)
общества, единоличный исполнительный орган общества, а равно
управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые
кандидатами на эти должности.
14.3. Счетная комиссия 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
голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив
бюллетени для голосования.
15. Ревизионная комиссия (ревизор) общества
15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с
уставом общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) общества.
Ревизионная комиссия состоит из 3 человек.
По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии
(ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы,
связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания
акционеров.
15.2. Компетенция ревизионной комиссии (ревизора) общества по вопросам,
не предусмотренным настоящим Федеральным законом, определяется
уставом общества.
Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) общества
определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим
собранием акционеров.
15.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества
осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое
время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению
общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета)
общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего
в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
15.4. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица,
занимающие должности в органах управления общества, обязаны
представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
15.5. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва
внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55
настоящего Федерального закона.
15.6. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут
одновременно являться членами совета директоров (наблюдательного совета)
общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
15.7. Акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного
совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления
общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов
ревизионной комиссии (ревизора) общества.
16. Аудитор общества

16.1. 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.
16.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер
оплаты его услуг определяется советом директоров общества.
16.3. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности общества
ревизионная комиссия (ревизор) 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.
17. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность общества
17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять
финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и
иными правовыми актами Российской Федерации.
17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность
бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного
отчета и другой 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 Федеральным законом, иными правовыми актами Российской
Федерации, уставом общества.
17.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества,
годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной
комиссией (ревизором) общества.
17.4. Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению
советом директоров (наблюдательным советом) общества, а в случае
отсутствия в обществе совета директоров (наблюдательного совета)
общества
лицом,
осуществляющим
функции
единоличного
исполнительного органа общества, не позднее чем за 30 дней до даты
проведения годового общего собрания акционеров.
18. Хранение документов общества
18.1. Общество обязано хранить следующие документы:
договор о создании общества;

устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые
зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества,
документ о государственной регистрации общества;
документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на
его балансе;
внутренние документы общества;
положение о филиале или представительстве общества;
годовые отчеты;
документы бухгалтерского учета;
документы бухгалтерской отчетности;
протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося
владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров
(наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора)
общества и коллегиального исполнительного органа общества (правления,
дирекции);
бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на
участие в общем собрании акционеров;
отчеты независимых оценщиков;
списки аффилированных лиц общества;
списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц,
имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки,
составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в
соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы,
содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию
иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и
другими федеральными законами;
уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные
обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом,
уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего
собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления
общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами
Российской Федерации.
18.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей
статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в
течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
18.3.Информация об обществе предоставляется им в соответствии с
требованиями настоящего Федерального закона и иных правовых актов
Российской Федерации.
18.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам,
предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона. К документам

бухгалтерского
учета
и
протоколам
заседаний
коллегиального
исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер),
имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций
общества.
19. Реорганизация общества
19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке,
предусмотренном Федеральным законом.
19.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
19.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной
регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого
общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного общества.
19.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате
реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности
реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном
федеральными законами.
Государственная
регистрация
обществ,
созданных
в
результате
реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности
реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств
уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.
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.
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.
19.5. В сообщении (уведомлении) о реорганизации указываются:
1) полное и сокращенное наименования, сведения о месте нахождения
каждого участвующего в реорганизации общества;

2) полное и сокращенное наименования, сведения о месте нахождения
каждого создаваемого (продолжающего деятельность) в результате
реорганизации общества;
3) форма реорганизации;
4) описание порядка и условий заявления кредиторами каждого
участвующего в реорганизации юридического лица своих требований,
включая
указание
места
нахождения
постоянно
действующего
исполнительного органа юридического лица, дополнительные адреса, по
которым могут быть заявлены такие требования, а также способы связи с
реорганизуемым обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной
почты и другие сведения);
5) сведения о лицах, осуществляющих функции единоличного
исполнительного органа каждого участвующего в реорганизации
юридического лица, а также юридических лиц, создаваемых (продолжающих
деятельность) в результате реорганизации;
6) сведения о лицах, намеревающихся предоставить обеспечение кредиторам
реорганизуемого общества, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по обязательствам реорганизуемого общества (при наличии
таких лиц).
В уведомлении о реорганизации могут быть также указаны дополнительные
сведения об обществе, участвующем в реорганизации, в частности сведения о
кредитных рейтингах общества, а также об их изменении за три последних
завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год,
если общество осуществляет свою деятельность менее трех лет.
19.6. Слиянием обществ признается возникновение нового общества путем
передачи ему всех прав и обязанностей двух или нескольких обществ с
прекращением последних.
19.7. Присоединением общества признается прекращение одного или
нескольких обществ с передачей всех их прав и обязанностей другому
обществу. Присоединяемое общество и общество, к которому
осуществляется присоединение, заключают договор о присоединении.
19.8. Разделением общества признается прекращение общества с передачей
всех его прав и обязанностей вновь создаваемым обществам.
19.9. Выделением общества признается создание одного или нескольких
обществ с передачей им части прав и обязанностей реорганизуемого
общества без прекращения последнего.
При выделении из состава общества одного или нескольких обществ к
каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного в
форме выделения общества в соответствии с разделительным балансом.
19.9. Ликвидация Общества
1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке,
установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом
требований Федерального закона и устава общества. Общество может быть
ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
2. В случае добровольной ликвидации общества совет директоров
ликвидируемого 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.
3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все
полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от
имени ликвидируемого общества выступает в суде.
4. Если имеющихся у ликвидируемого общества денежных средств
недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная
комиссия осуществляет продажу иного имущества общества с публичных
торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
5. 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.
6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим
собранием акционеров. (в ред. Федерального закона от 21.03.2002 N 31-ФЗ)
7. 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 со статьей 75 настоящего Федерального
закона;
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.
Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного
распределения имущества предыдущей очереди. Выплата обществом
определенной уставом общества ликвидационной стоимости по
привилегированным акциям определенного типа осуществляется после
полной выплаты определенной уставом общества ликвидационной стоимости
по привилегированным акциям 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.
Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим
существование с момента внесения органом государственной регистрации
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических
лиц.
20. Заключительные положения.
20.1. Настоящий устав имеет юридическую силу для Общества, его
акционеров и третьих лиц с момента его государственной регистрации.
20.2. При наличие противоречий между положениями устава и
положениями федерального закона, Общество должно руководствоваться
положениями действующего законодательства. 20.3. Все иные вопросы
деятельности Общества, органов управления и контроля, не отраженные в
настоящем Уставе, регулируются соответствующими нормами ФЗ «Об
акционерных обществах» и Гражданским кодексом РФ.

