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Акционерное общество «Кадошкинский электротехнический завод» создано путем 
преобразования из государственного предприятия «Кадошкинский электротехнический 
завод» и зарегистрировано 10 ноября 1992 года Решением № 236 Исполнительного 
комитета Кадошкинского районного Совета народных депутатов.  

Акционерное общество «Кадошкинский электротехнический завод» внесено в Единый 
государственный реестр юридических лиц межрайонной ИМНС России № 5 по Республике 
Мордовия 23.09.2002 года с присвоением ОГРН 1021300886254. 

Прежнее наименование (до 06.05.2004 года) – Открытое акционерное общество «Лисма- 
Кадошкинский электротехнический завод» (ОАО «Лисма-КЭТЗ»). 

Прежнее наименование (с 06.05.2004 года до государственной регистрации настоящего 
Устава) - Открытое акционерное общество «Кадошкинский электротехнический завод» 
(ОАО «КЭТЗ»). 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. 
1.1. Настоящий Устав определяет в соответствии с действующим законодательством РФ, в том 

числе Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – 

«Закон»), порядок деятельности коммерческой организации – Акционерного общества 

«Кадошкинский электротехнический завод», именуемого в дальнейшем «Общество». 

1.2. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Кадошкинский 
электротехнический завод». 

Сокращенное наименование Общества: АО «КЭТЗ». 
1.3. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации. 

Государственная регистрация Общества осуществлена по адресу: 431900, Республика Мордовия, 
Кадошкинский район, п. Кадошкино, ул. Заводская, д.1. 

Указанный адрес является также почтовым адресом Общества и местом хранения 

документов. 

1.4. Акционерное общество «Кадошкинский электротехнический завод» является непубличным 

обществом. 

1.5. Общество создано без ограничения срока. 

 

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. 
2.1. Целью деятельности Общества является достижение максимальной экономической 

эффективности и прибыльности, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей 

физических и юридических лиц в производимой  Обществом продукции, выполняемых работах и 

услугах. 

2.2. Основными видами деятельности Общества являются: 

- производство электротехнических изделий, в том числе осветительных и обогревательных 

установок различного назначения, пускорегулирующей аппаратуры для газоразрядных ламп 

различных типов и назначения,  

- выполнение строительных, монтажных, пуско-наладочных и отделочных работ; 

- торговая, посредническая, сбытовая деятельность; 

- транспортно-экспедиционное обслуживание и складское хозяйство; 

- предоставление в аренду недвижимости, транспортных средств, оргтехники и иного 

имущества; 

- эксплуатация объектов котлонадзора, подъемных сооружений и оборудования газового 

хозяйства. 

2.3. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные 

законодательством РФ.  

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами 

РФ, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). 

 
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. 

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, 

которое учитывается на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и 
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осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

3.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. Общество не отвечает по обязательствам акционеров. Акционеры не отвечают по 

обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах 

рыночной стоимости принадлежащих им акций. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие 

им акции без согласия других акционеров и Общества. 

3.3. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество 

не отвечает по обязательствам государства и его органов. 

3.4. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, а также 

размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами 

РФ о ценных бумагах, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой 

подписки ограничена требованиями правовых актов РФ. 

3.5. Общество может создавать самостоятельно или участвовать в учреждении вновь 

создаваемых юридических лиц, в том числе совместно с иностранными юридическими и 

физическими лицами, а также создавать свои филиалы и открывать представительства, как в 

России, так и за рубежом. 

3.6. Филиалы и представительства действуют от имени Общества на основании Положений о 

них, не являются юридическими лицами, наделяются имуществом за счет собственного 

имущества Общества, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе 

Общества. 

Общество несет ответственность по обязательствам, связанным с деятельностью филиалов 

и представительств. 

3.7.  Решение о создании филиалов и представительств и их ликвидации, утверждение 

положений о них принимаются Советом директоров Общества в соответствии с 

законодательством страны учреждения филиалов и представительств. 

Руководитель филиала или представительства назначается Советом директоров и действует 

на основе доверенности, выданной единоличным исполнительным органом Общества. 

3.8. Рабочим языком Общества является русский язык. Все документы, связанные с 

деятельностью Общества, составляются на рабочем языке. 

3.9. Общество имеет самостоятельный баланс. Общество вправе открывать банковские счета на 

территории Российской Федерации и за ее пределами. 
3.10. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием. Общество 

может иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, фирменную эмблему 

и другие средства визуальной идентификации.  

 

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА. 
4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, 

приобретенных акционерами (размещенные акции). 

4.2. Уставный капитал Общества равен 14 391 594 (четырнадцать миллионов триста девяносто 

одна тысяча пятьсот девяносто четыре) рублям и состоит из 14 391 594 (четырнадцать миллионов 

триста девяносто одна тысяча пятьсот девяносто четыре) обыкновенных акций, номинальной 

стоимостью 1 (один) рубль каждая.  

4.3. Все обыкновенные акции Общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый 

объем прав, который определен в разделе 6 настоящего Устава. 

4.4. Общество вправе в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом, 

разместить дополнительно к размещенным акциям 27 037 270 (двадцать семь миллионов 
тридцать семь тысяч двести семьдесят) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) 

рубль каждая (объявленные акции).  

4.5. Права, которые будут предоставлять объявленные акции после их размещения, идентичны 

правам, предоставляемым размещенными акциями. 

4.6. Все акции Общества являются именными, бездокументарными. 

4.7. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной 

стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций в пределах 

количества объявленных акций. 

Решение об увеличении уставного капитала принимается Общим собранием акционеров в 

следующих случаях: 
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- увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных 

акций; 

- увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством 

закрытой подписки; 

- увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций, 

составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций Общества, посредством 

открытой подписки; 

- иные случаи, когда согласно Закону решение об увеличении уставного капитала может 

быть принято только Общим собранием акционеров.  

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в 

иных случаях принимается Советом директоров Общества.  

4.8. Уставный капитал Общества может быть уменьшен по решению Общего собрания 

акционеров путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего 

количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.  

 

5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. 
5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) % его уставного капитала. 

5.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. 

Размер ежегодных отчислений до достижения фондом размера, установленного настоящим 

Уставом, составляет не менее 5 процентов чистой прибыли Общества. 

5.3. 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. 

5.4. По решению Общего собрания акционеров в Обществе также могут создаваться иные 

фонды за счет чистой прибыли Общества. Порядок создания, размер, цели, на которые могут 

расходоваться средства таких фондов, определяются решением об их создании.  

 

6. ПРАВОВОЙ СТАТУС АКЦИОНЕРА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ. 
6.1. Все владельцы акций Общества обладают правами и обязанностями, предусмотренными 

законодательством РФ и настоящим Уставом, и именуются в дальнейшем "акционеры". 

6.2. Число акционеров Общества не ограничено. 

6.3. Акционер имеет право: 

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном Законом и 

настоящим Уставом, в том числе участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по 

всем вопросам его компетенции; 

- получать информацию о деятельности Общества; 

- получать дивиденды по акциям Общества; 

- отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров и 

Общества; 

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, 

предусмотренных в п.6.4. настоящего Устава; 

- получать денежные средства и/или эмиссионные ценные бумаги, размещенные другими 

юридическими лицами, на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества 

путем уменьшения номинальной стоимости акций, предусматривающего выплату акционерам 

денежных средств и/или передачу им эмиссионных ценных бумаг, размещенных  другими 

юридическими лицами;   

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

кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

Акционер имеет также иные права, предусмотренные законодательством РФ. 

6.4. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или 

части принадлежащих им акций в случаях: 

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, предметом которой является 

имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, 

если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или об одобрении указанной 

сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; 

- внесения изменений и дополнений в настоящий Устав (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 
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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; 

- предусмотренных законодательством РФ. 

6.5. Акционер обязан: 

- соблюдать положения Устава и других внутренних документов Общества; 

- выполнять в сроки и в надлежащих объемах обязательства, взятые перед Обществом; 

- не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества; в 

случае разглашения виновное лицо несет имущественную ответственность в объеме нанесенного 

ущерба в соответствии с  законодательством РФ; 

- оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим 

Уставом и решениями об их размещении; 

- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении 

своих данных. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных 

Общество и держатель реестра не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки и 

за другие неблагоприятные последствия. 

 Акционер несет также иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ. 

6.6. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с 

законодательством РФ. 

6.7. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор – 

профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению 

реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную и имеющий лицензию на 

осуществление указанной деятельности. 

6.8. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также изменение или 

расторжение такого договора осуществляется на основании решения Совета директоров 

Общества. 

6.9. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, 

количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, 

иные сведения, предусмотренные законодательством РФ. 

 

7. ДИВИДЕНДЫ. 
7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного 

года и/или по результатам отчетного года принимать решения о выплате дивидендов по 

размещенным акциям, если иное не установлено Законом. Дивиденды выплачиваются из чистой 

прибыли Общества. 

7.2. Решение о выплате 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. Размер дивидендов не может 

быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества. 

7.3. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате  дивидендов определяются лица, 

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

решения о выплате дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. 

7.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован 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. 

7.5. Дивиденды выплачиваются деньгами. По решению Общего собрания акционеров дивиденды 

могут выплачиваться также акциями, иными видами ценных бумаг, имуществом, передачей 

имущественных или иных прав, имеющих денежную оценку, а также в смешанной форме. 

7.6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке  

или по  поручению Общества  регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров  

Общества, либо кредитной организацией. 
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Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции 

учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных 

средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при 

отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным 

лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления 

денежных средств на их банковские счета.  

 

8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА. 
8.1. Органами управления Общества являются: 

- Общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор или управляющая организация/ 

управляющий). 

8.2. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия. 

 

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. 
9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 

9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

9.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением тех, 

внесение которых отнесено к компетенции Совета директоров) или утверждение Устава 

Общества в новой редакции; 

9.2.2. реорганизация Общества; 

9.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

9.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его 

членов и досрочное прекращение их полномочий; 

9.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

9.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, когда согласно Закону 

решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может 

быть принято только Общим собранием акционеров; 

9.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 

стоимости акций, путем приобретения Обществом части размещенных акций в целях сокращения 

их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом 

акций; 

9.2.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 

9.2.9. утверждение аудитора Общества; 

9.2.10. утверждение годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества; 

9.2.11. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 

Общества по результатам отчетного года; 

9.2.12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев отчетного года; 

9.2.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

9.2.14. избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их 

полномочий;  

9.2.15. дробление и консолидация акций; 

9.2.16.  принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом; 

9.2.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 

Законом; 

9.2.18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и 

иных объединениях коммерческих организаций; 

9.2.19. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 

Законом; 
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9.2.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

Общества; 

9.2.21. принятие решения  об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и/или 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 

9.2.22. решение иных вопросов, предусмотренных Законом, за исключением тех вопросов, 

которые отнесены настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества. 

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

переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Законом. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества. 

9.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным настоящим Уставом и/или Законом к его компетенции. 

9.5. Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров. Собрание проводится 

не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.  

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета 

директоров, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, 

предусмотренные пунктом 9.2.10. настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, 

отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.  

9.6. Все собрания акционеров помимо годового являются внеочередными.  

Внеочередное Общее собрание созывается Советом директоров на основании: 

- его собственной инициативы; 

- требования Ревизионной комиссии Общества; 

- требования аудитора Общества; 

- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов 

голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

9.7. 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 

Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего 

собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров  может быть принято Советом директоров в следующих случаях: 

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

собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона 

и иных правовых актов РФ; 

- акционеры, выступившие с требованием, не являются на дату вручения требования 

владельцами необходимого для его предъявления количества голосующих акций Общества; 

- не соблюден установленный Законом порядок предъявления требования о созыве  

собрания, в том числе, если в требовании о созыве внеочередного Общего собрания 

представлены неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к 

данному требованию обязательно; 

- предусмотренных законодательством РФ. 

9.8. В случае, если в течение установленного п. 9.7. настоящего Устава срока Советом 

директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 

или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, 

вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее 

собрание акционеров. 

9.9. Общее собрание акционеров может проводиться в форме совместного присутствия или 

заочного голосования (опросным путем). 

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

директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а 

также вопросы, предусмотренные п. 9.2.10. настоящего Устава, не может проводиться в форме 

заочного голосования. 

9.11. Председательствует на Общем собрании акционеров Председатель Совета директоров 

Общества либо любой иной член Совета директоров по решению Совета директоров Общества. 

Председатель Общего собрания открывает и закрывает собрание, объявляет повестку дня и 

очередность выступлений и докладов по повестке дня, сообщает об окончании обсуждения 

вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, осуществляет иные действия, необходимые 
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для проведения Общего собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров и отчет 

об итогах голосования на Общем собрании акционеров (в случае его составления). 

Секретарем Общего собрания акционеров является Секретарь Совета директоров Общества 

либо любое иное лицо по решению Совета директоров. Секретарь Общего собрания акционеров 

подготавливает и подписывает протокол Общего собрания и отчет об итогах голосования на 

Общем собрании акционеров (в случае его составления). 

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

определяет: 

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

- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения 

Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней 

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

- при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, проводимого в форме 

собрания -  время начала регистрации лиц, участвующих в таком Общем собрании; 

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

- повестку дня Общего собрания акционеров; 

- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; 

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

проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 

- форму и текст бюллетеня для голосования. 

9.13. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в 

соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для 

составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем 

собрании акционеров общества, не может быть установлена: 

- ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания; 

- более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания; 

- более чем за 55 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания, повестка дня 

которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества; 

- более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в случае 

проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации Общества. 

9.14. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в 

повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при 

принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или 

при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все 

акционеры Общества. 

9.15. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров за 

исключением случая, предусмотренного п. 9.8. настоящего Устава, когда повестка дня 

утверждается лицами, на которые судом возложено проведение Общего собрания акционеров. 

В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены 

вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, об 

утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п. 9.2.10. настоящего 

Устава. 

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

голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию 

Общества и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный 

состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного 

органа (Генерального директора). Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 

чем через 45 дней после окончания отчетного года. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 

содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) 

Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 

Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число 

которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие 

предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения 

внеочередного Общего собрания акционеров. 
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При выдвижении акционерами (акционером) кандидатов в Совет директоров Общества, 

Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, на должность единоличного 

исполнительного органа к предложению могут прилагаться письменное согласие выдвигаемого 

кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на 

участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания 

акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 

недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 

соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего 

собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

9.17. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в срок: 

- не позднее 20 дней до назначенной даты проведения Общего собрания;  

- не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания, повестка дня которого 

содержит вопрос о реорганизации Общества; 

- не позднее чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, повестка дня 

которого содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения 

и одновременно вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем такой 

реорганизации, или внеочередного Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об 

избрании членов Совета директоров Общества. 

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть 

доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и 

зарегистрированных в реестре акционеров Общества, одним из следующих способов:  

- направлено лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров и 

зарегистрированному в реестре акционеров Общества, путем рассылки письменного сообщения 

(заказным письмом); 

- вручено лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров и 

зарегистрированному в реестре акционеров Общества, под роспись; 

          - размещено на сайте Общества в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: www.ketz13.narod.ru. 

9.18. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: 

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; 

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

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

Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней 

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

- при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания - время начала 

регистрации лиц, участвующих в таком Общем собрании; 

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем 

собрании акционеров; 

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым 

вопросам повестки дня общего собрания акционеров; 

- повестка дня Общего собрания акционеров; 

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней 

можно ознакомиться; 

- при проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, 

голосование по которым может в соответствии с п.6.4. настоящего Устава повлечь возникновение 

права требовать выкупа Обществом акций - информация о возможности возникновения у 

акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке 

осуществления выкупа. 

9.19.  К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 

участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания 

акционеров Общества, относятся: 

- годовой отчет Общества; 

- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом 

отчете Общества; 

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; 



 11

- аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по 

результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по 

размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по 

результатам отчетного года; 

- сведения о кандидате (кандидатах) на должность единоличного исполнительного органа 

(Генерального директора), в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную 

комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых 

кандидатов на избрание в соответствующий орган; 

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава 

Общества в новой редакции;  

- проекты внутренних документов Общества;  

- проекты одобряемых сделок; 

- проекты решений Общего собрания акционеров; 

- иная информация (материалы), обязательное предоставление которой предусмотрено 

законодательством РФ или решением о созыве Общего собрания.  

9.20. Информация (материалы), предусмотренная п.9.19. настоящего Устава, в течение 20 дней, 

а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна 

быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для 

ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, 

адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная 

информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем 

собрании акционеров, во время его проведения. 

9.21. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 

акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих 

акций Общества. 

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются: 

- при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания - акционеры, 

зарегистрировавшиеся для участия в нем; 

- при проведении Общего собрания акционеров  в форме заочного голосования - акционеры, 

бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 

9.22.  Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 

принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, 

принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом и Законом не 

установлено иное. 

9.23.  Решение по вопросам, указанным в пп. 9.2.1.–9.2.3., 9.2.5., 9.2.19., 9.2.21. настоящего 

Устава, а также решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения 

номинальной стоимости акций Общества, принимается Общим собранием акционеров 

большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, 

принимающих участие в Общем собрании акционеров. 

9.24.  По следующим вопросам решение принимается Общим собранием акционеров 

большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, 

принимающих участие в Общем собрании, но не менее чем половиной голосов от общего 

количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества: 

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 

посредством закрытой подписки; 

- размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством 

закрытой подписки; 

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой 

подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных 

акций Общества; 

- размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг, которые могут 

быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% ранее 

размещенных обыкновенных акций; 

- одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого 

составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. 
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9.25.  Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 

дней после: 

- закрытия Общего собрания акционеров - при проведении Общего собрания акционеров в 

форме собрания; 

- даты окончания приема бюллетеней – при проведении Общего собрания акционеров  в 

форме заочного голосования. 

9.26.  Порядок созыва, проведения, оформления итогов проведения Общего собрания 

акционеров и иные связанные с Общим собранием акционеров вопросы дополнительно 

регулируются «Положением об Общем собрании акционеров», при этом в случае противоречия 

каких-либо условий «Положения об Общем собрании акционеров» настоящему Уставу, действует 

настоящий Устав. 

 

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ. 
10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом к компетенции 

Общего собрания акционеров. 

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

10.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением 

случаев, предусмотренных п. 9.8. настоящего Устава; 

10.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

10.2.4. поручение выполнения  функций Счетной комиссии регистратору; 

10.2.5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

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

настоящим Уставом и Законом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания 

акционеров; 

10.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом 

дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за 

исключением  случаев, когда согласно Закону решение об увеличении уставного капитала путем 

размещения дополнительных акций может быть принято только Общим собранием акционеров; 

10.2.7. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются 

размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в 

обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не 

связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций 

или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; 

10.2.8. утверждение Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, 

проспекта ценных бумаг, Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 

10.2.9. утверждение Отчета об итогах приобретения Обществом акций в целях их 

погашения, Отчета об итогах погашения принадлежащих Обществу собственных акций; 

10.2.10.  определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 

определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом; 

10.2.11.  приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, за 

исключением приобретения размещенных Обществом акций в целях уменьшения уставного 

капитала Общества; 

10.2.12.  внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, связанных с увеличением 

уставного капитала Общества по результатам размещения акций; 

10.2.13.  избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, 

определение размера вознаграждения Генерального директора и утверждение условий 

заключаемого с ним договора; 

10.2.14.  утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим) на 

передачу ей полномочий единоличного исполнительного органа на основании решения Общего 

собрания акционеров о такой передаче; 

10.2.15.  утверждение рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной 

комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг 

аудитора Общества; 

10.2.16.  утверждение рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его 

выплаты; 

10.2.17.  использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
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10.2.18.  утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания 

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

настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества; 

10.2.19.  создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация; 

10.2.20.  одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом; 

10.2.21.  одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, 

предусмотренных Законом; 

10.2.22.  утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также изменение и 

расторжение договора с ним; 

10.2.23.  утверждение бюджета доходов и расходов по текущей деятельности Общества; 

10.2.24.  принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других 

организациях (за исключением организаций, указанных в п. 9.2.17. настоящего Устава); 

10.2.25.  обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных 

бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; 

10.2.26.  одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью 

отчуждения акций, долей в уставном капитале других юридических лиц; 

10.2.27.  одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью 

отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки; 

10.2.28.  одобрение сделок по передаче Обществом в аренду или в иное срочное и бессрочное 

пользование недвижимого имущества на срок более 1 (одного) года независимо от суммы сделки; 

10.2.29.  одобрение сделок по получению Обществом в аренду или в иное срочное и 

бессрочное пользование недвижимого имущества на срок более 1 (одного) года независимо от 

суммы сделки; 

10.2.30.  одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью 

отчуждения, получением или передачей в пользование интеллектуальной собственности 

(товарных знаков, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, «ноу-хау» и т.д.) 

независимо от суммы сделки; 

10.2.31.  одобрение сделок, связанных с выдачей Обществом поручительств, независимо от 

суммы сделки; 

10.2.32.  принятие решения о совершении вексельной сделки, в том числе о выдаче 

Обществом простых и переводных векселей, независимо от их суммы; 

10.2.33.  принятие решения об обращении в суд с заявлением о признании Общества 

банкротом;  

10.2.34.  иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Законом. 

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

на решение единоличному исполнительному органу Общества. 

10.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до 

следующего годового Общего собрания акционеров. 

10.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием, 

при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, 

которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать 

полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между 

двумя и более кандидатами. 

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее 

число голосов. Если несколько кандидатов наберут одинаково малое число голосов при 

отсутствии вакантных мест в Совете директоров для всех из них, все такие кандидаты считаются 

неизбранными в Совет директоров, а Совет директоров - несформированным. 

10.6. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении 

полномочий членов Совета директоров. Такое решение может быть принято только в отношении 

всех членов Совета директоров одновременно. 

10.7. Количественный состав Совета директоров Общества составляет пять членов, если больший 

количественный состав не определен решением Общего собрания акционеров. 

10.8. В случае, если в повестку дня Общего собрания включен вопрос об изменении 

количественного состава Совета директоров и одновременно об избрании персонального состава 

Совета директоров, подведение итогов голосования по вопросу определения количественного 

состава осуществляется до начала голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров, 
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с целью, чтобы акционер имел возможность узнать количество голосов, которыми он располагает 

при кумулятивном голосовании по выбору членов Совета директоров. 

10.9. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа 

большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. 

10.10. Председатель Совета директоров: 

- организует работу Совета директоров; 

- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;  

- в предусмотренных настоящим Уставом случаях председательствует на Общем собрании 

акционеров; 

- подписывает протоколы Совета директоров, отчеты об итогах голосования на Общем 

собрании акционеров (в случае их составления); 

- об имени Общества заключает трудовой договор с Генеральным директором Общества / 

договор с управляющей организацией или управляющим; 

- выполняет иные функции, предусмотренные «Положением о Совете директоров». 

10.11. По поручению Совета директоров, в том числе в случае, если Председатель Совета 

директоров не избран, протоколы Совета директоров, трудовой договор с Генеральным директором 

(договор с управляющей организацией или управляющим) вправе подписывать любой член Совета 

директоров. 

10.12. Заседания Совета директоров могут проводиться в форме совместного присутствия или 

заочного голосования. 

10.13. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его 

собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или 

аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества. 

10.14. Заседание Совета директоров правомочно принимать решения (имеет кворум), если в нем 

приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета. 

10.15. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов 

членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Законом или «Положением о 

Совете директоров» не предусмотрено большее число голосов для принятия решения. При 

принятии решения Советом директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. 

10.16. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета 

директоров в форме совместного присутствия учитывается письменное мнение по вопросам 

повестки дня члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, при 

условии получения его Председателем Совета директоров до начала проведения заседания. 

10.17. Порядок деятельности Совета директоров, правовой статус членов Совета директоров  и 

иные связанные с Советом директоров вопросы дополнительно регулируются «Положением о 

Совете директоров», утверждаемым Общим собранием акционеров, при этом в случае 

противоречия каких-либо условий «Положения о Совете директоров» настоящему Уставу, 

действует настоящий Устав. 

 

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН. 
11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом Общества (Генеральным директором или управляющей организацией/ 

управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и 

Общему собранию акционеров. 

11.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы 

руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 

компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. 

11.3. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том 

числе: 

- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;  

- совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или 

после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Законом, 

настоящим Уставом и внутренними документами Общества; 

- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в 

пределах, установленных Уставом и внутренними документами Общества; 

- заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на 

должности работников, об их переводе и увольнении, применяет к работникам меры поощрения и 

налагает на них взыскания; 
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- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Общества;  

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров 

Общества; 

- выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом 

передоверия;  

- открывает в банках счета Общества; 

- представляет интересы Общества во всех судебных инстанциях (судах общей юрисдикции, 

арбитражных судах, третейских судах) на территории РФ и за ее пределами на всех стадиях 

судебного процесса, в том числе на стадии исполнительного производства; 

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и 

обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и 

настоящим Уставом. 

11.4. Единоличный исполнительный орган Общества избирается сроком на 1 год. Если по 

истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа Общества не принято 

решение об образовании новых исполнительных органов Общества или решение о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации либо 

управляющему, полномочия единоличного исполнительного органа Общества действуют до 

принятия указанных решений. 

11.5. Генеральный директор Общества избирается/ назначается Советом директоров Общества.  

11.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного 

органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей 

организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или 

управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета 

директоров Общества.  

11.7. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества по осуществлению 

руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим Уставом, Законом, 

иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. 

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или 

лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества. 

11.8. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Генерального директора с 

одновременным расторжением трудового договора с лицом, освобождаемым от занимаемой 

должности Генерального директора. 

11.9. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном 

прекращении полномочий управляющей организации или управляющего. 

11.10. Единоличный исполнительный орган Общества не может быть Председателем Совета 

директоров Общества. 

11.11. Совмещение лицом, занимающим должность Генерального директора, должностей в 

органах управления других организаций (предприятий) допускается только с согласия Совета 

директоров Общества. 

11.12. Деятельность единоличного исполнительного органа, порядок его избрания и иные 

связанные с ним вопросы дополнительно регулируются также «Положением о единоличном 

исполнительном органе» или «Положением о Генеральном директоре», утверждаемым Общим 

собранием акционеров, при этом в случае противоречия каких-либо условий указанного 

положения настоящему Уставу, действует Устав. 

11.13. В случае принятия Общим собранием акционеров решения о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, 

все положения в тексте настоящего Устава и других внутренних документов Общества, 

касающиеся Генерального директора, считаются с момента принятия указанного решения 

касающимися управляющей организации/ управляющего (если это не противоречит сущности 

данного института или законодательству РФ). 

 

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. 
12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

годовым Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества сроком до 

следующего годового Общего собрания. 

12.2. Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 человека. 
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12.3. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета 

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

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

управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности 

Общества. 

12.5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам 

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

Общества, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по 

требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 

процентами голосующих акций Общества. 

12.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная 

комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых 

документов Общества; 

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения 

бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

12.7. Ревизионная комиссия должна подтвердить достоверность данных, содержащихся в годовом 

отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности до их представления Общему 

собранию акционеров. Заключение Ревизионной комиссии по результатам такой проверки должно 

быть предоставлено в Общество не позднее даты начала течения сроков, указанных в п.9.20. 

настоящего Устава. 

 

13. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ. 
13.1. В Обществе создается Счетная комиссия, количественный и персональный состав которой 

утверждается Общим собранием акционеров. 

13.2. В составе Счетной комиссии не может быть менее трех человек.  

13.3. Члены Счетной комиссии избираются Общим собранием акционеров на неопределенный 

срок (до тех пор, пока их полномочия не будут прекращены по решению Общего собрания 

акционеров).  

Общее собрание акционеров вправе переизбрать как весь состав Счетной комиссии, так и 

отдельных ее членов. 

В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены  Ревизионной 

комиссии, единоличный исполнительный орган Общества, а также лица, выдвигаемые 

кандидатами на эти должности. 

13.4. Счетная комиссия:  

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров; 

- определяет кворум Общего собрания акционеров; 

- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) 

права голоса на Общем собрании; 

- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;  

- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;  

- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;  

- составляет и подписывает  протокол об итогах голосования на Общем собрании;  

- передает в архив бюллетени для голосования. 

13.5. По решению Совета директоров Общества выполнение функций Счетной комиссии на 

Общем собрании акционеров может быть поручено регистратору Общества.  

 

 

14. АУДИТОР ОБЩЕСТВА. 
14.1. Годовое Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества (гражданин или 

аудиторская организация), который осуществляет проверку финансово-хозяйственной 

деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним 

договора, сроком до следующего годового Общего собрания. 

14.2. Размер оплаты услуг аудитора определяется решением Совета директоров Общества. 

14.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет 

заключение, в котором должны содержаться: 
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- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых 

документов Общества; 

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения 

бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых 

актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

 
15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. 

15.1. Предоставляемая акционерам и членам органов Общества техническая, финансовая, 

коммерческая и иная информация, связанная с созданием и деятельностью Общества, считается 

конфиденциальной, за исключением информации: 

- которая уже известна этому лицу на момент ее сообщения; 

- которая, вследствие действий третьих лиц, уже стала общеизвестной; 

- которая получена этим лицом без ограничения на разглашение от любой третьей стороны, 

имеющей право на такое разглашение. 

15.2. Указанные лица обязаны принимать все необходимые и разумные меры, чтобы 

предотвратить разглашение полученной конфиденциальной информации сверх служебной или 

производственной необходимости в связи с выполнением обязанностей в рамках деятельности 

Общества. 

15.3. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное 

разглашение такой информации вышеуказанными лицами, в том числе в течение 5 лет после 

прекращения их участия в Обществе и/или его органах, независимо от причины прекращения, 

может осуществляться только с письменного согласия Совета директоров Общества, либо в 

случае, если такая информация затребована государственным органом в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. 

 

16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. 
16.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

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

Обществе, своевременное представление бухгалтерской (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 законодательством РФ. 

16.3.  Общество обязано хранить следующие документы: 

- Устав Общества с изменениями и дополнениями, зарегистрированными в установленном 

Законом  порядке; 

- решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества; 

- документы, подтверждающие права Общества на находящееся на его балансе имущество; 

- внутренние документы Общества; 

- положения о филиалах и представительствах Общества; 

- годовые отчеты, документы бухгалтерского учета, документы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, 

Ревизионной комиссии; 

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в 

Общем собрании акционеров; 

- отчеты независимых оценщиков; 

- списки аффилированных лиц Общества; 

- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и лиц имеющих 

право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для 

осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона;  

- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и 

муниципальных органов финансового контроля; 

- проспект эмиссии акций Общества, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, 

содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в 

соответствии с Законом и иными федеральными законами РФ; 

- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также 

списки лиц, заключивших такие соглашения; 
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- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием 

в нем; 

- иные документы, предусмотренные законодательством РФ, Уставом и внутренними 

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

органов управления Общества. 

16.4. Общество хранит вышеуказанные документы (далее именуемые «документы») по месту 

нахождения единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые 

установлены государственным органом, уполномоченным в соответствии с законодательством 

РФ. 

16.5. Организация хранения документов Общества обеспечивается единоличным исполнительным 

органом Общества. 

Организация хранения документов, образовавшихся в деятельности обособленных 

структурных подразделений Общества, до передачи их в архив по месту нахождения 

единоличного исполнительного органа обеспечивается руководителями этих обособленных 

структурных подразделений Общества. 

16.6. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 16.3. 

настоящего Устава в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего 

требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества.  

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

совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. 

16.7. Выдача документов Общества в целях обеспечения доступа акционеров к документам 

Общества производится под расписку работнику Общества, уполномоченному Обществом на 

получение документов и их предъявление акционерам Общества. 

Выдача работникам Общества документов, необходимых для выполнения ими своих 

должностных обязанностей, осуществляется под расписку с разрешения единоличного 

исполнительного органа Общества или уполномоченного им лица. Документы выдаются во 

временное пользование работникам Общества на срок не более одного месяца. После истечения 

указанного срока документ должен быть возвращен на место его хранения. 

 

17. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА. 
17.1. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода его прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

17.2. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания 

акционеров или принудительно по решению суда по основаниям, предусмотренным 

законодательством РФ. 

17.3. В случае добровольной ликвидации Совет директоров Общества выносит на решение 

Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной 

комиссии. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении 

ликвидационной комиссии. 

17.4. Порядок ликвидации Общества, порядок удовлетворения требований кредиторов и порядок 

распределения имущества ликвидированного Общества между акционерами определяется 

законодательством РФ. 

17.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с 

момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 
18. ВСТУПЛЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА В СИЛУ. 

18.1. Настоящая редакция Устава утверждена решением годового Общего собрания акционеров 

(Протокол № 1 от 3 июня 2016 года) и приобретает силу для третьих лиц с момента ее 

государственной регистрации. 

18.2. Положения настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок 

деятельности Общества. Если одно из положений настоящего Устава станет недействительным в 

связи с изменениями законодательства РФ, то это не является причиной для приостановки 

действия остальных положений. Недействительное положение должно быть заменено 

положением, допустимым в правовом отношении, близким по смыслу к замененному. 
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