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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Закрытое акционерное общество «Тандер», в дальнейшем именуемое «Общество», (зарегистрированное 
Регистрационной палатой города Краснодара 28.06.1996, свидетельство № 4452), внесено в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС России № 2 города Краснодара 12.08.2002, основ-
ной государственный регистрационный номер 1022301598549. 

Общество является правопреемником общества с ограниченной ответственностью «ТАНДЕР» (заре-
гистрированного Регистрационной палатой города Краснодара 03.07.1995, номер свидетельства 2244). 

Общество является юридическим лицом, действует на основании настоящего устава и законодатель-
ства Российской Федерации. 

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности. 
1.3. Единственным акционером Общества является открытое акционерное общество «Магнит» 

(ОГРН 1032304945947, ИНН 2309085638). 
 
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА 
 
2.1. Полное фирменное наименование Общества – закрытое акционерное общество «Тандер». 
Сокращенное фирменное наименование Общества – ЗАО «Тандер». 
2.2. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Tander». 
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «Tander». 
2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Краснодар, улица Леваневско-

го, 185.        
  Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 350072, город Краснодар, улица Солнеч-

ная, 15/5. 
 
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
 
3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли. 
3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуще-

ствления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. 
3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, 

Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 
3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: 

• оптовая торговля консервами из мяса и мяса птицы; 
• оптовая торговля молочными продуктами; 
• оптовая торговля пищевыми маслами и жирами; 
• оптовая торговля безалкогольными напитками; 
• оптовая торговля алкогольными напитками, кроме пива; 
• оптовая торговля пивом; 
• оптовая торговля сахаром; 
• оптовая торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад; 
• оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями; 
• оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами; 
• оптовая торговля готовыми пищевыми продуктами, включая торговлю детским и диетиче-

ским питанием и прочими гомогенизированными пищевыми продуктами; 
• оптовая торговля мучными кондитерскими изделиями; 
• оптовая торговля мукой и макаронными изделиями; 
• оптовая торговля крупами; 
• оптовая торговля солью; 
• оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки; 
• оптовая торговля чистящими средствами; 
• оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла; 
• оптовая торговля туалетным и хозяйственным мылом; 
• розничная торговля в неспециализированных магазинах замороженными продуктами; 
• розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми про-

дуктами, включая напитки, и табачными изделиями; 
• розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво; 
• розничная торговля алкогольными напитками, кроме пива; 
• осуществление координации деятельности дочерних обществ (в частности, привлечение фи-

нансовых ресурсов и предоставление денежных средств дочерним обществам); 
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• прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах; 
• производство продуктов из мяса и мяса птицы; 
• производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпро-

дуктов и крови животных; 
• производство    мяса      и      пищевых    субпродуктов сельскохозяйственной птицы и кроли-

ков; 
• переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов; 
• переработка и консервирование картофеля; 
• переработка и консервирование овощей; 
• производство сухих   хлебобулочных   изделий   и  мучных   кондитерских изделий длитель-

ного хранения; 
• производство прочих пищевых продуктов; 
• производство готовых к употреблению пищевых продуктов  и  заготовок  для их приготовле-

ния; 
• предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных про-

дуктов; 
• производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения; 
• услуги по изготовлению кулинарной продукции и кондитерских изделий; 
• осуществление всех видов внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном 

действующим законодательством;     
• деятельность автомобильного грузового транспорта; 
• деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта; 
• деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта; 
• аренда грузового автомобильного транспорта с водителем; 
• сдача внаем собственного недвижимого имущества; 
• сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества;   
• сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества; 
• подготовка к  продаже,  покупка  и  продажа собственного  недвижимого имущества; 
• подготовка к продаже собственного недвижимого имущества; 
• подготовка к  продаже  собственного  жилого  недвижимого  имущества; 
• подготовка к продаже собственного  нежилого  недвижимого имущества;  
• покупка и продажа собственного недвижимого имущества; 
• покупка и   продажа   собственного   жилого  недвижимого  имущества;  
• покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений; 
• покупка и продажа земельных участков; 
• подготовка строительного участка; 
• разборка и снос зданий; производство земляных работ; 
• разборка и снос зданий, расчистка строительных участков; 
• производство земляных работ; 
• строительство зданий и сооружений; 
• производство общестроительных работ; 
• производство общестроительных работ по возведению зданий; 
• монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций; 
• устройство покрытий зданий и сооружений; 
• производство бетонных и железобетонных работ;   
• монтаж металлических строительных конструкций; 
• производство каменных работ;  
• монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; 
• производство электромонтажных работ; 
• производство изоляционных работ; 
• производство санитарно – технических работ; 
• монтаж прочего инженерного оборудования; 
• производство отделочных работ; 
• производство штукатурных работ; 
• производство столярных и плотничных работ; 
• устройство покрытий полов и облицовка стен; 
• производство малярных и стекольных работ; 
• производство стекольных работ; 
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• производство малярных работ; 
• производство прочих отделочных и завершающих работ; 
• финансовое посредничество; 
• капиталовложения в ценные бумаги; 
• обработка отходов бумаги и картона; 
• предоставление прочих услуг; 
• предоставление прочих персональных услуг; 
• услуги общественного питания; 
• услуги по изготовлению и (или) реализации  кулинарной продукции и кондитерских изделий, 

в том числе  по заказам потребителей, а также  в сложном исполнении и с дополнительным 
оформлением на предприятиях общественного питания; 

• услуги по организации потребления и обслуживания; 
• реализация кулинарной продукции и кондитерских изделий через магазины, отделы кулина-

рии и вне предприятия; 
• прочие услуги общественного питания; 
• врачебная практика, деятельность среднего медицинского персонала; 
• иные виды деятельности, не противоречащие законодательству. 
 

 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА 
 
4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учи-

тываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, может быть истцом и ответчиком в 
суде. 

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета в рублях и иностранной 
валюте 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 так-
же зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентифика-
ции. 

4.5. Общество вправе участвовать в создании в Российской Федерации и за ее пределами других ор-
ганизаций, приобретать доли (акции) в уставных капиталах других организаций. 

4.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть чле-
ном 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. 

4.8. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, ко-
личестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, 
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 

Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номи-
нального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных 
правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской Федерации может быть установ-
лен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества. 

Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя ак-
ций подтверждает его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не 
является ценной бумагой. 

4.9. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе поручить на основании договора ве-
дение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору. Общее собрание акционеров ут-
верждает регистратора Общества и условия договора с ним, а также принимает решение о расторжении до-
говора с регистратором Общества. 

4.10. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, не осво-
бождается от ответственности за его ведение и хранение. 

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

вом. 
5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 



Устав закрытого акционерного общества «Тандер» 

 

 

Страница 5 из 22 

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

5.4. Общество обязано нести ответственность за соблюдение особого режима на территории закрыто-
го административно-территориального образования в соответствии с действующим законодательством, в 
том числе: 

- за ограничение на владение, пользование и распоряжение недвижимым имуществом;  
- за трудоустройство граждан, вытекающее из ограничения на въезд иностранных граждан и граждан 

Российской Федерации; 
- за соблюдение пропускного режима, определяющего порядок доступа граждан и въезд (выезд) 

транспортных средств на территорию закрытого административно-территориального образования, порядок 
вноса (выноса), ввоза (вывоза) грузов, документов и материальных ценностей. 

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

Федерации и за ее пределами. 
6.2. Создание филиалов и открытие представительств, наделение их имуществом, а также их ликви-

дация осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров. 
6.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет от-

ветственность за их деятельность. 
6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом иму-

ществом и действуют на основании Положения. 
6.5. Руководители филиалов и представительств назначаются на должности единоличным исполни-

тельным органом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. 
6.6. Общество имеет следующие представительства: 

№ 
п/п 

Наименование представитель-
ства 

Место нахождения представительства 

1. 
Представительство в Китай-
ской Народной Республике 

Китайская Народная Республика, город Пекин, район Чаоян, Северная 
улица Гуаншунь, Микрорайон 33, Здание 1, Fairmont Tower A (Башня 
Фэирмонт А), Офис 808 С/F (C/Ф) (Beijing, Chaoyang dist., Guangshun 
North street, Community #33, Building #1, Fairmont Tower A, Room # 808 
C/F) 

6.7. Общество имеет следующие филиалы: 
№ 
п/п 

Наименование филиала Место нахождения филиала 

1. 
Филиал в городе Армавир  
Краснодарского края 

РФ, 352900, Краснодарский край, город Армавир, улица Советской 
Армии, 36  

2. 
Филиал в городе Архангельск 
Архангельской области 

РФ, 163000, Архангельская область, город Архангельск, проспект 
Ломоносова, 81 

3. 
Филиал в городе Астрахань  
Астраханской области 

РФ, 414022, Астраханская область, город Астрахань, улица Звезд-
ная, 55 

4. 
Филиал в городе Балаково     
Саратовской области 

РФ, 413840, Саратовская область, город Балаково, улица 30 Лет По-
беды, 21 «А»  

5. 
Филиал в городе Барнаул Алтай-
ского края 

РФ, 656023, Алтайский край, город Барнаул, улица Эмилии Алек-
сеевой, 76 

6. 
Филиал в городе Белгород    
Белгородской области 

РФ, 308036, Белгородская область, город Белгород, улица Губкина, 
27 

7. 
Филиал в городе Березники 
Пермского края 

РФ, 618419, Пермский край, город Березники, улица Свердлова,  
29 «А» 

8. 
Филиал в городе Брянск       
Брянской области 

РФ, 241000, Брянская область, город Брянск, проспект Станке Ди-
митрова, 54 «А»  

9. 
Филиал в городе Великий Новго-
род Новгородской области 

РФ, 173542, Новгородская область, город Великий Новгород, улица 
Керамическая, 17 

10. 
Филиал в городе Волгоград  
Волгоградской области 

РФ, 400117, Волгоградская область, город Волгоград, улица Им. 
Землячки, 21 «б» 

11. 
Филиал в городе Волгодонск  
Ростовской области 

РФ, 347382, Ростовская область, г. Волгодонск, улица Энтузиастов, 
2/14 

12. 
Филиал в городе Вологда  
Вологодской области 

РФ, 160000, Вологодская область, г. Вологда, улица Воровского, 46 

13. Филиал в городе Владимир  РФ, 600000, Владимирская область, город Владимир,  
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Владимирской области улица Вокзальная, 3 

14. 
Филиал в городе Воронеж  
Воронежской области 

РФ, 394043, Воронежская область, город Воронеж, улица Ленина, 
73 

15. 
Филиал в городе Екатеринбург 
Свердловской области 

РФ, 620028, Свердловская область, г. Екатеринбург,  
улица Кирова, 28/ул. Толедова, 43 

16. 
Филиал, расположенный север-
нее д. Коляново Ивановского 
района Ивановской области 

РФ, 153009, Ивановская область, Ивановский район,  
севернее деревни Коляново, стр. 1 

17. 
Филиал в городе Ижевск  
Республики Удмуртия 

РФ, 426033, Республика Удмуртия, город Ижевск,  
улица 30 Лет Победы, 7 «А» 

18. 
Филиал в городе Казань  
Республики Татарстан 

РФ, 420033, Республика Татарстан, город Казань, улица Фрунзе, 11 

19. 
Филиал в городе Камышин  
Волгоградской области 

РФ, 403876, Волгоградская область, город Камышин, улица Базаро-
ва, 152 А. 

20. 
Филиал в городе Калуга        
Калужской области 

РФ, 248013, Калужская область, город Калуга, улица Никитина, 41, 
стр. 1 

21. 
Филиал в станице Каневской 
Краснодарского края 

РФ, 353733, Краснодарский край, Каневский район, станица Канев-
ская, улица Горького, 170 

22. 
Филиал в городе Кемерово     
Кемеровской области 

РФ, 650025, Кемеровская область, город Кемерово, проспект Куз-
нецкий, 80а 

23. 
Филиал в городе Киров  
Кировской области 

РФ, 610048, Кировская область, город Киров, улица Московская, 
134 

24. 
Филиал в городе Краснодар 
Краснодарского края 

РФ, 350072, Краснодарский край, город Краснодар,  
улица Солнечная, 15/5 

25. 
Филиал в городе Курган       
Курганской области 

РФ, 640003, Курганская область, г. Курган, улица Свердлова, 1 а 

26. 
Филиал в городе Курск          
Курской области 

РФ, 305048, Курская обл., г. Курск, ул. Косухина, 32 а 
 

27. 
Филиал в городе Липецк       
Липецкой области 

РФ, 398036, Липецкая область, город Липецк, улица Катукова, 
стр.18 «а» 

28. 
Филиал в городе Магнитогорск 
Челябинской области 

РФ, 455000, Челябинская область, город Магнитогорск,  
улица 50-летия Магнитки, 45 

29. Филиал Восток в городе Москве РФ, 123154, город Москва, улица Берзарина, 15. 

30. Филиал Запад в городе Москве РФ, 115088, город Москва, улица Велозаводская, 3/2. 

31. Филиал Север в городе Москве       РФ, 125319, город Москва, улица Черняховского, 6/40, стр.1 

32. Филиал Юг в городе Москве РФ, 117534, город Москва, улица Чертановская, 47, корп. 2 

33. 
Филиал в городе Мурманск 
Мурманской области 

РФ, 183038, Мурманская область, город Мурманск, улица Карла 
Либкнехта, 27 А 

34. 
Филиал в городе Набережные-
Челны Республики Татарстан  

РФ, 423831, Республика Татарстан, город Набережные Челны, ули-
ца Шамиля Усманова, строение 65 (42/31)  

35. 
Филиал в городе Нижний Новго-
род Нижегородской области 

РФ, 603159, Нижегородская область, город Нижний Новгород,  
улица Акимова, 50 

36. 
Филиал в городе Нижний Тагил 
Свердловской области 

РФ, 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил,   
улица  Красноармейская, 62 

37.  
 Филиал в городе Новокузнецк 
Кемеровской области 

РФ, 654059, Кемеровская область, город Новокузнецк, улица Торе-
за, 42, пом. 135 

38. 
Филиал в городе Новороссийск 
Краснодарского края 

РФ, 353915, Краснодарский край, город Новороссийск,  
Мысхакское шоссе, 46 

39. 
Филиал в городе Новосибирск 
Новосибирской области 

РФ, 630900, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Ново-
уральская, 23. 

40. 
Филиал в городе Омск  
Омской области 

РФ, 644043, Омская область, г. Омск, ул. Волочаевская, 11, корп. 1 

41. 
Филиал в городе Орел  
Орловской области 

РФ, 302030, Орловская область, город Орел, улица Набережная 
Дубровинского, 60, помещение 3 

42. 
Филиал в городе Оренбург  
Оренбургской области 

РФ,  460026, Оренбургская область, город Оренбург,  
улица Расковой, 10 А 
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43. 
Филиал в городе Орск        
Оренбургской области 

РФ, 462433, Оренбургская область, г. Орск,  
ул. Машиностроителей, 17/ ул. Станиславского, 8 

44. 
Филиал в городе Пенза         
Пензенской области 

РФ, 440066, Пензенская область, город Пенза, проспект Строителей, 
63 

45. 
Филиал в городе Пермь       
Пермского края 

РФ, 614016, Пермский край, г. Пермь, улица Куйбышева, 66 

46. 
Филиал в городе Петрозаводске 
Республики Карелия 

РФ, 185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск,  
улица Луначарского, 33 

47. 
Филиал в городе Прохладный 
Кабардино-Балкарской  
Республики 

РФ, 361045, Кабардино-Балкарская Республика, город Прохладный, 
улица Степана Разина, 15 

48. 
Филиал в городе Псков      
Псковской области 

РФ, 180000, Псковская область, город Псков, Рижский проспект, 57 

49. 
Филиал в городе Пятигорск 
Ставропольского края 

РФ, 357500, Ставропольский край, город Пятигорск,  
улица Орджоникидзе, 11 «А» 

50. 
Филиал в городе Ростов-на-Дону 
Ростовской области 

РФ, 344090, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,  
проспект Стачки, 254/1 

51. 
Филиал в городе Рязань         
Рязанской области 

РФ, 390039, Рязанская область, город Рязань, улица Бирюзова, 29/1  

52. 
Филиал в городе Самара       
Самарской области 

РФ, 443087, Самарская область, город Самара,  
Промышленный район, проспект Кирова, 230 «А» 

53. 
Филиал в городе  
Санкт-Петербурге 

РФ, 196128, город Санкт-Петербург, улица Кузнецовская, 19 

54. 
Филиал Область в городе Санкт-
Петербурге 

РФ, 198207, город Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 127, 
лит.Б, пом. 3Н 

55. 
Филиал в городе Саранск       
Республики Мордовия 

РФ, 430027, Республика Мордовия, город Саранск,  
улица А.Невского, 101 «б» 

56. 
Филиал в городе Саратов      
Саратовской области 

РФ, 413105, Саратовская область, город Энгельс,  
улица Промышленная, 16 

57. 
Филиал в городе Смоленск  
Смоленской области 

РФ, 214036, Смоленская область, город Смоленск,  
улица  Рыленкова, 72 

58. 
Филиал в городе Сочи          
Краснодарского края 

РФ, 354000, Краснодарский край, город Сочи, улица Конституции, 
50 

59. 
Филиал в городе Ставрополь 
Ставропольского края 

РФ, 355008, Ставропольский край, город Ставрополь,  
улица Войтика, 37 

60. 
Филиал в городе Стерлитамак 
Республики Башкортостан 

РФ, 453116, Республика Башкортостан,  город Стерлитамак, про-
спект Ленина, 55 

61. 
Филиал в городе Сургут Ханты-
Мансийского автономного окру-
га – Югры 

РФ, 628418, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Сургут, улица Профсоюзов, 21  

62. 
Филиал в городе Сыктывкар  
Республики Коми 

РФ, 167000, Республика Коми, город Сыктывкар, улица Колхозная,  
3 «а» 

63. 
Филиал в городе Тамбов      
Тамбовской области 

РФ,  392000, Тамбовская область, город Тамбов, улица Рылеева, 60 

64. 
Филиал в городе Тверь         
Тверской области 

РФ, 170039, Тверская область, город Тверь, проезд Стеклопластик,3 

65. 
Филиал в городе Тольятти     
Самарской области 

РФ, 445051, Самарская область, город Тольятти,  
Автозаводский район, Приморский бульвар, 1-Г 

66. 
Филиал в городе Томск  
Томской области 

РФ, 634057, Томская область, г. Томск, улица Интернационалистов, 
8/2, пом. Ц093-Ц113, Ц1000 

67. 
Филиал в городе Тула  
Тульской области 

РФ, 300002, Тульская область, город Тула, улица Октябрьская, 36 

68. 
Филиал в городе Тюмень      
Тюменской области РФ, 625032, Тюменская область, город Тюмень, улица Гастелло, 78 

69. 
Филиал в городе Ульяновск  
Ульяновской области 

РФ, 432066, Ульяновская область,  город Ульяновск,  
улица Рябикова, 85 «б» 

70. 
Филиал в городе Уфа             
Республики Башкортостан 

РФ,  450105, Республика Башкортостан, город Уфа,  
Набережная реки Уфы, 67  
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71. 
Филиал в городе Шахты        
Ростовской области 

РФ, 346504, Ростовская область, город Шахты, переулок Сквозной,  
86 «а» 

72. 
Филиал в городе Чебоксары  
Чувашской Республики 

РФ, 428005, Чувашская Республика, город Чебоксары, 
улица Гражданская, 77 

73. 
Филиал в городе Челябинск  
Челябинской области 

РФ, 454129, Челябинская область, город Челябинск,  
улица Лизы Чайкиной, 11  

74. 
Филиал в городе Ярославль  
Ярославской области 

РФ, 150031, Ярославская область, г. Ярославль,  
улица Чкалова, 39 а 

 
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 
Размещенные и объявленные акции 
7.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 000 (сто миллионов) рублей. Он состоит из 

10 000 000 000 (десяти миллиардов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 
(ноль целых одна сотая) рубля каждая. 

Одна оплаченная обыкновенная именная акция обладает одним голосом. 
Уставный капитал Общества на момент регистрации настоящей редакции устава оплачен полностью. 
7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные ак-

ции в количестве 1 000 000 000 (один миллиард) штук номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна со-
тая) рубля каждая в бездокументарной форме (объявленные акции). 

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей катего-
рии (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. Решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций или размещения дополнительных акций принимаются Общим собранием акционеров. 
7.5. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, уста-

новленными федеральными законами. 
Уменьшение уставного капитала 
7.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обще-

ствах», обязано уменьшить свой уставный капитал. 
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 с целью их погашения. 
7.9. Уставный капитал  должен быть уменьшен на основании решения Общего собрания об уменьше-

нии уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих слу-
чаях: 

� если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты 
учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения 
Обществом; 

� если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение 
одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общест-
ва); 

� если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об ак-
ционерных 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 государственную регистрацию 
юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информа-
ции, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление 
об уменьшении его уставного капитала. 

7.11. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об 
уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого 
уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а 
при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с 
этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев 
со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества. 
           7.12. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения 
Общего собрания Общества в следующих случаях: 
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� предусмотренных п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
� при реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций. 
7.13. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, ус-

тановленными федеральными законами. 
 
Чистые активы 
7.14. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, 

установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 
7.15. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его 

уставного капитала, единоличный исполнительный орган Общества при подготовке к годовому Общему 
собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых 
активов. 

7.16. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по оконча-
нии финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым 
годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капита-
ла,  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 чис-
тых активов; 

2) о ликвидации Общества. 
7.17. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 

25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, Общество дваж-
ды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых 
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении 
стоимости чистых активов Общества. 

7.18. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше ве-
личины минимального уставного капитала, указанной в ст. 26 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять 
решение о своей ликвидации. 

7.19. В случае если Общество не исполнит обязанностей, предусмотренных пунктами 7.16.,  7.17., 
7.18. устава, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обяза-
тельств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения свя-
занных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо 
иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление тако-
го требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Об-
щества. 

 
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА 
 
Общие права и обязанности акционеров 
8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции. 
8.2. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме. 
8.3. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной 

оплаты. 
8.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его дея-

тельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 
8.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответствен-

ность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. 
8.6. Акционер обязан: 
� исполнять требования устава; 
� оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законода-

тельством, уставом Общества и договором об их размещении; 
� осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями Общего 

собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 
8.7. Общие права владельцев акций всех категорий (типов): 
� отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества; 
� акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими 

акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им акций этой категории (типа); 

� акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопро-
су о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 
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конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на раз-
мещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством 
закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести 
целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорцио-
нально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа); 

� получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в 
порядке, предусмотренном законом и уставом; 

� получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Об-
щества, пропорционально числу имеющихся у него акций; 

� иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать 
их копии за плату; 

� осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями Общего 
собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией; 

� принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров по всем 
вопросам его компетенции; 

� выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и 
уставом; 

� вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на усло-
виях, предусмотренных законом и уставом; 

� требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе-
ров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом; 

� иметь доступ к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных за-
коном и уставом; 

� требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией 
финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и 
уставом; 

� требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных 
законом. 

 
9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных 

бумаг посредством подписки и конвертации, а также иными способами, предусмотренными действующим 
законодательством. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество 
должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров. 

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством 
подписки Общество вправе проводить только закрытую подписку. 

 
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ 
 
10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционе-

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

10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров ре-
шения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их об-
щего количества, погашаются при их приобретении. 

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционе-
ров в соответствии с п. 2. ст. 72 «Об акционерных обществах». 

10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах», не предоставляют права 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. 

10.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными 
бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку. 

10.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано 
руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами. 
 

11. ДИВИДЕНДЫ 
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11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года 
и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по разме-
щенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия 
и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответст-
вующего периода. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выпла-
ты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров при утверждении рас-
пределения прибыли. 

11.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая 
прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общест-
ва.  

11.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме. 
11.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате ди-

видендов. 
11.5. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения ди-

видендов. Данный список составляется по данным реестра акционеров на дату составления списка лиц, 
имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате 
дивидендов. 

11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствовать-
ся ограничениями, установленными федеральными законами. 

 
 
 
12. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО 
 
12.1. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продавае-

мых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количе-
ству акций, принадлежащих каждому из них. 

Это означает, что каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом, вправе купить 
часть предложенных к продаже акций, не превышающую в процентном соотношении количества принадле-
жащих ему акций в общем количестве акций Общества (без учета акций, принадлежащих акционеру, пред-
ложившему свои акции для продажи).  

Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то преимущест-
венным правом приобретения акций, продаваемых акционерами Общества, обладает Общество. 

Уступка преимущественного права акционерами и (или) Обществом не допускается. 
12.2. Преимущественное право действует при продаже акций третьим лицам (не акционерам данного 

Общества). 
Преимущественное право не действует: 
− в случаях, установленных федеральным законом; 
− в случаях приобретения и выкупа Обществом размещенных акций по основаниям и в порядке, 

предусмотренными ст. 72 – 76 Федерального закона “Об акционерных обществах”, и настоящим уставом; 
− в случаях, когда приобретателем акций является акционер Общества; 
− при безвозмездном отчуждении акций их владельцами (дарении, наследовании); 
− при переходе прав на акцию в порядке правопреемства при реорганизации акционера – юридиче-

ского лица; 
− при переходе прав на акцию при распределении имущества среди участников в случае ликвидации 

акционера – юридического лица. 
Преимущественное право акционеров на приобретение размещаемых Обществом акций и эмиссион-

ных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, регулируется иными разделами настоящего устава. 
12.3. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно извес-

тить об этом Общество. 
Указанное извещение (извещение о намерении продать акции) должно содержать: 
фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый 

адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции; 
фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер наме-

рен продать свои акции; 
количество продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам); 
цену за одну акцию каждой категории (типа); 
другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже. 
Извещение о намерении продать акции подписывается акционером или его представителем. Если из-

вещение о намерении продать акции подписывается представителем, то к нему прилагается доверенность. 



Устав закрытого акционерного общества «Тандер» 

 

 

Страница 12 из 22 

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

Днем такого извещения считается дата получения его Обществом или дата сдачи его в Общество. 
12.4. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно извес-

тить об этом других акционеров Общества. Извещение акционеров Общества осуществляется через Обще-
ство в следующем порядке. 

После получения Обществом извещения о намерении продать акции единоличный исполнительный 
орган Общества обязан направить всем акционерам Общества уведомление о возможности осуществления 
ими права преимущественного приобретения продаваемых акций. 

Указанное уведомление должно содержать: 
фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый 

адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции; 
фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер наме-

рен продать свои акции; 
количество продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам); 
цену за одну акцию каждой категории (типа); 
другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже; 
день извещения о намерении продать акции; 
срок, в течение которого акционер может воспользоваться правом преимущественного приобретения; 
количество акций Общества, владельцем которых является акционер, с разбивкой по категориям (ти-

пам); 
количество акций, в отношении которых акционер может воспользоваться своим преимущественным 

правом, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим уставом.  
Уведомление направляется акционеру заказным письмом или вручается лично под расписку не позд-

нее десяти дней со дня извещения о намерении продать акции. 
Уведомление направляется всем акционерам, включенным в реестр акционеров Общества на день из-

вещения о намерении продать акции. 
Извещение акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется 

за счет Общества. 
12.5. Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом, направляет продавцу акций 

и Обществу письменное заявление об использовании преимущественного права. 
Указанное заявление должно содержать: 
фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый 

адрес и контактный телефон акционера, желающего воспользоваться своим преимущественным правом; 
количество акций, в отношении которых акционером используется преимущественное право (число 

приобретаемых им акций), с разбивкой по категориям (типам); 
указание на то, что акционер, желающий воспользоваться своим преимущественным правом, согла-

сен на покупку акций по предложенной цене и другими существенными условиями, на которых акции пред-
лагались к продаже. 

Указанное заявление направляется продавцу акций заказным письмом или вручается ему лично. 
Указанное заявление направляется Обществу заказным письмом или сдается в Общество лично. 
Днем указанного заявления считается дата получения его Обществом (дата сдачи его в Общество 

лично). 
Указанное заявление должно быть получено акционером — продавцом акций и Обществом в срок не 

позднее 45 дней со дня извещения о намерении продать акции. 
12.6. Акционер, не желающий воспользоваться преимущественным правом, вправе направить Обще-

ству и продавцу акций письменное заявление об отказе от использования преимущественного права. 
12.7. По истечении 45 дней со дня извещения о намерении продать акции Общее собрание акционе-

ров принимает решение о количестве акций, которое приобретает каждый акционер, воспользовавшийся 
преимущественным правом, с учетом принципа "пропорционально имеющимся акциям", предусмотренным 
настоящим уставом. В случае, если количество акций, в отношении которых акционерами было использова-
но свое преимущественное право, меньше количества акций, предлагаемых к продаже, Общее собрание ак-
ционеров вправе одновременно принять решение об использовании преимущественного права Общества в 
отношении оставшихся акций (о приобретении оставшихся акций в распоряжение Общества). 

При принятии указанных решений учитываются только те заявления об использовании преимущест-
венного права, которые были получены Обществом до даты принятия такого решения Общим собранием 
акционеров. 

На основании указанных решений в срок не позднее 3 дней с момента его принятия единоличный ис-
полнительный орган Общества направляет (или вручает лично) продавцу акций письменное извещение об 
использовании преимущественного права. 

Указанное извещение должно быть получено продавцом акций не позднее двух месяцев со дня изве-
щения о намерении продать акции. 
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Указанное извещение должно содержать: 
фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый 

адрес и контактный телефон каждого лица, воспользовавшегося своим преимущественным правом; 
число акций, в отношении которых каждое из указанных лиц использовало преимущественное право 

(число приобретаемых им акций), с разбивкой по категориям (типам); 
указание на то, что все указанные лица согласны на покупку акций по предложенной цене и другими 

существенными условиями, на которых акции предлагались к продаже. 
12.8. В случае, если количество акций, в отношении которых акционеры использовали свое преиму-

щественное право, меньше количества акций, предложенных для продажи, и Общее собрание акционеров 
Общества не приняло решение об использовании преимущественного права Общества в отношении всех 
оставшихся акций (о приобретении всех оставшихся акций в распоряжение Общества), то извещение, пре-
дусмотренное предыдущим пунктом настоящего устава, должно содержать указание на право акционера — 
продавца акций продать эти акции третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его 
акционерам. 

Во всех остальных случаях акционер – продавец акций обязан продать их лицам, использовавшим 
свое преимущественное право, по цене и на условиях, изложенных в извещении о намерении продать акции. 
Указанная обязанность прекращается, если он отказывается от продажи акций третьему лицу, о чем обязан 
уведомить Общество и (через Общество) акционеров, воспользовавшихся своим преимущественным пра-
вом.  

12.9. Все акции, предложенные для продажи, могут быть проданы третьему лицу по цене и на услови-
ях, которые сообщены Обществу и его акционерам в следующих случаях: 

если в установленные сроки от акционеров Общества и самого Общества не были получены заявле-
ния об использовании преимущественного права; 

если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобре-
тения всех акций, предлагаемых для продажи; 

если от всех акционеров Общества и самого Общества были получены заявления об отказе от исполь-
зования преимущественного права. 

12.10. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер 
Общества вправе в течение трех месяцев с момента, когда он узнал либо должен был узнать о таком нару-
шении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя. 

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения Общество вправе в тече-
ние трех месяцев с момента, когда оно узнало либо должно было узнать о таком нарушении, потребовать в 
судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя. 

 
13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА 
 
13.1. Органами управления Общества являются: 
� Общее собрание акционеров; 
� единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, управляющая организация, или 

управляющий). 
13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная 

комиссия. 
13.3. Единоличный исполнительный орган и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием 

акционеров. 
13.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа 

Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или 
индивидуальному предпринимателю (управляющему).  

13.5. Счетная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров. 
13.6. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению 

делами Общества. 
13.7. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собра-

нием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом). 
 
14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
 
Компетенция Общего собрания акционеров 
14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 
Решение Общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения Общего собрания 

акционеров): 
� путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 

решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюлле-
теней для голосования до проведения общего собрания акционеров; 
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� путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюлле-
теней для голосования до проведения общего собрания акционеров; 

� путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). 

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем че-
рез 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. 

14.2. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов: 
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой 

редакции, в том числе внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 
представительств Общества и их ликвидацией; 

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

окончательного ликвидационных балансов; 
4) избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полно-

мочий; 
5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по 

договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 
(управляющему); 

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

7) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
8) утверждение аудитора Общества; 
9) избрание членов Счетной комиссии; 
10) досрочное прекращение полномочий членов Счетной комиссии; 
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 акций посредством закрытой под-

писки; 
14) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством за-

крытой подписки; 
15) размещение облигаций; 
16) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах 

количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение допол-
нительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;  

17) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, 
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем по-
гашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общест-
ва); 

18) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об ито-
гах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; 

19) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных цен-
ных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”; 

20) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибы-
лях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выпла-
та (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результа-
там первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 
финансового года; 

21) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

22) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
23) дробление и консолидация акций; 
24) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 

случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
25) принятие решений об одобрении крупной сделки, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федераль-

ного закона «Об акционерных обществах»; 
26) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, 

отчуждением и возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого 
составляет 5 и более процентов от балансовой стоимости активов Общества, его дочерних обществ, основ-
ного Общества (по отношении которого Общество является дочерним), а также других дочерних обществ 
основного Общества ("Группа"), определенных на основе последней имеющейся консолидированной отчет-
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ности Группы, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, 
за исключением сделок по размещению обыкновенных акций Общества и сделок, совершаемых в процессе 
обычной хозяйственной деятельности; 

27) принятие решения об участии в, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объе-
динениях коммерческих организаций; 

28) принятие решений об участии в некоммерческих организациях; 
29)  создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества; 
30) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
31) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комис-

сии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанно-
стей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; 

32) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведе-
нию внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания; 

33) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе; 
34) приобретение Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, пре-

дусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 
35) принятие решения о количестве акций, которое приобретает каждый акционер, воспользовав-

шийся преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества; 
36) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении 

Общества; 
37) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
38) определение размера оплаты услуг аудитора; 
39) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с 

ним. 
14.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным за-

коном и уставом Общества к его компетенции. 
14.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня со-

брания, а также изменять повестку дня. 
14.5. На общем собрании акционеров председательствует лицо, выполняющее функции единоличного 

исполнительного органа Общества или иное лицо, избранное на собрании. Секретарем Общего собрания 
акционеров является председатель Счетной комиссии Общества. 

 
Порядок принятия решений Общим собранием акционеров 
14.6. 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 «Об акционерных обществах» не установлено 
иное. 

14.7. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинст-
вом в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем 
собрании акционеров: 

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

предоставляемых этими акциями; 
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой под-

писки; 
6) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закры-

той подписки; 
7) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным зако-

ном «Об акционерных обществах»; 
8) приобретение обществом размещенных им акций в случаях, предусмотренных Федеральным зако-

ном «Об акционерных обществах»; 
9)  уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций об-

щества. 
14.8. 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, предусмот-
ренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. 
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Информация о проведении общего собрания акционеров 
14.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 

30 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации Общества, — не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано 
в печатном издании «Известия», либо направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под 
роспись. 

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционе-
ров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет. 

14.10. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие 
в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, отно-
сятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ре-
визионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о 
кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Ревизионную и Счетную комиссии Общества, 
в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Об-
щества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием 
акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная п. 5 ст. 32.1 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение 
года до даты проведения Общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением 
единоличного исполнительного органа Общества. 

 
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества 
14.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов го-

лосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и 
выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию и Счетную комиссии Общества, число которых не может 
превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества, а также 
кандидата на должность единоличного исполнительного органа. 

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

14.12. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содер-
жать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня об-
щего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

14.13. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать фамилию, имя и отчество каждого 
предлагаемого кандидата, дату рождения, адрес, по которому можно связаться с кандидатом и наименова-
ние органа, для избрания в который он предлагается. 

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества должно содержать следующие сведения 
о кандидате: 

� полное фирменное наименование юридического лица — аудиторской фирмы (либо фамилию, 
имя и отчество физического лица — аудитора); 

� сведения о государственной регистрации (ИНН, ОГРН/ОГРИП); 
� место нахождения и контактные телефоны; 
� полное фирменное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой 

является кандидат. 
14.14. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвиже-

нии кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акцио-
неров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны ак-
ционерами (акционером). 

14.15. Единоличный исполнительный орган Общества обязан рассмотреть поступившие предложения 
и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении 
в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в 
Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Ревизионную 
и Счетную комиссии Общества. 

14.16. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня об-
щего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для 
голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если: 

� акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в по-
вестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров; 

� акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества; 
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� предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального зако-
на «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям устава Общества; 

� вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не 
отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерально-
го закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. 

14.17. Мотивированное решение единоличного исполнительного органа Общества об отказе во вклю-
чении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список канди-
датур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционе-
ру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. 

В случае принятия единоличным исполнительным органом Общества  решения об отказе во включе-
нии предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандида-
тур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения единолично-
го исполнительного органа Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с тре-
бованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акцио-
неров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества. 

14.18. Единоличный исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки 
вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки ре-
шений по таким вопросам. 

14.19. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собра-
ния акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества 
кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, единоличный исполни-
тельный орган Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или канди-
датов в список кандидатур по своему усмотрению. 

 
Внеочередное общее собрание акционеров 
14.20. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению единоличного исполни-

тельного органа Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии 
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 Общества, 
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голо-
сующих акций Общества, осуществляется единоличным исполнительным органом Общества. 

14.21. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора 
Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих 
акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров единоличным исполнительным ор-
ганом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо 
об отказе в его созыве. 

Решение единоличного исполнительного органа Общества о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созы-
ва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения. 

В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока 
единоличным исполнительным органом Общества не принято решение о созыве внеочередного общего соб-
рания 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 соб-
рание акционеров. 

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

14.22. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии 
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 про-
центов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления 
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

14.23. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
срока единоличным исполнительным органом Общества не принято решение о созыве внеочередного обще-
го собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акцио-
неров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. 

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают преду-
смотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для со-
зыва и проведения общего собрания акционеров. 

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возме-
щены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества. 
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Кворум Общего собрания акционеров 
14.24. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционе-

ры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями 
Общества. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на го-
лосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения обще-
го собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на го-
лосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения обще-
го собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, 
бюллетени которых получены не позднее 2 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. 

14.25. 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 про-
ведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание ак-
ционеров с той же повесткой дня. 

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие ак-
ционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций Общества. 

 
Бюллетени для голосования 
14.26. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллете-

нями для голосования. 
14.27. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении 

общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повест-
ки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением 
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голо-
сования 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. 
14.28. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, 

проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить 
заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования 
учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 
чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров. 

14.29. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального 
закона «Об акционерных обществах». 

14.30. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по 
тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюлле-
тени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, 
кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты состав-
ления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владель-
цев депозитарных ценных бумаг. 

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в 
которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голо-
сования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительны-
ми. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим 
доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в 
которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число 
голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, пре-
дусмотренные законом. 

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии, членов 
Счетной комиссии, вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, кото-
рые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, бюллетень в части голосования по такому 
вопросу признается недействительным. 

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осущест-
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вляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) 
лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в 
форме депозитарных ценных бумаг, в соответствии с указаниями, полученными от владельцев депозитар-
ных ценных бумаг, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные законом. 

При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором участник соб-
рания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется. 

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несо-
блюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой 
признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. 

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, несколь-
ким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основа-
нием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума. 

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), 
проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным. 

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после 
даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), при-
знаются недействительными. 

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопро-
сам не подсчитываются. 

 
Счетная комиссия 
14.31. Счетная комиссия избирается Общим собранием акционеров в количестве 3 человек до момен-

та проведения следующего годового общего собрания акционеров раздельным голосованием. 
Если срок полномочий Счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также 

в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов Счетной комиссии для осуществления 
функций Счетной комиссии может быть привлечен регистратор. 

14.32. Полномочия отдельных членов или всего состава Счетной комиссии могут быть прекращены 
досрочно по решению Общего собрания акционеров. 

14.33. 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 голо-
сования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и пра-
ва акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет 
протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования. 

 
15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 
 
15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным 

органом Общества (Генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный 
исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров. 

15.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей дея-
тельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров 
Общества. 

К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся следующие вопросы: 
1) осуществление без доверенности действий от имени Общества; 
2) представляет интересы Общества; 
3) совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об ак-

ционерных обществах» и уставом; 
4) выдача доверенностей на право представительства от имени Общества, в том числе доверенностей 

с правом передоверия; 
5) назначение на должности работников Общества, их перевод и увольнение, применение мер поощ-

рения и наложение дисциплинарных взысканий; 
6) определение организационной структуры Общества; 

           7) утверждение штатного расписания Общества; 
           8) открытие расчетных, валютных и других счетов Общества в банковских учреждениях; 

9) утверждение договорных тарифов на услуги и продукцию Общества; 
10) организация бухгалтерского учета и отчетности; 
11) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годо-

вых и ежеквартальных бюджетов Общества; 
12) принятие решений о совершении сделок, не отнесенных к компетенции Общего собрания акцио-

неров; 
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13) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров; 
14) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
15) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцио-

неров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 
16) предварительное утверждение годовых отчетов Общества; 
17) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной 

комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; 
18) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его вы-

платы; 
19) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Об-

щества по результатам финансового года; 
20) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регули-

рующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, внесение в эти доку-
менты изменений и дополнений; 

21) утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополне-
ний, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;  

22) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности Общества; 
23) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе; 
24) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями 

(паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций; 
25) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 
26) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом 

Общества. 
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров. 
К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относится принятие решений об 

участии в других коммерческих организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 
пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»). 

15.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются дого-
вором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается ли-
цом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества. 

15.4. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров на срок три года. 
15.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Об-

щества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индиви-
дуальному предпринимателю (управляющему). Срок полномочий единоличного исполнительного органа Об-
щества, переданных управляющей организации или управляющему, не может превышать 3 (трех) лет. 

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полно-
мочий управляющей организации или управляющего. 

15.6. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью 
Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества. 

 
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА 

 
16.1. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единолич-

ный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих 
прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и 
исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 

16.2. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единолич-
ный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность 
перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные 
основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. 

16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом 
обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу 
Общества (Генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмеще-
нии убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об ак-
ционерных обществах». 

 
17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
 
17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной 

комиссией.  
17.2. Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек Общим собранием акционеров раз-

дельным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 
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Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров 
не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Реви-
зионной комиссии. 

17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены 
досрочно решением Общего собрания акционеров. 

17.4. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предло-
женное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные долж-
ности в органах управления Общества. 

17.5. В компетенцию Ревизионной комиссии входит: 
� проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии 

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

� анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статисти-
ческого учета; 

� анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соот-
ношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улуч-
шения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом; 

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

� подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгал-
терскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, 
отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления; 

� проверка полномочий единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени 
Общества; 

� проверка правомочности решений, принятых единоличным исполнительным органом, ликвидаци-
онной комиссией и их соответствия уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров; 

� анализ решений Общего собрания на их соответствие закону и уставу Общества. 
Ревизионная комиссия имеет право: 
� требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по во-

просам, 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 Обще-
ством; 

� привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должно-
стей в Обществе. 

17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по ито-
гам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общест-
ва, решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, 
владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. 

17.7. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управле-
ния Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

Указанные документы должны быть представлены в течение семи дней с момента предъявления пись-
менного запроса. 

17.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания ак-
ционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом 
Общества. 

17.9. Членам Ревизионной комиссии 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. 

 
18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 
18.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала Общества. 
Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 % от чистой прибыли Обще-

ства. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уста-
вом.  

18.2. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской от-
четности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества. 
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Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте устава документов Общество обязано 
привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного 
имущественными интересами с Обществом или его акционерами. 

Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению единоличным исполнительным ор-
ганом Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. 

 
19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ 
 
19.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Фе-

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

19.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», 
должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требова-
ния для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, 
имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление 
данных копий, не может превышать затрат на их изготовление. 

19.3. Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него судебным ак-
там по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе к опреде-
лениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заяв-
ления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъяв-
ления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены обще-
ством для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию акцио-
нера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставле-
ние таких копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

 




