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Статья 1 

Правовое положение Общества 

1.1. Акционерное общество «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского», зарегистрированное 

Администрацией г. Гусь-Хрустальный 20 мая 1994 г. (государственный номер свидетельства о регистрации 

520), именуемое в дальнейшем «Общество», создано в результате преобразования государственного 

предприятия «Стеклозавод им. Ф.Э. Дзержинского» в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных 

объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721 для 

осуществления хозяйственной деятельности в соответствии с Гражданским кодексом, Федеральным законом 

«Об акционерных обществах», а также иными правовыми актами Российской Федерации. 

 

1.2. Настоящая редакция устава Общества утверждена его акционерами на общем собрании акционеров во 

исполнение требований Федерального закона Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении 

изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». 

 

1.3. Гражданско-правовое положение Общества, порядок его участия в гражданском обороте, а также 

корпоративные отношения, связанные с участием в Обществе и управлением им, регулируются  Гражданским 

кодексом Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс), Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» (далее – Федеральный закон),  а также другими законами, иными правовыми актами РФ и 

настоящим Уставом. 

 

1.4. Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом администрации 

Владимирской области. 

 

Статья 2 

Наименование и местонахождения Общества 

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – акционерное общество «Гусевский 

стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского». 

 

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «СЗД». 

 

2.3. Место нахождения Общества – Российская Федерация, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, проспект 

50-летия Советской власти, д. 8. 

 

2.4. Почтовый адрес Общества - Российская Федерация, 601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, 

проспект 50-летия Советской власти, д. 8. 

 

2.5. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) располагается по адресу -  601508, 

Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, проспект 50-летия Советской власти, д. 8. 

 

2.6. Адрес хранения документов Общества - 601508, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, проспект 50-

летия Советской власти, д. 8. 

 

Статья 3 

Юридический статус Общества 

3.1. Общество по своему типу является непубличным акционерным обществом. 

 

3.2. Общество создано на неограниченный срок деятельности. 

 

3.3. Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, Общество имеет 

самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском 

языке и указание на место его нахождения, расчетный, валютный и другие банковские счета, а также штампы, 

бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке 

товарный знак и другие средства визуальной идентификации. 

 



3 
 

3.4. Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая 

имущество, переданное ему учредителем при создании Общества, а также имущество, переданное Обществу в 

оплату акций. 

 

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и 

имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры 

отвечают по обязательствам Общества в пределах их вкладов (принадлежащих им акций) в имуществе 

Общества. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по 

обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. 

 

3.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как и государство не 

отвечает по обязательствам Общества. 

 

3.7. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет 

ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу 

и др.), обеспечивает передачу на государственной хранение документов, имеющих научно-историческое 

значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу. 

 

Статья 4 

 Цель и предмет деятельности Общества 

4.1. Целью Общества является получение прибыли. 

 

4.2. Основными видами деятельности Общества являются: 

а) производство и реализация изделий из листового стекла, кварцевого стекла, оптических средств связи, 

энергоресурсов; 

б) реализация продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;  

в) оказание услуг производственного и непроизводственного характера; 

г) сотрудничество с отечественными и зарубежными организациями, фирмами, партнерами в разработке, 

создании и реализации изделий, товаров, информации; 

д) экспорт и импорт технического оборудования, средств производства, работ и услуг, предметов производства 

и потребления; 

е) купля, продажа, бартер и другие сделки; 

ж) приобретение и продажа патентов, лицензий, изобретений и других прав; 

з) содействие в решении вопросов социально-культурного и бытового обслуживания на коммерческой основе; 

и) осуществление маркетинга и проведение рекламно-информационной деятельности для сбыта продукции. 

 

4.3. Общество осуществляет и иную деятельность, отвечающую целям Общества и не противоречащую 

действующему законодательству. 

 

4.4. Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с 

действующим законодательством, иметь валютные счета в банках. Внешнеэкономическая деятельность, 

экспортно-импортные операции Общества определяются характером производственной деятельности 

Общества, предусмотренной настоящим Уставом. 

 

4.5. Общество вправе совершать все действия, предусмотренные и/или прямо не запрещенные законом. Сделки, 

выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, 

признаются действительными. 

 

4.6. На виды деятельности, подлежащие лицензированию, Общество получает лицензии в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

Статья 5 

 Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции 

5.1. Порядок формирования Уставного капитала Общества. 

 Уставный капитал Общества составляет 153 498 (Сто пятьдесят три тысячи четыреста девяносто 

восемь) рублей, разделенный на 153 498 именных бездокументарных акций, в том числе: 
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- 127 915 (Сто двадцать семь тысяч девятьсот пятнадцать) штук обыкновенных акций номинальной 

стоимостью 1 (Один) рубль каждая; 

- 25 583 (Двадцать пять тысяч пятьсот восемьдесят три) штуки привилегированных акций типа «А» 

номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. 

 Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных 

акционером. 

 Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего 

интересы его кредиторов. 

 

5.2. Уставной капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или 

размещения дополнительных акций. 

 

5.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и о 

внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается общим собранием акционеров. 

 

5.4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, 

установленного уставом Общества. 

 

5.5. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается общим 

собранием акционеров. 

 

5.6. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны 

быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных 

акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, 

цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть 

определены иные условия размещения. 

 

5.7. Увеличение уставного капитал 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. 

 

5.8. Уставной 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 

Федеральным законом. 

 

5.9. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций. 

 

5.10. Общество не вправе уменьшать уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет 

меньше минимального уставного капитала, определенного в соответствии с федеральным законом «Об 

акционерных обществах». 

 

5.11. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или 

путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих 

изменений в устав Общества принимается общим собранием акционеров. 

 

5.12. Приобретение акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется без соблюдения положений 

главы XI.1 Федерального закона. 

 

Статья 6 

Права и обязанности акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных акций Общества 

6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав. В 

случае если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют дробными 

обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру, ее владельцу, права в 

объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества. 
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6.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом и 

настоящим 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.  Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим 

законодательством РФ, а также настоящим Уставом. 

 

6.4. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа  «А» имеют право: 

 участвовать в Общем собрании акционеров и принимать участие в голосовании по вопросам ликвидации и 

реорганизации Общества; 

 принимать участие в голосовании при внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, 

ограничивающих права акционеров – владельцев акций типа «А», включая случаи определения или 

увеличения размера дивидендов и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, 

выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди; 

 на получение дивидендов в первую очередь; 

 в случае ликвидации Общества на получение ликвидационной стоимости по акциям типа «А» в размере 

номинальной стоимости данных акций; 

 на получение доли стоимости имущества Общества в случае его ликвидации; 

 участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с 

собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором, независимо от причин, не было 

принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов (данное 

право прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере); 

 

6.5. Каждый акционер – владелец обыкновенных и (или) привилегированных акций типа «А» Общества обязан: 

 информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 

 выполнять требования Устава и решения органов управления Общества, принятые в соответствии с их 

компетенцией. 

Статья 7 

Фонды и чистые активы Общества 

7.1.   В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от размера уставного капитала Общества. 

 

7.2.  Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5 % от чистой 

прибыли до достижения им установленного размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия 

его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества, в случае отсутствия 

иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 

 

7.3.  Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, а в 

случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком РФ. 

 

Статья 8 

 Дивиденды Общества 

8.1. Дивиденды по размещенным акциям Общества могут выплачиваться один раз в год. 

 

8.2. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам не должен превышать                       

25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов. 

 

8.3. Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются только в денежной форме. 

 

8.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 
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Статья 9 

 Реестр Общества. Регистратор Общества 

9.1. Держателем реестра акционеров общества является специализированный регистратор, осуществляющий 

деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющий лицензию установленного 

образца на осуществление настоящей деятельности. 

 

9.2. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с 

регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества. 

 

9.3. Регистратор выполняет функции счетной комиссии. При этом регистратор Общества проверяет полномочия и 

регистрирует лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум 

Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их 

представителями) право 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, составляет протокол об итогах голосования, передает в общество на хранение бюллетени для 

голосования.  

 

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

обязан подтвердить его права на акции путем выдачи соответствующей выписки из реестра акционеров 

Общества, которая не является ценной бумагой. 

 

Статья 10 

 Органы управления и контроля Общества 

10.1. Общество имеет следующие органы управления: 

• Высший орган управления: Общее собрание акционеров;  

• Совет директоров; 

• Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор. 

 

10.2. В случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом в Обществе может быть образован 

временный единоличный исполнительный орган Общества.  

 

10.3. Общество имеет орган контроля - Ревизионную комиссию Общества. 

 

10.4. Структура органов Общества и порядок их образования, а также их компетенция, права и обязанности, 

ответственность, порядок принятия ими решений, в том числе порядок подготовки и проведения собраний 

(заседаний) органов управления Общества, определяются действующим законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. 

 

Статья 11 

 Общее собрание акционеров 

11.1. Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров. Общество обязано 

ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров не ранее, чем через два месяца, и не позднее, чем 

через шесть месяцев после окончания отчетного года. 

 

11.2. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное общее 

собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 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. 

11.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть 

переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору Общества: 

11.3.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, 

принимаемое большинством в три четверти голосов акционеров, участвующих в собрании; 

11.3.2. реорганизация Общества, принимаемое большинством в три четверти голосов акционеров, участвующих в 

собрании; 
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11.3.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов, принимаемое большинством в три четверти голосов акционеров, 

участвующих в собрании; 

11.3.4. избрание членов Совета директоров, принимаемое посредством процедуры кумулятивного голосования, 

досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов акционеров, 

участвующих в собрании; 

11.3.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, 

предоставляемых этими акциями, принимаемое большинством в три четверти голосов акционеров, 

участвующих в собрании; 

11.3.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое 

простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании; 

11.3.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, 

принимаемое большинством в три четверти голосов акционеров, участвующих в собрании; 

11.3.8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, принимаемое 

большинством в три четверти голосов акционеров, участвующих в собрании; 

11.3.9.  уменьшение уставного капитала путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в 

течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем 

погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой, принимаемое 

простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании; 

11.3.10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, 

принимаемое простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании; 

11.3.11. утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов акционеров, участвующих 

в собрании; 

11.3.12. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, принимаемое простым 

большинством голосов акционеров, участвующих в собрании; 

11.3.13. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по 

результатам отчетного года, принимаемого простым большинством голосов акционеров, участвующих в 

собрании; 

11.3.14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым 

большинством голосов акционеров, участвующих в собрании; 

11.3.15. дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов акционеров, 

участвующих в собрании; 

11.3.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, 

предусмотренных ст. 83 Федерального закона, принимаемое простым большинством голосов акционеров, 

участвующих в собрании; 

11.3.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, 

предусмотренных ст. 79 Федерального закона принимаемое большинством в три четверти голосов 

акционеров, участвующих в собрании; 

11.3.18. приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое большинством в три 

четверти голосов акционеров, участвующих в собрании;   

11.3.19. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов 

акционеров, участвующих в собрании; 

11.3.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое 

простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании; 

11.3.21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 

 

11.4. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п.11.3.2., 11.3.6., 

11.3.7., 11.3.15. - 11.3.19. настоящего Устава, исключительно по предложению Совета директоров.  

 

11.5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также 

изменять повестку дня. 

 

11.6. Председателем Общего собрания является Председатель Совета директоров за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Уставом. 
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Статья 12 

Годовое Общее собрание акционеров. 

12.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. 

 

12.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, 

который не может быть раньше, чем через два месяца, и позднее, чем через шесть месяцев, после окончания 

отчетного года. 

 

12.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, 

предусмотренные Федеральным законом. 

 

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

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

кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может 

превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие 

предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 30 дней после окончания отчетного года. 

 

12.5. Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении 

кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать информацию, предусмотренную 

действующим законодательством РФ. 

 

Статья 13 

Внеочередное Общее собрание акционеров. 

13.1. Все собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными. 

 

13.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 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. 

 

13.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, перечисленных в п. 13.2. 

настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления соответствующего 

требования. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании 

членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение            

75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.  

В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься 

предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества. 

 

13.4. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока Советом директоров 

Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об 

отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием 

о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров. 

 

Статья 14 

Информирование акционеров о проведении собрания 

14.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а 

сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

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

 

14.2. В указанные в п. 14.1. настоящего Устава сроки, сообщение о проведении Общего собрания акционеров 

должно быть размещено на сайте Общества - www.szd.rusglass.ru.  

 

14.3. Информация (материалы), предусмотренная Федеральным законом, в течение 20 дней, а в случае 

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

в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право 

http://www.szd.rusglass.ru/
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на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества 

и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. 

 

14.4. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем 

собрании акционеров, во время его проведения. 

 

Статья 15 

Совет директоров Общества 

15.1. Совет директоров Общества состоит из 7 (Семи) членов. 

 

15.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров. 

 

15.3. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим 

собранием до следующего годового Общего собрания акционеров. 

 

15.4. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. 

 

15.5. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета 

директоров. 

 

15.6. 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. 

 

15.7. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, не может избираться 

Председателем Совета директоров Общества. 

 

Статья 16 

Компетенция Совета директоров Общества 

16.1.  В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью 

Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим Уставом к компетенции 

Общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

16.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Обществ; 

16.1.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом; 

16.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

16.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 

и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Обществ в соответствии с положениями 

Федерального закона, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 

16.1.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительный акций за 

счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом; 

16.1.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных 

бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 

16.1.7. приобретение Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом; 

16.1.8. образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), а также 

досрочное прекращение его полномочий, принимается простым большинством голосов членов Совета 

директоров; 

16.1.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений 

и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

16.1.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

16.1.11. использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

16.1.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а 
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также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к 

компетенции исполнительного органа Общества; 

16.1.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;  

16.1.14. согласие на совершение сделок в случаях, предусмотренных главой  XI Федерального закона; 

16.1.15. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом. 

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

регистратором; 

16.1.17. избрание (переизбрание) председателя Совета директоров Общества;  

16.1.18. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом,  настоящим Уставом и Положениями, 

регламентирующими деятельность органов управления Обществом 

16.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение 

единоличному исполнительному органу Общества. 

 

16.3. Вопросы, предусмотренные п.16.1.5., п.16.1.15, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров 

Общества. 

 

16.4. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов 

от общего числа членов Совета директоров Общества. 

 

16.5. Иные вопросы, помимо перечисленных в п.п.16.3., 16.4 настоящего Устава, отнесенные к компетенции Совета 

директоров Федеральным законом и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов совета 

директоров Общества, принимающих участие в заседании.   

 

Статья 17 

Заседания совета директоров 

17.1. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров по его собственной 

инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, 

единоличного исполнительного органа Общества. 

 

17.2. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу 

нахождения единоличного исполнительного органа Общества, установленному настоящим Уставом.  

Исполнительный орган Общества обязан уведомить Председателя Совета директоров в течение одного 

рабочего дня с момента поступления такого требования. 

 

17.3. В течение 5 дней с даты поступления в адрес Председателя Совета директоров Общества требования о созыве 

заседания Совета директоров последним принимается решение по предмету этого требования.  

В случае своего проведения заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 10 

дней с момента получения Председателем Совета директоров указанного требования, за исключением случая 

созыва внеочередного собрания, при котором заседание созывается в течение 5 дней. 

 

17.4. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества составляет 4 (Четыре) избранных членов его 

Совета директоров, кроме случаев, предусмотренных п. 16.3  настоящего Устава. 

 

17.5. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное 

мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании. Данное письменное мнение 

отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по адресу нахождения его 

единоличного исполнительного органа, предусмотренному настоящим Уставом, не позднее дня, 

предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества. 

 

17.6. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием.  

 

17.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает 

одним голосом. Члены Совета директоров не имеют право передавать свой голос другим членам Совета 

директоров. При принятии Советом директоров решений Председатель Совета директоров обладает правом 

решающего голоса. 
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17.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание Совета директоров и 

председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также 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. 

 

17.9. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров 

Общества составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после его проведения и должен содержать сведения, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.  

 

Статья 18 

Единоличный исполнительный орган управления Обществом (Генеральный директор) 

18.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом управления Общества, избираемым 

Советом директоров Общества сроком на 5 (Пять) лет. 

 

18.2. Права и обязанности, размер оплаты услуг Генерального директора определяются договором (контрактом), 

заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета 

директоров Общества. 

 

18.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью 

Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и 

компетенции Совета директоров Общества. 

 

18.4. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров 

Общества. 

 

18.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его 

интерес, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, 

обязательные всеми работниками Общества.  

 

18.6. Генеральный директор принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции 

Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. 

 

18.7. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других коммерческих организаций 

допускается только с согласия Совета директоров. 

 

18.8. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров. 

 

18.9. Полномочия Генерального директора возникают с момента принятия Советом директоров Общества решения 

о назначении Генерального директора и прекращаются с момента принятия Советом директоров Общества 

решения о прекращении полномочий Генерального директора. 

 

18.10. В случае временной невозможности Генерального директора исполнять свои обязанности его функции 

осуществляет исполняющий обязанности, назначаемый приказом Генерального директора Общества. 

Исполняющий обязанности Генерального директора Общества действует от имени Общества в период и в 

пределах полномочий, определенных соответствующим приказом Генерального директора и доверенностью, 

выдаваемой от имени Общества Генеральным директором. 

 

18.11. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий 

единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового единоличного исполнительного 

органа. 

 

 

 

 



12 
 

Статья 19 

Ответственность членов совета директоров и генерального директора 

19.1.  Члены Совета директоров и Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в 

отношении Общества добросовестно и разумно. 

 

19.2. Члены Совета директоров и Генеральный директор несут ответственность перед Обществом или акционерами 

за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер 

ответственности не установлены Федеральным законами. 

 

19.3. При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, 

которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. 

 В случае, если ответственность в соответствии с настоящей статьей несут несколько лиц, их ответственность 

является солидарной.  

  Представители государства в Совете директоров несут предусмотренную законом и настоящим Уставом 

ответственность наряду с другими членами Совета директоров. 

 

19.4. Общество или акционер (акционеры) вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, 

Генеральному директору о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном п. 19.2. 

настоящего Устава. 

Статья 20 

Ревизионная комиссия 

20.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. 

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением «О Ревизионной комиссии», 

принимаемым Общим собранием акционеров. 

 

20.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового 

Общего собрания акционеров в количестве 3 (Трех) человек, избираемых простым голосованием. 

 

20.3. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров 

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

 

20.4. К компетенции Ревизионной комиссии относятся: 

 проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе проверка соответствия 

такой деятельности требованиям действующего законодательства Российской Федерации; 

 проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, а также в иных отчетах (отчетности) и финансовых документах Общества; 

 проверка соблюдения порядка ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

 иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом или настоящим Уставом. 

 

20.5.  Полномочия всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего 

собрания акционеров. В случае выбора новых членов ревизионной комиссии их полномочия действуют до 

ближайшего годового Общего собрания акционеров. 

 

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

деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества 

осуществляется также во всякое время по инициативе: 

- самой Ревизионной комиссии Общества; 

- Общего собрания акционеров;  

- Совета директоров Общества; 

 

20.7. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, 

обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. 
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Статья 21 

Приобретение Обществом размещенных акций 

21.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об 

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

общего количества.  

 Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об 

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

погашаются при их приобретении. 

 

21.2. Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Совета директоров Общества в 

целях реализации акций в течение года с момента их приобретения. 

 

21.3. Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость 

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

 

21.4. Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным 

Законом. 

 

21.5. Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным 

Общим собранием акционеров или Советом директоров при принятии решения о приобретении акций. 

 

Статья 22 

Крупные сделки Общества 

22.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), в том числе заем, кредит, залог, 

поручительство по приобретению или отчуждению имущества, стоимость которого составляет 25 и более 

процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной 

хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализации) 

обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых 

в обыкновенные акции Общества. 

 

22.2. Для принятия общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение крупной сделки 

стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной 

сделки, определяется советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона. 

 

22.3. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие совета директоров Общества или общего 

собрания акционеров в соответствии со статьей  79 Федерального закона. 

 

22.4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой 

является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов 

Общества, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса 

выбывших членов совета директоров Общества. 

 

22.5. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой 

является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, 

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

голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. 

 

Статья 23 

Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность 

23.1. Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом. 

 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного 

согласия на ее совершение. 

 

23.2. На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено 

согласие Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом 



14 
 

по требованию единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров Общества или акционера 

(акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества. 

 

23.3. В случае, предусмотренном п. 23.2 настоящей статьи, решение о согласии на совершение сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством 

голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.  

 

23.4. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом 

кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно 

приниматься общим собранием акционеров. 

 

23.5. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается 

общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - 

владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, в следующих случаях: 

 23.4.1. если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость 

имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных пп. 23.4.2 и 

23.4.4 настоящей статьи; 

 23.4.2. если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, 

составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных 

акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в 

акции; 

 23.4.3. если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, 

составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных Обществом, и акций, в которые могут быть 

конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции 

. 

23.6. Общее собрание акционеров при принятии решения, предусмотренного настоящей статьей, считается 

правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - 

владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие. 

 

23.7.  Если при совершении Обществом сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с 

п. 23.4. настоящей статьи, все акционеры - владельцы голосующих акций Общества признаются 

заинтересованными и при этом кто-либо из таких акционеров требует получения согласия на ее совершение, при 

условии, что такое право предоставлено ему настоящим уставом Общества, это согласие дается большинством 

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

 

23.8. Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с п. 23.4. 

настоящей статьи, все акционеры - владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными и при 

этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии со ст. 81 

Федерального закона, согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров - 

владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. 

 

23.9. 6. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

применяются правила, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 Федерального закона. Кроме того, в решении о 

согласии на совершение сделки должны быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении 

сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является 

таковым. 

 

23.10. Для принятия Советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена 

отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества в 

соответствии со ст. 77 Федерального закона. 

 

 

consultantplus://offline/ref=2D469FE1BC3F6814936C98D80A4D88A33B06A513E6729B89B1AA732E1DB901725831112F4E33BA0496BDD9C5E17A70331E4D6EB1D9U2mAM
consultantplus://offline/ref=2D469FE1BC3F6814936C98D80A4D88A33B06A513E6729B89B1AA732E1DB901725831112B4936B758C7F2D899A42C6332184D6CB4C621486FU6mBM
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Статья 24 

Ответственность членов органов управления Общества 

24.1. Лицо или лица, которые в силу закона, иного правового акта или настоящего Устава уполномочены 

выступать от имени Общества,  должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. 

 Указанные лица несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они 

действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали 

обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску. 

 

24.2. Лицо или лица, которые в силу закона, иного правового акта или настоящего Устава уполномочены 

выступать от имени Общества, обязаны использовать информацию, составляющую коммерческую тайну 

Общества, и иную конфиденциальную информацию о деятельности Общества исключительно в интересах 

Общества и не допускать ее разглашения. 

 

Статья 25 

Ликвидация и реорганизация Общества 

25.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по 

решению суда, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством. 

 

25.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано принять решение о 

своей добровольной ликвидации. 

 

25.3. Если в число акционеров Общества входит государство, то в состав ликвидационной комиссии включается 

представитель соответствующего комитета по управлению имуществом или фонда имущества, или 

соответствующего органа местного самоуправления. 

 

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

выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом. 

Статья 26 

Аудитор общества 

26.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии 

с Правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. 

 

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

директоров. 

 

26.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, в 

котором должны содержаться: 

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

 информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения 

бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также фактах нарушения правовых актов 

Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Статья 27 

Документы общества и информация о нем 

27.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом, настоящим Уставом, 

внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, 

органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

27.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 27.1 ст. 27 настоящего Устава, по месту нахождения его 

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

 

27.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам: 
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27.3.1. договор о создании общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об 

учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в 

установленном порядке изменения и дополнения; 

27.3.2. документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; 

27.3.3. решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 

уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 

27.3.4. утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы общества, регулирующие 

деятельность его органов; 

27.3.5. положение о филиале или представительстве общества; 

27.3.6. годовые отчеты; 

27.3.7. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней; 

27.3.8. формируемые в соответствии с требованиями Федерального закона отчеты оценщиков в случаях 

выкупа акций обществом по требованию акционера; 

27.3.9.  протоколы общих собраний акционеров; 

27.3.10. списки аффилированных лиц общества; 

27.3.11. заключения ревизионной комиссии общества; 

27.3.12. проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие 

информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным 

законом и другими федеральными законами; 

27.3.13. уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, 

заключивших такие соглашения; 

27.3.14. судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или 

участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении 

арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении 

основания или предмета ранее заявленного иска. 

 

27.4.  В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций Общества, о 

предоставлении документов и информации, предусмотренных п. 27.3. ст. 27 настоящего Устава, должна быть 

указана деловая цель, с которой запрашиваются документы. 

 

27.5. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций 

Общества, Общество обязано обеспечить доступ к следующим документам: 

27.5.1. протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции); 

27.5.2. документы бухгалтерского учета. 

 

27.6.  Общество обеспечивает акционерам доступ по их требованию к документам, указанным в пункте 27.3 ст. 27 

настоящего Устава. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему за плату копии указанных 

документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий не может превышать затраты на 

их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному 

акционером, соответствующие расходы на пересылку.  

 

27.7. При этом копии запрашиваемых акционером документов предоставляются ему только после полной 

предварительной оплаты указанных в абзаце первом п. 27.6 ст. 27 настоящего Устава расходов (расходы по 

изготовлению копий запрашиваемых документов и в соответствующих случаях расходы на пересылку).  

 

27.8. Общество обязано в течение семи рабочих дней с момента обращения акционера с требованием о 

предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях 

размер расходов на пересылку. 

 

Статья 28 

Утверждение и изменение устава  

28.1. Настоящий  Устав  утверждается  Общим собранием  акционеров Общества большинством в три четверти 

голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров. 

consultantplus://offline/ref=86A0A2626B1A93870DF7D2C40A4BBF37005CDA10C2353CB19F7ADEA7C6B97626E6F1B6CD473DB63B3090DEDCEB4A108A20908CAE380151E6S3nFN
consultantplus://offline/ref=86A0A2626B1A93870DF7D2C40A4BBF37025DDE12CC313CB19F7ADEA7C6B97626E6F1B6CD473CB3323590DEDCEB4A108A20908CAE380151E6S3nFN
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28.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав принимаются Общим собранием акционеров. Предложения о 

внесении изменений и дополнений в настоящий Устав вносятся в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

28.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Устава 

вступают в противоречие с ним, эти статьи утрачивают силу. 


