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Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Жилкомсервис» создано путем
преобразования
муниципального
унитарного
предприятия
управляющая
компания
«Жилкомсервис» в соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества
муниципального образования город Туапсе на 2007 год, утвержденным решением Совета
муниципального образования город Туапсе от 26 декабря 2006 года № 24.1, постановлением главы
муниципального образования город Туапсе Краснодарского края от 14 января 2008 года № 19 «О
проведении
инвентаризации
имущества
муниципального
унитарного
предприятия
«Муниципальная управляющая компания «Жилкомсервис» на основании Гражданского кодекса
РФ, Федерального Закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и
Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» и является правопреемником муниципального унитарного
предприятия «Муниципальная управляющая компания «Жилкомсервис» в соответствии с
передаточным актом, со всеми изменениями в составе и стоимости имущественного комплекса
муниципального
унитарного
предприятия
«Муниципальная
управляющая
компания
«Жилкомсервис», произошедшими после принятия решения об условиях приватизации
имущественного комплекса этого предприятия.
Устав Общества
1. Устав Общества является учредительным документом Общества.
2. Устав Общества определяет порядок реорганизации, ликвидации и правовое положение
Общества, права и обязанности его акционеров, а также обеспечивает защиту прав и интересов
акционеров.
3. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и
его акционерами.
4. По требованию акционера Общества, аудитора Общества или любого заинтересованного
лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом
Общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру
по его требованию копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за
предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.
5. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции
приобретают силу для акционеров Общества с момента принятия решения уполномоченным
органом Общества, для третьих лиц - с момента их государственной регистрации, а в случаях,
установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» - с момента уведомления
органа, осуществляющего государственную регистрацию.
Статья 1.

Наименование и местонахождение Общества
1. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество
«Управляющая компания «Жилкомсервис».
Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «УК «ЖКС».
2. Место нахождения Общества: 352800, Краснодарский край, г.Туапсе, Пл. Ильича,1.
3. Почтовый адрес Общества: 352800, Краснодарский край, г.Туапсе, Пл. Ильича, 1.

Статья 2.

Общие положения
1. Общество является коммерческой организацией организационно-правовой формы –
открытое акционерное общество, уставный капитал которой разделен на определенное число
акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров Общества по отношению к
Обществу, действующей на основании Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального Закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации
и настоящего Устава.
2. Общество создано на неограниченный срок.
3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.
Статья 3.
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4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
5. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно
как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
6. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с
его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
7. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров
и Общества.
8. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное
имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом
и ответчиком в суде.
9. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
10.
Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование
на русском языке и указание на место его нахождения.
Общество вправе имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему
и другие средства визуальной идентификации.
11.
Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами,
товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на
территории Российской Федерации организации с правами юридического лица в любых
допустимых законом организационно-правовых формах.
Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического
12.
лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и иными федеральными законами. Дочерние и зависимые общества
не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором. Общество
несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого)
общества лишь в случаях, прямо установленных законом или договором.
13.
Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в
установленном законодательством порядке.
14.
Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов,
при этом самостоятельно определять формы, систему, размеры и виды оплаты их труда.
Общество создает архив для хранения документов, организует хранение и
15.
обеспечивает их сохранность.
Сведения о филиалах и представительствах Общества
1. Общество по решению Совета директоров может создавать филиалы и открывать
представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований
Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных федеральных законов. Филиал и
представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных
Советом директоров Общества положений. Филиал и представительство наделяются имуществом
Общества, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются решением Совета
директоров Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
2. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества.
3. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.
4. На момент регистрации настоящей редакции Устава Общество не имеет филиалов и
представительств на территории Российской Федерации и за ее пределами.
Статья 4.

Предмет и цели деятельности Общества
1. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
Статья 5.
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2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными
законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
3. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
Основными видами (предметом) деятельности, продукции (работ, услуг) Общества
являются:
 Управление эксплуатацией и техническое содержание жилого и нежилого фондов;
 Производство общестроительных работ;
 Капитальный ремонт зданий и сооружений;
 Производство санитарно-технических работ;
 Производство электромонтажных работ;
 Оказание автотранспортных услуг;
 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
 Деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества;
 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию
подъемно-транспортного оборудования (в том числе лифтов);
 Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
 Производство бетонных и железобетонных работ;
 Производство изоляционных работ.
4. Общество
самостоятельно
планирует
свою
производственно-хозяйственную
деятельность.
5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по
ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
Уставный капитал Общества
1. Уставный капитал Общества составляет 1 438 000 рублей. Уставный капитал Общества
определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его
кредиторов. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества,
приобретенных акционерами.
2. Обществом размещены обыкновенные акции номинальной стоимостью 100 руб. в
количестве 14 380 шт.
3. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
4. Общество вправе размещать дополнительно обыкновенные именные акции
(объявленные акции), которые, в случае их размещения, предоставят тот же объем прав, что и
ранее размещенные обыкновенные акции.
Статья 6.

Увеличение уставного капитала Общества
1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной
стоимости акций или размещения дополнительных акций.
Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается общим собранием
акционеров.
Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества
объявленных акций, установленного Уставом Общества.
2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества
путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества
Общества.
При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения
дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому
акционеру распределяются акции, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.
Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения
дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
Статья 7.
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Уменьшение уставного капитала Общества
1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.
Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной
стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части
акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем приобретения и погашения части
акций.
2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества
принимается общим собранием акционеров.
Статья 8.

Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций
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.
2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров
Общества.
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.
3. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, не
предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются
дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного
года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять
решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
4. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами либо имуществом. Срок, в
течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена
приобретения Обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 Федерального закона
«Об акционерных обществах».
5. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех
или части принадлежащих им акций в случаях:
реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой
–
принимается общим собранием акционеров, 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 или утверждения Устава Общества в
новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия
соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
Статья 9.

Права и обязанности акционеров - владельцев акций Общества
1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с
Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом Общества участвовать в общем
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на
получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его
имущества.
2. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций,
продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу
пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Если акционеры не
использовали свое преимущественное право на приобретение акций, оно переходит к Обществу.
Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить
об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий
Статья 10.
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продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение
акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.
В случае, если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются
преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 20
дней со дня со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на
условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления
преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров и Общества
получены письменные заявления об использовании или отказе от использования
преимущественного права. При продаже акций с нарушением преимущественного права
приобретения любой акционер Общества и Общество, вправе в течение трех месяцев с момента,
когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать
в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя. Уступка указанного
преимущественного права не допускается.
3. Акционер обязан:
– оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим
Уставом и действующим законодательством;
– соблюдать требования настоящего устава Общества;
– не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.
Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом
Общества или действующим законодательством.
4. Порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями открытого
акционерного общества, созданного в порядке приватизации, определяется органами местного
самоуправления.
Реорганизация Общества
1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования.
3. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при
реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом
последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно
уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном
для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом
решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений
или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно
потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и
возмещения им убытков.
Статья 11.

Ликвидация Общества
1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об
акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению
суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в
порядке правопреемства к другим лицам.
2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на
решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении
ликвидационной комиссии.
Статья 12.
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Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и
назначении ликвидационной комиссии.
3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по
управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.
4. В случае, когда акционером Общества является государство, в состав ликвидационной
комиссии включается представитель соответствующего комитета по управлению имуществом, или
фонда имущества.
5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим
существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей
записи в единый государственный реестр юридических лиц.
Фонды и чистые активы Общества
1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала
Общества.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до
достижения 5 процентов от уставного капитала Общества. Размер ежегодных отчислений
составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества.
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.
2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в
порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Статья 13.

Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества
1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги,
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
Статья 14.

Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества
1. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые
путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может
осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами
либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций
Общества определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг
может осуществляться только деньгами.
Устав Общества не содержит ограничений на виды имущества, которым могут быть
оплачены акции Общества.
2. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка
имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в
соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости
такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки
имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки,
произведенной независимым оценщиком.
Статья 15.

Порядок выплаты Обществом дивидендов
1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о
выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных
обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала,
Статья 16.
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полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после
окончания соответствующего периода.
2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда
и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием
акционеров.
3. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания
акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со
дня принятия решения о выплате дивидендов.
4. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления
списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается
решение о выплате соответствующих дивидендов.
Ограничения на выплату дивидендов
1. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты
дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его
уставного капитала, и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия
такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в
соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или
если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного
капитала, резервного фонда либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты
дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано
выплатить акционерам объявленные дивиденды.
Статья 17.

Реестр акционеров Общества
1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном
лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного
лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно
информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае
непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут
ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
4. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию
акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления
документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок
внесения записи в реестр акционеров Общества.
Статья 18.
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5. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд.
По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр
соответствующую запись.
6. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального
держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра
акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
общим собранием акционеров Общества избирается Ревизор
2. По решению общего собрания акционеров Ревизору Общества в период исполнения им
своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы,
связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций
устанавливаются решением общего собрания акционеров.
3. Ревизор Общества избирается годовым общим собранием акционеров на срок до
следующего годового общего собрания акционеров.
4. Лицо, избранное Ревизором, может переизбираться неограниченное число раз.
5. По решению общего собрания акционеров полномочия Ревизора могут быть
прекращены досрочно.
6. Порядок деятельности Ревизора определяется внутренним документом Общества,
утверждаемым общим собранием акционеров.
7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется
по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора,
решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию
акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами
голосующих акций Общества.
8. По требованию Ревизора лица, занимающие должности в органах управления Общества,
обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
9. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания
акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
10.
Ревизор Общества не может одновременно являться членом Совета директоров
Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам,
11.
занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при
избрании Ревизора Общества.
12.
Ревизор Общества несет ответственность за ущерб, причиненный Обществу,
акционерам Общества, ошибками, допущенными в процессе осуществления контрольной
деятельности, а также в результате разглашения конфиденциальной информации, раскрытие
которой может иметь для Общества неблагоприятные последствия.
Статья 19.

Учет и отчетность, документы Общества
1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в
порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми
актами Российской Федерации.
2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в
Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в
соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых
акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор
Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.
Статья 20.
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Хранение документов Общества. Предоставление Обществом информации.
Обязательное
раскрытие
Обществом
информации.
Информация
об
аффилированных лицах Общества
1. Общество обязано хранить следующие документы:
–
Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества,
зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о
государственной регистрации Общества;
–
документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
–
внутренние документы Общества;
–
положение о филиале или представительстве Общества;
–
годовые отчеты;
–
документы бухгалтерского учета;
–
документы бухгалтерской отчетности;
–
протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества;
–
бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в
общем собрании акционеров;
–
отчеты независимых оценщиков;
–
списки аффилированных лиц Общества;
–
списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на
получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления
акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
–
заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
–
проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие
информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
–
иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета
директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные
правовыми актами Российской Федерации.
2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей статьей, по месту
нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
3. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской
Федерации.
4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным
пунктом 1 настоящей статьи. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры
(акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
5. Документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, должны быть предоставлены
Обществом в течение семи 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 настоящей статьи,
предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление
данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
6. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о
принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее
10 дней с даты приобретения акций.
7. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной
информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб,
аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.
Статья 21.
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8. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Структура органов управления Общества, орган контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общества, исполнительные органы Общества
1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
2. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов,
отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания
акционеров, осуществляет Совет директоров.
3. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
общим собранием акционеров в соответствии с настоящим уставом Общества избирается Ревизор.
4. Руководство текущей деятельностью Общества, за исключением решения вопросов,
отнесенных к компетенции общего собрания или Совета директоров Общества осуществляется
единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.
Статья 22.

Общее собрание акционеров
1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое
общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год,
следующий за отчетным финансовым годом. На годовом общем собрании акционеров решаются
вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора, утверждении Аудитора,
рассматривается представляемый Советом директоров годовой отчет Общества и другие
документы.
Проводимые помимо годового общие собрания являются внеочередными
Внеочередные общие собрания проводятся в порядке предусмотренном ФЗ «Об акционерных
обществах».
2. Компетенция общего собрания акционеров.
1)внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов
и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем выпуска дополнительных акций.
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также
путем
погашения
приобретенных
или
выкупленных
Обществом
акций;
8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.
9) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового
года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ
Статья 23.
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«Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей
79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об
акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
3.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции
общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества,
за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»
4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам,
не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров
не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также
изменять повестку дня.
5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов
размещенных голосующих акций Общества.
6. При отсутствии кворума повторное общее собрание акционеров правомочно, если в нем
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее, чем 30% голосов
размещенных голосующих акций Общества.
7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в пп. 1) – 3), 5), 17) пункта 2
настоящей статьи принимаются квалифицированным большинством в 3/4 голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Если
федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов
должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте,
Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях.
8. Решение о созыве годовых и внеочередных общих собраний акционеров принимает
Совет директоров Общества. Совет директоров утверждает повестку дня и организует подготовку
к проведению общих собраний акционеров. Совет директоров обязан известить акционеров о дате
и месте проведения общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление
акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания
акционеров и осуществить другие необходимые действия. Совет директоров определяет дату
составления списка акционеров имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Сообщение
должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные ст. 52 ФЗ «Об акционерных
обществах». Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего
собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
10. Сообщение о проведении общего собрания осуществляется не позднее, чем за 20 дней,
а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос
о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, если
предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении внеочередного собрания
акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
11. Подготовка к проведению общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и
нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые ст. 54 ФЗ
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«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. При подготовке общего собрания
акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в
объеме, предусмотренном ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах».
12. Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров
Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии
(Ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее
чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
13. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и
формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, если
требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров),
являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества содержат прямое
указание на форму проведения собрания.
14.
Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного общего собрания
акционеров может быть обжаловано в суд.
15.
В случае, если в течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной
комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем
не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества не принято решение о созыве
внеочередного общего собрания акционеров, или принято решение об отказе от его созыва,
внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.
16. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования
(опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь
при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной
порядок принятия решений.
17.
Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке,
установленном законом.
18.
Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием
акционеров с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае,
если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия
такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
В случае, если 100 процентов акций открытого акционерного общества, полномочия
19.
высшего органа управления общества – общего собрания акционеров осуществляются от имени
собственника акции в порядке, определенном органами местного самоуправления.
Совет директоров
1. Основной целью деятельности Совета директоров Общества является обеспечение
реализации прав и законных интересов акционеров Общества.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 настоящего Устава;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с положениями главы VII
ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с
подготовкой
и
проведением
общего
собрания
акционеров;
5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
Статья 24.
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7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору)
Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
9) рекомендации 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 ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции
общего собрания акционеров.
12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х ФЗ «Об акционерных
обществах»;
14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
16) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом
Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу Общества.
2. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров
кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и ФЗ «Об
акционерных обществах» сроком до следующего годового общего собрания акционеров.
Количественный состав Совета директоров – 5 человек.
3. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие
наибольшее число голосов. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут
переизбираться неограниченное число раз.
4. По решению общего собрания акционеров полномочия Совета директоров Общества
могут быть прекращены досрочно.
5. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета
директоров Общества.
6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров
Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены
Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
7. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета
директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола,
председательствует на Общем собрании акционеров.
8. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из
членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.
9. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе,
по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора,
Генерального директора Общества.
10.
При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается
письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.
11.
Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.
12.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет половину от числа
избранных членов Совета директоров Общества.
13.
В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее 3
человек, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания
нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества
вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
14.
Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов
принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом или ФЗ «Об акционерных
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обществах» не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров
Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача голоса членом
Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров
Общества не допускается.
15.
По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров
Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего
собрания акционеров.
Генеральный директор
1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Совмещение лицом,
осуществляющим функции Генерального директора должностей в органах управления других
организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
2. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за
исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров
или Совета директоров.
3. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком до годового
общего собрания акционеров, созываемого через 5 лет.
4. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью
Общества в порядке, предусмотренном ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах».
5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его
интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей
деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом и договором,
заключенным между Генеральным директором и Обществом. Договор с Генеральным директором
от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное
Советом директоров Общества.
7. Общее собрание акционеров вправе в любой момент принять решение о досрочном
прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.
8. В случае, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет
директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного
исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров
для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об
избрании нового Генерального директора. Все указанные в настоящем пункте решения
принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при
этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
9. До первого собрания акционеров руководитель государственного или муниципального
унитарного предприятия, преобразованного в открытое акционерное общество, назначается
директором (генеральным директором) открытого акционерного общества.
Статья 25.

Заключительные положения Устава
1. Рабочим языком Общества, который используется при проведении общих собраний
акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, а также в текущей деятельности
Общества, является русский язык.
2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Уставом Общества, деятельность Общества и
его органов управления регламентируется Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и
иным действующим законодательством.
Статья 26.
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