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Акционерное общество «Комбинат школьного питания «Центральный», в дальнейшем 

именуемое «Общество», учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах», Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

 

Статья 1. Наименование и местонахождение Общества 

1.1. Полное фирменное наименование Общества - Акционерное общество «Комбинат 

школьного питания «Центральный». 

1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества - АО «КШП «Центральный».  

1.3. Место нахождения Общества: 625031, Российская Федерация, Тюменская область,   

г. Тюмень, пр. Шаимский, 14а/2.  

  

Статья 2. Правовое положение Общества 

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное 

имущество, учитываемое на его балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, совершать любые допустимые законом 

сделки, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном 

суде и третейском суде. 

Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его 

государственной регистрации. 

2.2. Учредителем Общества является Муниципальное образование городской округ 

город Тюмень в лице Департамента имущественных отношений Администрации города 

Тюмени. 

2.3. Общество создано путем преобразования  муниципального унитарного предприятия 

школьного питания Центрального административного округа г. Тюмени, зарегистрированного 

распоряжением  Главы администрации Центрального района г. Тюмени от 19 марта 1992 г. № 

449, в открытое акционерное общество и является его правопреемником по всем правам и 

обязанностям в соответствии с передаточным актом. 

2.4. Общество является правопреемником открытого акционерного общества  

«Комбинат школьного питания «Калининский» (ИНН 7204098607 , ОГРН 1067203220260)   по 

всем его правам и обязанностям в соответствии с договором о присоединении и  передаточным 

актом, утвержденными приказом единственного акционера муниципальным образованием 

городской округ город Тюмень, в лице Департамента имущественных отношений 

администрации города Тюмени,   № 812 от 25 марта 2016г. в рамках процедуры реорганизации  

акционерного общества  «Комбинат школьного питания «Центральный» в форме 

присоединения к нему открытого акционерного общества  «Комбинат школьного питания 

«Калининский». 

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование 

на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и 

бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, 

эмблему и другие средства индивидуализации. 

Общество вправе в установленном законодательством РФ порядке открывать банковские 

счета в рублях и иностранной валюте на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

Общество не отвечает по обязательствам акционеров. 

2.6. Общество может самостоятельно и совместно с российскими и иностранными 

юридическими лицами (независимо от их формы собственности и организационно-правовой 

формы) и гражданами создавать на территории Российской Федерации и иностранных 

государств юридические лица и иные организации в любых допустимых законом 

организационно-правовых формах. 

2.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на 
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территории Российской Федерации, так и за пределами Российской Федерации с соблюдением 

действующего законодательства Российской Федерации. 

2.8. Общество является непубличным акционерным обществом. 
 

Статья 3. Ответственность Общества 

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. 

3.2. Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров. 

3.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями 

(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для 

Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на 

указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может 

быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. 

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями 

(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для 

Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в 

случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения 

Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность 

(банкротство) Обществ. 

3.4. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований и их органов, равно как Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования и их органы не 

несут ответственности по обязательствам Общества. 

 

Статья.4 Акционеры Общества. Ответственность акционеров. 

4.1. Акционерами Общества могут быть граждане и (или) юридические лица, 

обязующиеся выполнять положения настоящего Устава, решения органов Общества и 

приобретшие акции Общества. 

4.2. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

4.З. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную 

ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости 

принадлежащих им акций. 

 

Статья 5. Цели, предмет и  виды деятельности Общества 

5.1. Общество создано в целях удовлетворения общественных потребностей в 

результатах его деятельности, решения социальных задач и получения прибыли. 

5.2. Предметом деятельности Общество являются: обеспечение питанием учащихся 

школ города  Тюмени, повышение качества обслуживания, выполнение работ и оказания 

услуг. 

5.3. Для достижения целей, указанных в пункте 5.1 настоящего Устава, Общество 

осуществляет в установленном  законодательством  Российской Федерации порядке 

следующие виды деятельности: 

 обеспечение питанием учащихся; 

 приобретение, производство и реализация продуктов питания; 

 приобретение необходимого оборудования и материалов для 

обеспечения основного вида деятельности. 

5.4. Общество осуществляет дополнительные виды деятельности: оказание платных 

услуг населению, посредническую деятельность. 

5.5. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется федеральным 

законом, Общество может осуществлять только на основании лицензии. 

Право Общества осуществлять такие виды деятельности, возникает с момента ее 
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получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.6. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

Статья 6. Уставный капитал Общества 
6.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций 

Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал общества определяет минимальный 

размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал 

Общества составляет 3123000 (три миллиона сто двадцать три тысячи) рублей. Обществом 

размещены 3123 (три тысячи сто двадцать три)  обыкновенные именные бездокументарные  

акции номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая. 

6.2. Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим 

имуществом, имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку. 

6.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем: 

а) размещения дополнительных акций; 

б) увеличения номинальной стоимости акций. 

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 

стоимости акции  и решение об увеличении уставного капитала путем дополнительного 

выпуска акций принимается Общим собранием акционеров.  

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах 

количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. 

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 

дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных 

обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций, способ размещения, цена 

размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее 

определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения 

дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения 

размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством 

подписки, а также могут быть определены иные условия размещения. 

Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций 

может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества 

путем увеличения номинальной стоимости акции осуществляется только за счет 

имущества Общества. 

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества  

Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и 

суммой уставного капитала и резервного фонда 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. 

6.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем: 

а) уменьшения номинальной стоимости выпущенных акций; 

б) сокращения общего количества выпущенных акций, в том числе путем приобретения 

и погашения части акций. 

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого 

уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, 

определенного в соответствии с законодательством на дату представления документов для 

государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, 

если в соответствии с законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, 
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-на дату государственной регистрации Общества. 

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. Акции, приобретенные Обществом на 

основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного 

капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, 

погашаются при их приобретении. 

Решением о приобретении акций должны быть определены количество приобретаемых 

Обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого 

осуществляется приобретение акций. Оплата акций при их приобретении может 

осуществляться деньгами или иным 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». 

Каждый акционер вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. 

В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их 

приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено 

Обществом с учетом ограничений, установленных законодательством, акции приобретаются у 

акционеров пропорционально заявленным требованиям. 

В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его 

уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц 

поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о 

государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного 

капитала. 

6.5.Общество вправе дополнительно разместить к уже размещенным акциям: 10000 

(десять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 

1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Права по объявленным обыкновенным именным 

бездокументарным акциям в случае их размещения будут аналогичны правам, 

предоставляемым акционерам, владельцам размещенных обыкновенных именных 

бездокументарных акций и указанным в Уставе Общества. 

  

Статья 7. Прибыль, фонды и дивиденды Общества 
7.1. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах 

распределения чистой прибыли в соответствии с действующим законодательством. 

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

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до 

достижения им установленного размера. 

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для 

погашения облигаций Общества и выкупа акции Общества в случае отсутствия иных средств. 

Резервный фонд не может быть использован для других целей. 

7.3. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди 

акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности. 

7.4. 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 Федеральным законом 

«Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 

первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 

трех месяцев после окончания соответствующего периода. 

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды 

выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом Общества, - иным 

имуществом. 

7.5. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Решение о выплате 

consultantplus://offline/ref=98DC585E2CC4FD38074490AACEE04E3751DA5E114C20A2CBA0C54A2675B25AED5E348068792F01EAP2lCL
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годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается 

Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше 

рекомендованного Советом директоров (наблюдательным советом) Общества. 

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

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

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

принятия такого решения. 

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в 

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

реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов. 

7.7. 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. 

7.8. 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; 

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано 

выплатить акционерам объявленные дивиденды. 

 

Статья 8. Права и обязанности акционеров Общества 

8.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу 

одинаковый объем прав. Обыкновенная акция является голосующей по всем вопросам 

компетенции Общего собрания. 

8.2. Акционер-владелец обыкновенных акций имеет следующие права: 

• отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества; 

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

установленных законом; 

• принимать участие в Общих собраниях акционеров общества лично либо посредством 

своего представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

• передавать право голоса своему представителю на основании доверенности, 

составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями пунктов 4 и 

5  статьи  185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенной нотариально; 

• избирать, быть избранным и выдвигать своих кандидатов в органы Общества в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом; 

• получать часть имущества Общества, оставшегося после его ликвидации, 

пропорционально числу имеющихся у него акций; 

• получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между 

акционерами в порядке,  предусмотренном  законодательством  РФ,  настоящим  Уставом   и   
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решениями Общего собрания акционеров Общества; 

• требовать созыва  внеочередного Общего собрания акционеров, вносить предложения 

в повестку дня Общего собрания акционеров, требовать проверки ревизионной комиссией 

деятельности Общества, при условии владения  количеством акций, установленным  

Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом; 

• знакомиться и получать копии протоколов Общего собрания акционеров, настоящего 

Устава, других документов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 

обществах"; 

• обращаться в арбитражный суд либо суд с заявлением о признании недействительным 

решения Общего собрания акционеров, выносимого в нарушение закона или настоящего 

Устава, в случае, если акционер не принимал участия в Общем собрании акционеров или 

голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и 

законные интересы; 

• обращаться в суд с иском к исполнительному   органу о возмещении убытков, 

причиненных Обществу, если таковые были причинены виновными действиями ответчика; 

• осуществлять  иные права,  предусмотренные настоящим  Уставом,  

законодательством Российской Федерации, определяемые Общим собранием акционеров 

Общества. 

8.3. Акционер-владелец обыкновенных акций обязан: 

• оплачивать стоимость приобретаемых акций; 

• соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, 

принятые в рамках их компетенции; 

• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 

• выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу; 

• оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности; 

• выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и 

законодательством РФ. 

 

Статья 9. Реестр акционеров Общества 

9.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в 

соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации 

Общества. 

9.2. Учет прав на бездокументарные ценные бумаги осуществляется путем внесения 

записей по счетам лицом, действующим по поручению лица, обязанного по ценной бумаге, либо 

лицом, действующим на основании договора с правообладателем или с иным лицом, которое в 

соответствии с законом осуществляет права по ценной бумаге. Ведение записей по учету таких 

прав осуществляется лицом, имеющим предусмотренную законом лицензию. 

 

Статья 10. Общее собрание акционеров 

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. 

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не 

позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом Общем собрании 

акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров (наблюдательного 

совета) Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора 

Общества, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение 

прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 

отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего 

собрания акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются 

внеочередными. 

10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся: 
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1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав 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 (наблюдательного совета) 

Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

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

месяцев отчетного года; 

7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций; 

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций; 

9) 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; 

10) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное 

прекращение их полномочий; 

11) утверждение аудитора Общества; 

   12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за 

исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года; 

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

15) дробление и консолидация акций; 

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «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) избрание Генерального директора Общества; 

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и настоящим Уставом. 

 

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

переданы на решение Совету директоров (наблюдательному совету) и исполнительных органов 

Общества. 

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по 

вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и настоящим Уставом. 

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

принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, 

принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» не установлено иное. 

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7 и 14-18 пункта 10.2. статьи 10 

настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению 

Совета директоров Общества. 
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Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 16 пункта 10.2. статьи 10 

настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти 

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

акционеров Общества. 

Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не 

включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. 

10.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть 

сделано 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 сроки, указанные в пункте 10.5. Устава, сообщение о проведении общего собрания 

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

акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных 

писем или вручением под роспись. 

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; 

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

общем собрании акционеров; 

- повестка дня Общего собрания акционеров; 

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и адрес (адреса), по 

которому с ней можно ознакомиться; 

- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени; 

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

некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров. 

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 и заключение ревизионной комиссии 

(ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества 

по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в 

исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, 

ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений 

и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, 

проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а 

также информация (материалы), предусмотренная уставом общества. 

10.6. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как 

лично, так и через своего представителя. 

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании 

акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров. 

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с 

полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на 

то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, 

составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о 

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

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

соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации или удостоверена нотариально. 

В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких 

лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их 



                                                                                                                                                     

 9 

усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим 

представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом 

оформлены. 

10.7. 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 

акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими Участие в Общем собрании 

акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени 

которых получены до даты окончания приема бюллетеней. 

10.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна 

голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в 

случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

10.9. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней 

после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра 

подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего 

собрания акционеров. 

В протоколе Общего собрания акционеров указываются: 

- место и время проведения Общего собрания акционеров; 

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры; 

-количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций, 

принимающие участие в собрании; 

- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания. 

В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения 

выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, 

принятые собранием. 

 

Статья 11. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества 
11.1. Совет директоров (наблюдательный совет) осуществляет общее руководство 

деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания 

акционеров. 

11.2. К компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) относятся следующие 

вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

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

случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

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 

(наблюдательного совета) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 

5) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах»; 

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

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», в том числе 

пунктом 2 статьи 72 указанного Федерального закона; 

8) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии (Ревизору) 

вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
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10) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов 

Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного 

органа Общества; 

12) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также прекращение их 

деятельности; 

13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального 

закона «Об акционерных обществах»; 

14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

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

договора с ним; 

16) принятие решений об участии Общества (увеличении доли участия) в других 

организациях, за исключением холдинговых компаний, ассоциаций и иных объединениях 

коммерческих организаций, а также о прекращении участия (уменьшении доли участия) в таких 

организациях; 

17) избрание секретаря Совета директоров (наблюдательного совета) Общества; 

18) утверждение плана проведения заседаний Совета директоров (наблюдательного 

совета) Общества; 

            19) одобрение всех сделок Общества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), 

связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо 

либо косвенно недвижимого имущества и имущества, внесенного в уставный капитал 

Общества; 

20)утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом 

Общества (генеральным директором);. 

21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и настоящим Уставом. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) 

Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. 

11.3. Члены Совета директоров (наблюдательного совета) избираются Общим собранием 

акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 

Совет директоров (наблюдательный совет) Общества состоит из  5 (пяти) членов. 

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное 

число раз. 

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров 

(наблюдательного совета) Общества могут быть прекращены досрочно. 

11.4. Членом Совета директоров (наблюдательного совета) Общества может быть только 

физическое лицо. Член Совета директоров (наблюдательного совета) Общества может не быть 

акционером Общества. 

11.5. Выборы членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества 

осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, 

принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны 

в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, и акционер вправе полученные таким 

образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более 

кандидатами. Избранными в состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества 

считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 

11.6.Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) избирается членами 

Совета директоров (наблюдательного совета) из их числа большинством голосов от общего 

числа членов Совета директоров. Совет директоров  (наблюдательный совет) вправе в любое 
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время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета 

директоров (наблюдательного совета) Общества. 

Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) Общества организует его 

работу, созывает заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества и 

председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на 

Общем собрании акционеров. 

В случае отсутствия Председателя Совета директоров (наблюдательного совета) 

Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров (наблюдательного 

совета) Общества по решению Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 

11.7. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров 

(наблюдательного совета) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена 

Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора), 

Генерального директора Общества. 

11.8. Заседание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества является 

правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует не менее половины от числа 

избранных членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. При определении 

наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное 

мнение члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, отсутствующего на 

заседании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 

Решение Совета директоров (наблюдательного совета) Общества может быть принято 

без проведения заседания (совместного присутствия членов совета директоров) для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем 

проведения заочного голосования. 

В случае, когда количество членов Совета директоров (наблюдательного совета) 

Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров 

(наблюдательный совет) (наблюдательный совет) (наблюдательный совет) обязан принять 

решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового 

состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Оставшиеся члены Совета 

директоров (наблюдательного совета) Общества вправе принимать решение только о созыве 

такого внеочередного Общего собрания акционеров. 

11.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров (наблюдательного совета) 

Общества каждый член Совета директоров (наблюдательного совета) Общества обладает одним 

голосом. 

Передача права голоса членом Совета директоров (наблюдательного совета) Общества 

иному лицу, в том числе другому, члену Совета директоров (наблюдательного совета) 

Общества, не допускается. 

11.10. Решения на заседании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества 

принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета 

директоров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное. 

11.11. На заседании Совета директоров (наблюдательного совета) ведется протокол. 

Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества составляется не 

позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются: 

- место и время его проведения; 

- лица, присутствующие на заседании; 

- повестка дня заседания; 

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

- принятые решения. 

Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества 

подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за 

правильность составления протокола. 
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Статья 12. Исполнительный орган Общества 

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом Общества - Генеральным директором. 

12.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы 

руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 

компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров (наблюдательного совета) 

Общества. 

12.3. Генеральный директор Общества: 

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров 

(наблюдательного совета) Общества; 

- 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; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и настоящим Уставом. 

12.4. Назначение на должность и досрочное прекращение полномочий Генерального 

директора осуществляется решением Общего собрания акционеров. Срок полномочий 

Генерального директора определяется Общим собранием акционеров. 

12.5. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению 

руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, 

заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем 

Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицом, уполномоченным Советом 

директоров (наблюдательного совета) Общества. 

На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие 

законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей 

положениям Федерального закона «Об акционерных обществах». 

 

Статья 13. Контроль за финансовой деятельностью  

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества Общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается 

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества. Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 

(трех) членов. 

13.2. Члены ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно являться членами 

Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, а также занимать иные должности в 

органах управления Общества. 

13.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров (наблюдательного совета) 

Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут 

участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества. 

13.4. Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. 

Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется внутренним 

документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров. 

13.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества 

осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по 

инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора), решению Общего собрания акционеров, Совета 

директоров (наблюдательного совета) Общества или по требованию акционера (акционеров) 

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

Общества. 

13.6. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) лица, занимающие должности в 

органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. 
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13.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего 

собрания акционеров. 

13.8. По решению Общего собрания акционеров Ревизионной комиссии (Ревизору) в 

период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) 

компенсироваться расходы, связанные с исполнением своих обязанностей. Размеры таких 

вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. 

13.9. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании 

заключаемого с ним договора. 

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг 

определяется Советом директоров (наблюдательного совета) Общества. 

13.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества 

ревизионная комиссия (ревизор) или аудитор Общества составляет заключение, в котором 

должны содержаться: 

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

документов Общества; 

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской 

Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности. 

13.11. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность в порядке, установленном правовыми актами РФ. 

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 Генеральный директор 

Общества. 

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией 

(ревизором) Общества. 

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом 

директоров (наблюдательным советом) Общества не позднее чем за 30 дней до даты 

проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 

13.12. Общество обязано хранить документы, касающиеся его деятельности и 

предоставлять информации об Обществе в соответствии с требованиями положений 

Федерального закона «Об акционерных обществах». 

Статья 14. Дочерние общества, филиалы и представительства 

14.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического 

лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с 

законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого 

обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

14.2. Общество может создавать филиалы, представительства и иные обособленные 

подразделения, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами с соблюдением 

требований действующего законодательства РФ, а также законодательства иностранных 

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

международным договором РФ. 

14.3. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения Общества 

действуют в соответствии с Положениями о них. Решение о создании и ликвидации филиалов и 

представительств принимается Советом директоров (наблюдательного совета) Общества. 

Положения о филиалах, представительствах и иных обособленных подразделениях 

утверждаются Советом директоров (наблюдательного совета) Общества. 
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14.4. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения наделяются 

основными и оборотными средствами за счет Общества. 

Филиалами Общества являются его обособленные подразделения, расположенные вне 

места нахождения Общества, осуществляющие все или часть его функций, в том числе 

функции представительства. 

Представительством Общества является его обособленное подразделение, 

расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и 

осуществляет их защиту. 

14.5. Филиалы и представительства могут иметь отдельные балансы, являющиеся 

составной частью баланса Общества. Филиалы, представительства и иные обособленные 

подразделения не являются юридическими лицами, их руководители действуют от имени 

Общества на основании выданной им доверенности. 

14.6. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. 

Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество. 

 

Статья 15. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций 

15.1.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. 

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества 

путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если 

номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже установленного 

минимального размера уставного капитала. 

Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания 

акционеров. 

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. 

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого 

осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения 

Обществом акций определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о 

приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано 

приобрести их. 

15.2. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных 

акций: - если на момент их  приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности (банкротстве) 

предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций; 

- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его 

уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью 

определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций 

либо станет меньше их размера в результате приобретения акций. 

15.3. 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 в соответствии с пунктом 3 статьи 79 

Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия 

решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в 

голосовании по этим вопросам; 

- внесения изменений и дополнений в устав общества (принятия общим собранием 

акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав 
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общества) или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если 

они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в 

голосовании; 

- принятия общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным 

пунктом 3 статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров 

(наблюдательным советом) Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть 

определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, 

повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций. 

 

Статья 16. Реорганизация Общества 
16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, установленном 

действующим законодательством. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации, в 

форме присоединения с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых 

в результате реорганизации. 

16.2. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один 

раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные 

о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации. В случае, 

если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации 

опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, 

последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о 

реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, 

предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение 

записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии 

доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом. 

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить 

правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате 

реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного 

общества перед его кредиторами. 

Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о 

правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого общества в отношении всех его 

кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения 

правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого 

общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей 

реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены 

передаточный акт, разделительный баланс. 

 

Статья 17. Ликвидация Общества 
17.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального Закона «Об 

акционерных обществах». 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. 

17.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров (наблюдательный 

совет) ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о 

ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. 
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Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает 

решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. 

17.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия 

по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 

Общества выступает в суде. 

17.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати по месту нахождения 

Общества публикацию о его ликвидации, порядке и сроках для предъявления требований его 

кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух 

месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества. 

17.5. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет 

обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в 

соответствии с пунктом 17.11 настоящего Устава. 

17.6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению 

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

Общества. 

17.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о 

составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а 

также результатах их рассмотрения. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров. 

17.8. Если имеющихся у ликвидируемого Общества денежных средств недостаточно для 

удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу 

иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения 

судебных решений. 

17.9. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся 

ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом 

Российской Федерации и настоящим Уставом, в соответствии с промежуточным 

ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения. Кредиторам пятой очереди 

выплаты производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного 

ликвидационного баланса. 

17.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров. 

17.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество 

ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией в следующей 

очередности: 

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены 

в соответствии со статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»; 

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных 

дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной 

стоимости по привилегированным акциям; 

в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества 

между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных 

акций. 

Имущество Общества, подлежащее распределению между акционерами, может 

передаваться непосредственно акционерам без выставления его на торги. 

17.12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим 

существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей 

записи в единый государственный реестр юридических лиц. 
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