
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Акционерное общество «Архангельский ликеро-водочный завод», в дальнейшем именуемое 

«Общество», является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства 

Российской Федерации, в том числе на основании Федерального закона Российской Федерации «Об 

акционерных обществах» № 208-ФЗ далее «ФЗ «Об акционерных обществах». 

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности. 

1.3. Общество создано путем приватизации государственного предприятия «Архангельский 

ликеро-водочный завод» и является правопреемником в отношении его прав и обязанностей. 

Учредителем общества является Комитет по управлению государственным имуществом Архангельской 

области. 

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество 

«Архангельский ликеро-водочный завод». 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «АЛВИЗ». 

Фирменное наименование Общества на английском языке: «Arkhangelsk distillery». 

1.5. Место нахождения Общества: Архангельская область, город Архангельск. 

 

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. 
 

2.1. Целями деятельности Общества являются содействие развитию местного производства, 

создание условий для возрождения и укрепления производственных связей, расширение рынка товаров, 

работ и услуг, внедрение экономичных и высокоэффективных технологий производства, а также 

извлечение прибыли. 

2.2.Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том 

числе: 

- производство, хранение и поставка произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой 

продукции; 

- закупка, хранение и поставка этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой 

продукции; 

- импорт и экспорт этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; 

- оптовая и розничная торговля алкогольной и спиртосодержащей пищевой и промышленной 

продукцией; 

- производство, хранение и поставки спиртосодержащей непищевой продукции, а также другие 

виды производственной деятельности, при осуществлении которых в качестве сырья или 

вспомогательного материала используется этиловый спирт; 

- производство и реализация технологического оборудования, в том числе импортного 

технологического оборудования, для промышленного производства этилового спирта, а также для 

промышленного производства и розлива алкогольной,  спиртосодержащей продукции и пива; 

- производства, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции; 

- организация и осуществление деятельности акцизных, консигнационных и таможенных складов; 

- проведение оптовых, розничных и комиссионных торговых операций; 

- посредническая деятельность; 

- факторинг; 

- производство лекарственных средств; 

- осуществление в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

внешнеэкономической деятельности, в том числе операций по экспорту и импорту. 

2.3. Крупными сделками Общества не признаются сделки, совершаемые Обществом в процессе 

обычной хозяйственной деятельности, к которым, не ограничиваясь, относятся следующие сделки: 

- договоры поставки пищевых продуктов, в которых Общество выступает поставщиком; 

- договоры перевозки, транспортной экспедиции по доставке поставляемых Обществом пищевых 

продуктов, а также договоры оказания логистических услуг, непосредственно связанных с доставкой 

поставляемых Обществом пищевых продуктов; 

- договоры возмездного оказания услуг, направленных на увеличение продаж поставляемых 

Обществом пищевых продуктов, оказываемых непосредственно на территории торговых объектов, а 

также предприятий общественного питания; 

- договоры подряда на выполнение работ по изготовлению рекламных материалов, 



предназначенных для размещения и/или распространения непосредственно на территории торговых 

объектов, а также предприятий общественного питания в целях увеличения продаж поставляемых 

Обществом пищевых продуктов; 

- договоры о выдаче Обществу банковских гарантий, которые необходимы Обществу для 

осуществления деятельности по производству/продаже алкогольной продукции, как на территории 

Российской Федерации, так и за ее пределами, при этом бенефициарами могут быть указаны, вместе или 

раздельно: Федеральная налоговая служба Российской Федерации и/или ее инспекции; Федеральная 

таможенная служба и/или любой входящий в единую федеральную централизованную систему 

таможенных органов Российской Федерации орган, включая, но не ограничиваясь: Центральная 

акцизная таможня; Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка Российской Федерации 

и/или ее управления; 

- получение кредитов для оплаты текущих операций, в том числе для пополнения оборотных 

средств, финансирования текущей деятельности, оборотного капитала, затрат по модернизации 

действующего производства, общекорпоративных целей, приобретения оборудования и других 

основных средств.  

2.4. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами 

деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой 

организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному 

виду работ. 

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение 

специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение 

свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с 

момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента 

вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией 

свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия 

разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой 

организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. 

2.5. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать 

обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему 

законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

 

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА. 
 

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации. 

Общество создано без ограничения срока своей деятельности. 

3.2.  Общество является собственником переданного ему акционерами имущества и  денежных 

средств. Акционеры имеют предусмотренные законом и учредительными документами Общества  

обязательственные  права  по отношению к Обществу. 

3.3. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.  

3.4. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

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

обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части стоимости принадлежащих им 

акций. 

3.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его 

акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо 

иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других 

лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная 

ответственность по его обязательствам. 

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его 

акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо 

иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали 

указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что 

вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества. 

3.6. Общество  вправе в установленном порядке открывать  расчетный, валютный и другие счета в 

банковских учреждениях. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным 



наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный 

знак и другие средства индивидуализации. 

Общество имеет круглую печать со своим фирменным наименованием на русском языке и 

указанием на место нахождения Общества. 

3.7. Общество для достижения своих целей вправе от своего имени совершать сделки, приобретать 

и осуществлять имущественные и неимущественные права и исполнять обязанности. 

3.8. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его 

самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение  

находящимся в его собственности имуществом самостоятельно в соответствии с целями  своей 

деятельности и назначением имущества. 

3.9. Общество вправе совершать любые действия, не запрещенные действующим 

законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, 

выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, признаются  

действительными. 

 

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. 
 

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Российской Федерации с соблюдением требований ФЗ «Об акционерных обществах» и иных 

федеральных законов. 

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории 

Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного 

государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации. 

4.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на 

основании утвержденного Обществом Положения. Положения о филиалах и представительствах 

утверждаются Советом директоров Общества. 

4.3. Филиалы и представительства наделяются имуществом, создавшим их  Обществом, которое 

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

4.4. Руководители  филиалов  и представительств  действуют  на  основании доверенностей, 

выданных Обществом.  

4.5.Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества. 

Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество. 

 

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. 
 

5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, 

приобретенных акционерами (размещённые акции). Уставный капитал Общества определяет 

минимальный размер имущества Общества, гарантирующий интересы его кредиторов. 

5.2. Уставный капитал Общества составляет 120 008 353 (Сто двадцать миллионов восемь 

тысяч триста пятьдесят три) рубля. Все акции общества являются обыкновенными именными 

бездокументарными. 

5.3. Уставный капитал Общества разделен на 13 571 (Тринадцать тысяч пятьсот семьдесят 

одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 8 843 (Восемь  

тысяч восемьсот сорок три) рубля каждая. 

5.4. Уставный капитал общества  может быть увеличен по решению Общего  собрания акционеров 

в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, путем увеличения номинальной стоимости акций  или 

путем размещения акций. 

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета 

директоров. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 

акций в пределах количества объявленных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав 

Общества принимается Общим собранием акционеров Общества. Решение вопроса об увеличении 

уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим 

собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об 

объявленных акциях, или об изменении положений об объявленных акциях. 



Общество вправе разместить дополнительно  к размещенным акциям Общества  75 000 

(Семьдесят пять тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 8 843 (Восемь  тысяч 

восемьсот сорок три) рубля, с правами, соответствующими правам акционеров – владельцев 

обыкновенных акций.  

При внесении в уставный капитал Общества не денежных средств, а иного имущества акционер, 

осуществивший такую оплату, и независимый оценщик в случае недостаточности имущества Общества 

солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую 

завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента 

государственной регистрации Общества или внесения в устав Общества соответствующих изменений. 

5.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной 

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

5.6. В случае уменьшения уставного капитала, Общество уведомляет кредиторов и совершает 

иные необходимые действия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.7. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по 

решению Общего собрания акционеров Общества с целью их погашения. 

5.8. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения Общего собрания акционеров 

Общества об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение 

Общества, в следующих случаях:  

- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной 

оплаты учредителями 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 

Общества); 

- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 ФЗ «Об 

акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения. 

5.9.  Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых 

активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые 

предусмотрены законом об акционерных обществах, обязано увеличить стоимость чистых активов до 

размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного 

капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом 

минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации. 

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения 

номинальной стоимости акций. 

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

по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.  

5.11. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, 

а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, 

образуются части акций (далее - дробные акции). 

5.12. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией 

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

составляет. 

5.13. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо 

приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) 

дробную акцию, равную сумме этих дробных акций. 

5.14. Для целей отражения в настоящем Уставе общего количества размещенных акций все 

размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, 

в уставе общества количество размещенных акций выражается дробным числом. 

 

6. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ 
 

6.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания 

акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части 

размещенных акций в целях сокращения их общего количества, кроме случаев, предусмотренных ФЗ 

«Об акционерных обществах».  



6.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров 

Общества решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях 

сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении. 

6.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров 

Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 72 ФЗ «Об акционерных обществах». Совет директоров не 

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

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

6.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 ФЗ «Об акционерных 

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 Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем 

погашения указанных акций. 

6.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций может осуществляется деньгами. 

6.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано 

руководствоваться ограничениями, установленными ФЗ «Об акционерных обществах». 

6.7. Общество обязано по требованию акционеров - владельцев голосующих акций выкупить 

принадлежащие им акции в случаях: 

- реорганизации Общества или совершения Обществом крупной сделки, решение об одобрении 

которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 ФЗ «Об 

акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или 

одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; 

- внесения изменений и дополнений в устав Общества (принятия Общим собранием акционеров 

решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав Общества) или 

утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали 

против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании; 

- принятия Общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций 

Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они 

голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании. 

6.8. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа 

Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа. Требования акционеров о 

выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней 

с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. 

 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ 

ОБЩЕСТВА. 
 

7.1.Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу – одинаковый 

объем прав. 

7.2. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества обладают следующими правами: 

- участвовать в управлении делами Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 

2 статьи 84 Гражданского Кодекса Российской Федерации; 

- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом  Общества, получать 

информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией; 

- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях 

и в порядке, которые предусмотрены законом; 

- требовать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182), возмещения причиненных 

Обществу убытков (статья 53.1); 

- оспаривать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182), совершенные ею сделки по 

основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса Российской Федерации или законами 

о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их 

недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок 

Общества; 

- принимать участие в распределении прибыли Общества, акционером которого он является; 

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с 

кредиторами, или его стоимость; 
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- требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему 

действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) 

причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и 

достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, 

предусмотренные законом и Уставом Общества.  

7.3.Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих обыкновенных акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового 

Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, 

ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, число которых не может превышать 

количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного 

исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем 

через 30 дней после окончания финансового года. 

7.4.Внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть проведено по требованию 

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

Общества на дату предъявления требования. 

7.5.Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных 

обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, 

Единоличному исполнительному органу Общества, а равно к управляющей организации или 

управляющему (если им переданы по договору полномочия единоличного исполнительного органа) о 

возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные 

основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. 

7.6. Акционеры обязаны: 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 

- выполнять требования Устава и решения Общего собрания акционеров Общества, принятые в 

рамках его компетенции; 

- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Решением о выпуске акций; 

- информировать регистратора Общества об изменении своих данных; 

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в 

сроки, которые предусмотрены Гражданским Кодексом Российской Федерации, другим законом 

или Уставом Общества; 

 - участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать 

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

решений; 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу; 

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создано Общество; 

- вносить вклады в уставный капитал Общества, акционером которого он является, в порядке, в 

размерах, способами, которые предусмотрены Уставом Общества, и вклады в иное имущество 

Общества; 

- нести и другие обязанности, предусмотренные законом и Уставом Общества. 

7.7. Перечень прав и обязанностей акционеров Общества, указанный в настоящем разделе Устава, 

не является исчерпывающим и не подлежит толкованию как ограничивающий или не допускающий 

существования иных прав и обязанностей акционеров Общества, предусмотренных Гражданским 

кодексом Российской Федерации, ФЗ  «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и настоящим Уставом.  

 

8. ДИВИДЕНДЫ. 
 

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 

года или по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным 

акциям.  

8.2. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом, в соответствии с решением 

Общего собрания акционеров. 

8.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. 

Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), 

форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются 



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

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по 

предложению Совета директоров Общества. 

8.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов 

определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты 

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

решения. 

8.5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре 

акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров 

лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов. 

8.6. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей 

категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по 

этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате 

дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение. 

8.7. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом 

или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, 

либо кредитной организацией. 

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

в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при 

наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их 

банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, 

путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате 

дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств 

организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную 

организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов. 

8.8. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются 

у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были 

перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, 

обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания 

срока выплаты дивидендов. 

8.9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или 

регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в 

связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов 

(невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, если 

больший срок для обращения с указанным требованием не установлен уставом Общества. В случае 

установления такого срока в уставе Общества такой срок не может превышать пять лет с даты принятия 

решения о выплате дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных 

дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, 

имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или 

угрозы. 

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в 

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

 

 

9. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА. 

 

9.1. Общее собрание акционеров 
 

9.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества. 

Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято (формы проведения 

Общего собрания акционеров Общества): 

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 

решения по вопросам, поставленным на голосование; 



- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов 

повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). 

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов Совета 

директоров, членов ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, 

предусмотренные подпунктом 11 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах», не может проводиться в 

форме заочного голосования. 

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Общества, 

созываемое Советом директоров Общества, в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 

месяцев после окончания финансового года. 

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании членов Совета 

директоров Общества, членов ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, 

вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах», а также 

могут решаться иные вопросы. 

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. 

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании 

его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также 

акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций на дату 

предъявления требования о созыве. 

9.1.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:  

1)  внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в 

новой редакции; 

2)  реорганизация Общества; 

3)  ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) 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 увеличения номинальной стоимости акций или 

путем размещения дополнительных акций; 

6)  уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, 

приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения 

приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

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

8) утверждение аудитора Общества; 

9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества, а также распределение его прибыли, в том 

числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года; 

10) избрание членов счётной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

11)  избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

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

финансового года; 

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; 

14)  дробление и консолидация акций; 

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

объединениях коммерческих организаций; 

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об 

акционерных обществах»; 

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ 

«Об акционерных обществах»; 

18)  приобретение размещенных акций Общества, в случаях, предусмотренных настоящим 

Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах»; 

19)  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

20)  принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов членам 

ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей; 

21)  принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Совета 

директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей; 

22)  принятие решений о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции; 



23) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

24) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 

25)  решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров настоящим 

Уставом и ФЗ «Об акционерных Обществах». 

9.1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы 

на решение исполнительному органу Общества и Совета директоров Общества. 

9.1.4. Порядок подготовки и проведения Общих собраний акционеров устанавливается ФЗ «Об 

акционерных обществах», настоящим Уставом, Положением «Об Общем собрании акционеров 

Общества», принимаемым Общим собранием акционеров Общества, а так же нормативными актами, 

утверждаемыми Банком России.  

9.1.5. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна 

голосующая акция - один голос”, за исключением кумулятивного голосования. 

9.1.6. На Общем собрании акционеров Общества председательствует Председатель Совета 

директоров Общества, а в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров Общества по 

решению членов Совета директоров Общества, либо иные лица или органы в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, в случае если такие лица или органы 

обладают предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для 

созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 8 ст. 55 ФЗ «Об 

акционерных обществах». 

9.1.7 Решение Общего собрания акционеров по поставленному на голосование вопросу 

принимается большинством голосов акционеров владельцев акций, предоставляющих право голоса по 

данным вопросам, принимающих участие в общем собрании, если иное не установлено ФЗ «Об 

акционерных обществах». 

9.1.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5 и 14-19 пункта 9.1.2. настоящего Устава, 

принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров 

Общества. 

 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4, 18 и 24 пункта 9.1.2. настоящего Устава, 

принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов 

акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров 

Общества. 

 

9.2. Совет директоров Общества 
 

9.2.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах» к 

компетенции Общего собрания акционеров Общества.  

9.2.2.  К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности общества; 

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в 

соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», связанные с подготовкой и проведением Общего 

собрания акционеров Общества; 

5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах»; 

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

предусмотренных настоящим Уставом; 

7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений и компенсаций; 

8) определение размера оплаты услуг аудитора Общества; 

9) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и 

порядку его выплаты; 

10) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 



11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров 

Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим 

Уставом к компетенции Единоличного  исполнительного органа Общества; 

12) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решений об их 

ликвидации, утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества; 

13) внесение в Устав изменений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств, 

а также их ликвидацией; 

14) одобрение сделок, предусмотренных главами X, XI ФЗ «Об акционерных обществах»; 

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

с ним; 

16) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за 

исключением организаций указанных в подпункте 18 пункта 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах») 

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

18) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг 

общества, конвертируемых в акции общества; 

19) предварительное утверждение годовых отчетов Общества; 

20) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, кроме 

конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом; 

21) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссии ценных бумаг, внесение в 

них изменений и дополнений; 

22) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 

статьи 72 ФЗ «Об акционерных обществах»; 

23) принятие решения о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

24) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного 

исполнительного органа Общества, изменений к данному договору и условий вознаграждения 

единоличного исполнительного органа Общества; 

25) принятие решения об утверждении порядка начисления и (или) установлении размера выплат 

(в том числе доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) 

единоличному исполнительному органу Общества; 

26) избрание Председателя Совета директоров Общества; 

27) избрание Секретаря Общего собрания акционеров Общества; 

28) выдвижение кандидатур аудиторов Общества для их последующего утверждения на Общем 

собрании акционеров; 

29)  принятие решения о приостановлении полномочий Единоличного исполнительного органа 

Общества (Генерального директора) или о приостановлении полномочий Управляющей организации 

или Управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан 

принять решение об образовании временного Единоличного исполнительного органа Общества 

(Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения 

вопроса о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества 

(Генерального директора) или Управляющей организации (Управляющего) и об образовании нового 

Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) или о передаче полномочий 

Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) Управляющей организации 

или Управляющему. Указанное решение принимается большинством в три четверти голосов членов 

Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров 

Общества. 

В случае, если Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) или Управляющая 

организация (Управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе 

принять решение об образовании временного Единоличного исполнительного органа Общества 

(Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения 

вопроса о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества 

(Генерального директора) или Управляющей организации (Управляющего) и об образовании нового 

исполнительного органа Общества или о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа 

Общества Управляющей организации или Управляющему. Указанное решение принимается 

большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются 

голоса выбывших членов Совета директоров Общества. 



30) право на внесение  предложения Общему собранию акционеров  уменьшить  уставной капитал 

Общества до  величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам 

аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала. 

Решение Совета директоров о таком предложении  должно быть принято единогласно всеми членами 

Совета директоров  Общества. При этом не  учитываются голоса выбывших  членов  Совета директоров   

Общества. 

31) принятие рекомендаций в отношении полученного добровольного или обязательного 

предложения (далее – Предложения), включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных 

бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, 

направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в 

отношении его работников; 

32) принятие следующих решений после получения Обществом Предложения: о направлении и 

определении срока направления владельцам приобретаемых акций Общества Предложения и 

прилагаемой информации к нему; об определении перечня прилагаемой информации к Предложению, 

подлежащей направлению владельцам приобретаемых акций Общества, о направлении и определении 

срока лицу, направившему Предложение, рекомендаций Совета директоров Общества в отношении 

Предложения; об определении порядка предоставления владельцам приобретаемых акций Общества 

доступа к отчету независимого оценщика о рыночной стоимости приобретаемых акций Общества; 

33) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом. 

9.2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы 

на решение исполнительному органу общества. 

9.2.4. Членами Совета директоров могут быть только физические лица.  

9.2.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества  в 

количестве 5 членов, кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания 

акционеров Общества. Избранными  в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, 

набравшие наибольшее число голосов. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было 

проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества 

прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего 

собрания акционеров Общества. 

 

9.2.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться 

неограниченное число раз. 

9.2.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров 

Общества могут быть прекращены досрочно.  

9.2.8. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа, не может быть 

одновременно Председателем Совета директоров Общества. 

9.2.9. Председатель Совета директоров общества избирается членами Совета директоров 

Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. 

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета 

директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. 

Совет директоров Общества вправе переизбрать своего Председателя большинством голосов от 

общего числа членов Совета директоров Общества. 

9.2.10. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции 

осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества. 

9.2.11. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров 

Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной 

комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Порядок созыва и 

проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества, 

утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. 

9.2.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от 

числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета 

директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет 

директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания 

акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены 

Совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего 

собрания акционеров. 



9.2.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов 

членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом и ФЗ 

«Об акционерных обществах» не предусмотрено иное. При принятии решений на заседании Совета 

директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача 

права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета 

директоров Общества, не допускается. При определении кворума и принятии решений Советом 

директоров Общества подлежат учету письменные мнения членов Совета директоров Общества, 

отсутствующих на заседании, поданные до проведения заседания Совета директоров Общества. В 

случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений, Председатель 

Совета директоров Общества обладает решающим голосом. 

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

директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. 

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председательствующим на 

заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.  

Выписки из протоколов Совета директоров Общества выдаются за подписью единоличного 

исполнительного органа Общества, лица, Председательствовавшего на данном заседании Совета 

директоров Общества либо иного уполномоченного лица, с проставлением печати Общества. 

 

9.3. Единоличный исполнительный орган Общества 
 

9.3.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным 

исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества. Генеральный директор 

Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества. 

9.3.2. Генеральный директор Общества назначается  сроком на 5 (Пять) лет. 

9.3.3. Договор с  Генеральным директором от имени  Общества подписывается Председателем 

Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия 

договора, в том числе размер вознаграждения, сроки его выплаты, утверждаются Советом директоров 

Общества. 

9.3.4. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной 

компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров.  

Права и обязанности Генерального директора определены ФЗ «Об акционерных обществах», 

Трудовым кодексом Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением «О генеральном 

директоре» и договором, заключенным с ним.  

9.3.5. Назначение на должность Генерального директора и  досрочное прекращение его 

полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров Общества. 

9.3.6. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том 

числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает 

приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 

9.3.7. Генеральный директор несет персональную ответственность за обеспечение сохранности и 

учета документов по личному составу. 

9.3.8.  Временный Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство 

текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества. 

 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА. 
 

10.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества при осуществлении 

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

права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 

10.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества несут 

ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями 

(бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными 

законами. 



10.3. При этом члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое 

повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут 

ответственности. 

10.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 % 

обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, 

Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, 

предусмотренном пункта 2 статьи 71 ФЗ «Об акционерных обществах». 

 

11. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ОБЩЕСТВА. 
 

11.1. Порядок подготовки и проведения Общих собраний акционеров устанавливается ФЗ «Об 

акционерных обществах», настоящим Уставом, Положением «Об Общем собрании акционеров 

Общества», принимаемым Общим собранием акционеров Общества, а также нормативными актами, 

утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

11.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на 

основании данных реестра акционеров общества.  

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может 

быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания 

акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об 

акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не 

позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка 

дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его 

проведения. 

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», 

сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано 

не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть 

размещено на странице Общества, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке 

ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10962.  

При отсутствии возможности размещения информации на данной странице в сети «Интернет» 

сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, 

указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, 

заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Способ уведомления для 

соответствующего Общего собрания акционеров Общества определяется Советом директоров Общества 

при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества или лицом, имеющим право 

созыва Общего собрания акционеров Общества.. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный 

держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация 

(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании 

акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной 

форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному 

держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов 

сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную 

им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными 

правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом. 

11.3.При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров 

Общества определяет: 

- форму проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование); 

- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров Общества и в случае проведения 

Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дату окончания приема 

бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 

бюллетени; 

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 

Общества; 

consultantplus://offline/ref=7FFEB30C75ADF2BC4A0D03EC2B28B16441D66D0C1C4B83844B039CB14310CB6C296E6C2F3F1D0D07iDcBO


- повестку дня Общего собрания акционеров Общества; 

-  порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества; 

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению 

Общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления; 

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями. 

Перечень информации (материалов), подлежащей представлению акционерам при подготовке к 

проведению Общего собрания акционеров Общества, определяется действующим законодательством 

Российской Федерации, а также решением Совета директоров Общества. 

11.4.В повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества должны быть обязательно 

включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, 

утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 9 пункта 9.1.2. 

настоящего Устава. 

11.5.Внеочередное Общее собрание акционеров Общества 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.  

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества по требованию ревизионной 

комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 

менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. 

11.6.Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию 

ревизионной комиссии  Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в 

течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания 

акционеров Общества. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит 

вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров 

Общества должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении 

внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества 

определяется действующим законодательством Российской Федерации. 

11.7.В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 ФЗ  «Об акционерных обществах» Совет 

директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания 

акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента 

принятия решения о его проведении Советом директоров Общества. 

В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества 

обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для 

избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров Общества должно 

быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров 

Общества. 

11.8.В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны 

быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 

проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества могут содержаться формулировки 

решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания 

акционеров Общества. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются 

соответствующие положения статьи 53 ФЗ  «Об акционерных обществах». 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, 

формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного 

Общего собрания акционеров Общества, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора)  

Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций Общества. 

11.9.В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества 

исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров 

(акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) 

принадлежащих им акций. 

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается 

лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 



11.10.В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии  Общества, 

аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 

голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества Советом 

директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров Общества либо об отказе в его созыве. 

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества по 

требованию ревизионной комиссии  Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), 

являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято 

в случае, если: 

- не соблюден установленный статьей 55 ФЗ  «Об акционерных обществах» и (или) пунктом 1 

статьи 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного 

Общего собрания акционеров Общества; 

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 55 ФЗ  «Об акционерных 

обществах» количества голосующих акций Общества; 

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего 

собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям  ФЗ  «Об 

акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. 

11.11.Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, 

требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. 

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров Общества может быть обжаловано в суд. 

11.12. В случае, если в течение установленного ФЗ  «Об акционерных обществах» срока Советом 

директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества 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 Общества. 

11.13.Право на участие в Общем собрании акционеров Общества осуществляется акционером 

Общества как лично, так и через своего представителя. 

Акционер Общества вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании 

акционеров Общества или лично принять участие в Общем собрании акционеров Общества. 

Представитель акционера Общества на Общем собрании акционеров Общества действует в 

соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов 

уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо 

доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать 

сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место 

нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии 

с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или 

удостоверена нотариально. 

11.14.  В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров Общества, и до даты проведения Общего собрания акционеров Общества 

лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или 

голосовать на Общем собрании акционеров Общества в соответствии с указаниями приобретателя 

акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. 11.15.В случае, если акция Общества 

находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем 

собрании акционеров Общества осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой 

собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть 

надлежащим образом оформлены. 

11.16.Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 

участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций Общества. 

11.17.Если повестка дня общего собрания акционеров Общества включает вопросы, голосование 

по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения 

по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по 

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

голосующих, для принятия которого кворум имеется. 

11.18.При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества 

должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии 

кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено 

повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. 

Повторное Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем 

приняли участие акционеры Общества, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами 

голосов размещенных голосующих акций Общества.  

11.19.При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после 

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

акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся 

Общем собрании акционеров. 

11.20.Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу "одна 

голосующая акция Общества - один голос", за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об 

акционерных обществах». 

11.21.Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества 

осуществляется бюллетенями для голосования.  

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, проводимого в 

форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.  

11.22.Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в 

списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), 

зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта. 

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для 

голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения 

Общего собрания акционеров.  

11.23.В бюллетене для голосования должны быть указаны: 

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; 

- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 

- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае проведения Общего 

собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для 

голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 

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

осуществляется данным бюллетенем; 

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", 

"против" или "воздержался"; 

- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером. 

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен 

содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования. 

11.24.При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по 

тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. 

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются 

недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. 

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на 

голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов 

не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. 

11.25. Секретарем Общего собрания акционеров Общества является лицо избранное Советом 

директоров Общества. Секретарь Общего собрания акционеров Общества проверяет полномочия и 

регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего 

собрания акционеров Общества, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами 

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

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

участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, передает в архив бюллетени 

для голосования. 



11.26. Действия, указанные в п.11.25 Устава Общества Секретарь Общего собрания акционеров 

осуществляет, до достижения количества акционеров Общества - владельцев голосующих акций 

Общества более 100. При достижении количества акционеров Общества – владельцев голосующих 

акций Общества более 100 создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой 

утверждается Общим собранием акционеров Общества либо, до такого избрания членов счетной 

комиссии к осуществлению функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор. 

В случае если в Обществе будет число акционеров - владельцев голосующих акций более 500 

функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества. 

11.27. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться 

на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться 

до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в 

форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего 

собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания 

акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в 

форме заочного голосования. 

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный 

держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. 

Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах 

голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые 

установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом. 

11.28. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после 

закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются 

Председательствующим на Общем собрания акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров. 

11.29. Выписки из протоколов Общих собраний акционеров Общества выдаются за подписью 

единоличного исполнительного органа Общества, лица, Председательствовавшего на данном Общем 

собрании акционеров Общества либо иного уполномоченного лица, с проставлением печати Общества. 

 

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА. 
 

12.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим 

собранием акционеров Общества избирается ревизионная комиссия Общества в составе трёх человек на 

срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. 

Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное 

акционерами.  

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах 

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

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

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

12.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением «О 

ревизионной комиссии Общества», утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. 

12.3. Полномочия отдельных членов ревизионной комиссии или всего ее состава могут быть 

досрочно прекращены решением Общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, 

устанавливаемым Положением «О ревизионной комиссии Общества». 

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

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

Общества, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров) 

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

12.5. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых 

отчетов и бухгалтерских балансов до их утверждения Общим собранием акционеров Общества. По 

требованию ревизионной комиссии Общества Генеральный директор Общества, а также работники 

Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме. 

По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах 

управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности 

Общества. 



12.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего 

собрания акционеров. 

12.7. Размер вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением членами 

ревизионной комиссии своих функций, определяется Общим собранием акционеров по предложению 

Совета директоров Общества. 

 

13. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
 

13.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала. 

13.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до 

достижения им размера, установленного п.13.1. настоящего Устава. 

13.3. Размер ежегодных отчислений для формирования резервного фонда составляет 5 процентов 

от чистой прибыли Общества, до достижения размера, установленного п.13.1 настоящего Устава. 

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

облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств и не может быть 

использован для иных целей. 

13.5. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской 

отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества. 

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров 

Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров 

Общества. 

13.6. Учетная политика, организация документооборота в Обществе, его филиалах, 

представительствах устанавливается приказом Единоличного исполнительного органа Общества. 

13.7. Финансовый год Общества устанавливается с 01 января по 31 декабря. 

13.8.Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в 

порядке, установленном ФЗ «О бухгалтерском учете», «Об акционерных обществах», Налоговым 

Кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации. 

13.9.Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в 

обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в 

соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам 

кредиторам и в средства массовой информации, несет Единоличный исполнительный орган Общества в 

соответствии с ФЗ «Об акционерных Обществах», Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и 

иными правовыми актами Российской Федерации а также в иных случаях. 

 

14. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ. 
 

14.1.Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 

статьи 89 ФЗ «Об акционерных обществах».  

14.2.К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в 

совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества. 

14.3.Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 ФЗ «Об акционерных обществах», 

должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего 

требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по 

требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 ФЗ «Об 

акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом 

за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление. 

 

15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 
 

15.1. Общество может быть ликвидировано: 

- добровольно по решению Общего собрания акционеров Общества в порядке, установленном 

Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской 

Федерации. 

15.2. При добровольной ликвидации Общее собрание акционеров Общества принимает решение о 

ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии (Ликвидатора). 



15.3. С момента назначения Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) к ней переходят все 

полномочия по управлению делами Общества, Ликвидационная комиссия (Ликвидатор) от имени 

ликвидируемого Общества выступает в суде. 

15.4. Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в которых 

опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о его 

ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее 

двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации. 

15.5. Ликвидационная комиссия (Ликвидатор) принимает меры к выявлению кредиторов и 

получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о 

ликвидации Общества. 

15.6. После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия 

составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества 

ликвидируемого юридического лица, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их 

рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением 

суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров. 

15.7. Если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица денежные средства недостаточны 

для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу 

имущества юридического лица, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, 

с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному 

промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется. 

В случае недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица для удовлетворения 

требований кредиторов или при наличии признаков банкротства юридического лица ликвидационная 

комиссия обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве юридического лица, если 

такое юридическое лицо может быть признано несостоятельным (банкротом). 

15.8. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производится 

ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского  Кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его 

утверждения. 

15.9. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия (Ликвидатор)  

составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества. 

15.10. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица 

передается его акционерам, имеющим вещные права на это имущество или корпоративные права в 

отношении Общества, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или Уставом 

Общества. При наличии спора между акционерами относительно того, кому следует передать вещь, она 

продается ликвидационной комиссией с торгов.  

15.11. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свое 

существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр 

юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц. 

15.12. Реорганизация Общества в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и 

преобразования осуществляется Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, 

предусмотренных абзацем 1 пункта 1 статьи 57 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Допускается реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в 

разных организационно-правовых формах, если Гражданским кодексом Российской Федерации или 

другим законом предусмотрена возможность преобразования юридического лица одной из таких 

организационно-правовых форм в юридическое лицо другой из таких организационно-правовых форм. 

15.13. Общество считается реорганизованным, за исключением случая реорганизации в форме 

присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. 

15.14. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из 

них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества. 

15.15. При преобразовании Общества одной организационно-правовой формы в Общество другой 

организационно-правовой формы права и обязанности реорганизованного Общества в отношении 

других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), 

изменение которых вызвано реорганизацией. 



К отношениям, возникающим при реорганизации Общества в форме преобразования, правила 

статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются. 

15.16. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в 

средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации 

юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным 

Федеральным законом. В случае если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о 

реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, 

последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В 

случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

15.17. При слиянии Общества с другим юридическим лицом права и обязанности каждого 

переходят к вновь возникшему юридическому лицу. 

При присоединении к Обществу другого юридического лица к Обществу переходят права и 

обязанности присоединенного юридического лица. 

При разделении Общества его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим 

лицам в соответствии с передаточным актом. 

При выделении из состава Общества одного или нескольких юридических лиц к каждому из них 

переходят часть прав и обязанностей Общества в соответствии с передаточным актом. 

15.18. Если передаточный акт не дает возможности определить правопреемника 

реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут 

солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами. 

15.19. Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам 

реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая 

обязательства, оспариваемые сторонами, также порядок определения правопреемства в связи с 

изменениями вида, состава, стоимости имущества, возникновением, изменением и прекращением прав и 

обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлен 

передаточный акт. 



 


