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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.    Открытое акционерное общество «Курганский областной технопарк» (далее - Общество) 
является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определен-
ное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отноше-
нию к Обществу. Зарегистрированные в установленном законом порядке акции Общества 
свободно обращаются на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством.

1.2.   Учредителями Общества являются Курганская область как субъект Российской Федерации  и 
открытое акционерное общество "НПО "Курганприбор". Интересы Курганской области в Об-
ществе осуществляет, так же как и управление государственным пакетом акций Общества, 
Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области.

1.3.   Фирменное наименование Общества на русском языке: открытое акционерное общество 
«Курганский областной технопарк».

1.4.     Официальное сокращенное наименование Общества: ОАО «Курганоблтехнопарк».
Официальное наименование Общества на английском языке: Open joint-stock company 
“Kurgan regional technopark”.   

1.5.     Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Курган, ул. Ястржембского, 41.
1.6.     Почтовый адрес Общества: 640007, г. Курган, ул. Ястржембского, 41

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью Общества является извлечение (получение) прибыли от коммерческой деятельно-
сти.

2.2. Предметом деятельности Общества являются выполнение следующих видов работ: 
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР);
- технологические и маркетинговые разработки;
- консалтинг;
- производство единичной и мелкосерийной продукции;
- оказание услуг в области информатики, патентования;
- подготовка и переподготовка рабочих, инженерно-технических, управленческих кадров и 
маркетологов;
- осуществление иных видов деятельности в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имуще-
ство, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество приобретает статус юри-
дического лица с момента его государственной регистрации. 

3.2. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом может от своего 
имени  приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

3.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по 
обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в преде-
лах стоимости принадлежащих им акций.

3.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно 
как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.5. Общество  имеет банковские  счета,  печать  и  штамп со своим полным фирменным на-
именованием  и  указанием  на  место  нахождения  Общества.  Общество  вправе  иметь 
бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в 
установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном 
законодательством порядке.

3.7. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по це-
нам и  тарифам,  устанавливаемым Обществом самостоятельно,  кроме случаев,  преду-
смотренных законодательством.
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3.8. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и 
физическими лицами в других хозяйственных обществах на территории Российской Феде-
рации и за ее пределами.

3.9. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на услови-
ях, не противоречащих законодательству.

3.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на 
территории Российской Федерации, созданные в соответствии с  Федеральным законом 
от 26.12.1995 г. №208-ФЗ  «Об акционерных обществах» и иными федеральными закона-
ми, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодатель-
ством  иностранного  государства  по  месту  нахождения  дочернего  или  зависимого  об-
ществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.11. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, само-
стоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

3.12. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со сторо-
ны государственных,  общественных и других организаций не допускается,  если это не 
обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно законодатель-
ству.

3.13. Общество выполняет государственные мероприятия по гражданской обороне и мобилиза-
ционной подготовке в соответствии с законодательством.

3.14. Общество хранит документы по месту нахождения своего исполнительного органа в по-
рядке и в течение сроков, которые установлены законодательством.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА 

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Рос-
сийской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований законодательства. 

4.2. Филиал  и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается 
как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. 

4.3. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и дей-
ствуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.4. Филиал  и  представительство  осуществляют  деятельность  от  имени  Общества.  Ответ-
ственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

4.5. Устав Общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приоб-
ретенных  акционерами.  Уставный  капитал  Общества  определяет  минимальный  размер 
имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.2. Уставный капитал Общества составляет 20000000 (Двадцать миллионов) рублей и разде-
лен на 20 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимо-
стью  1 (Один) рубль каждая.

5.3. Все акции Общества при учреждении и при размещении дополнительных акций путем под-
писки оплачены на 100% в соответствии с решениями о размещении акций. 

5.4. Уставный капитал оплачен на 100% деньгами.
5.5. Последствия несвоевременной оплаты акций:
5.5.1. Неоплаченная в срок,  установленный настоящим уставом Общества,  акция поступает в 

распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров делается соответствующая запись. 
Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции по истечении установленного 
настоящим уставом срока, не возвращаются.

5.5.2. В случае несвоевременной оплаты акционер выплачивает Обществу пени в течение 30 
дней в размере 1% в день от стоимости неоплаченных акций, а в случае неоплаты акцио-
нером ни одной акции, его участие в Обществе считается несостоявшимся, о чем выносит-
ся соответствующее решение совета директоров Общества.

5.5.3. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учиты-
ваются при подсчете голосов,  по ним не начисляются дивиденды.  Такие акции должны 
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быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Об-
щества,  в  противном случае  общее собрание  акционеров  должно принять  решение  об 
уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

5.6. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или 
имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. 

5.7. Дополнительные акции Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при усло-
вии их полной оплаты. 

5.8. При оплате дополнительных акций неденежными средствами цена (денежная оценка) иму-
щества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества в порядке, 
установленном статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах», а в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 34 названного закона, 
необходима денежная оценка независимым оценщиком.

5.9. Увеличение уставного капитала:
5.9.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стои-

мости акций или размещения дополнительных акций.
5.9.2. Решение  об увеличении  уставного  капитала  Общества  путем увеличения  номинальной 

стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
5.9.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 

акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с Федераль-
ным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» данное решение мо-
жет быть принято только общим собранием акционеров.

5.9.4. Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем 
размещения дополнительных акций принимается  советом директоров  Общества  едино-
гласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших чле-
нов совета директоров Общества.

5.9.5. В случае, если единогласие совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала 
Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета 
директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения допол-
нительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

5.9.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества 
объявленных акций, установленного уставом Общества.

5.9.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций мо-
жет осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Обще-
ства путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет иму-
щества Общества.

5.9.8. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Обще-
ства, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и сум-
мой уставного капитала и резервного фонда Общества.

5.9.9. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения 
дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждо-
му акционеру распределяются акции той же категории (типа),  что и акции, которые ему 
принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение устав-
ного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, 
в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

5.10. Общество по решению общего собрания акционеров вправе уменьшить уставный капитал 
путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в 
том числе путем приобретения части акций и их погашения в соответствии с законодатель-
ством.

5.11. Иные основания и порядок изменений уставного капитала Общества регулируется  законо-
дательством.

 6 ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

 6.1 Общество создает резервный фонд в размере 5% от уставного капитала.
 6.2 Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не 

менее 5% от чистой прибыли до достижения фондом установленного размера.
 6.3 Средства резервного фонда Общества предназначены для покрытия убытков и выкупа 

Обществом своих акций, а также для погашения облигаций Общества и используются в 
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случае отсутствия у Общества иных средств. Резервный фонд Общества не может быть 
использован для иных целей.

 6.4 Размер отчислений в резервный фонд Общества может быть изменен на основании ре-
шения общего собрания акционеров об изменении порядка распределения прибыли.

 6.5 Общество вправе формировать иные фонды в соответствии с законодательством.  

 7 АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

 7.1 Общество выпускает обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, которые 
размещаются среди его акционеров в соответствии с порядком установленным законода-
тельством, решениями о размещении акций и системой ведения реестра акционеров.

 7.2 Общество  вправе  размещать  дополнительно  к  размещенным акциям 200.000.000 штук 
обыкновенных именных акций  номинальной стоимостью 1 рубль  (объявленные акции). 
Объявленные обыкновенные именные акции предоставляют акционеру те же права, что и 
размещенные обыкновенные акции. 

 7.3 Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одина-
ковый объем прав.

 7.4 Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного решающего голоса на общем 
собрании акционеров.

 7.5 Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:
 7.5.1 принимать участие в общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции.  Право на участие  в  общем собрании акционеров  осуществляется  акцио-
нером как лично, так и через  своего представителя. Акционер вправе в любое время за-
менить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие 
в общем собрании акционеров;

 7.5.2 выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контроля Общества в порядке и 
на условиях, установленных законодательством, уставом и внутренними документами Об-
щества;

 7.5.3 вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, в порядке и на услови-
ях, предусмотренных законодательством, уставом и внутренними документами Общества;

 7.5.4 требовать для ознакомления список акционеров, имеющих право на участие в общем со-
брании, в порядке и на условиях, установленных законодательством, уставом и внутрен-
ними документами Общества;

 7.5.5 требовать созыва внеочередного собрания акционеров, внеочередной проверки ревизион-
ной комиссией или независимым аудитором финансово-хозяйственной деятельности Об-
щества, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и уставом;

 7.5.6 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, уста-
новленных  Федеральным законом от  26.12.1995  г.  №208-ФЗ  «Об акционерных  обще-
ствах»;

 7.5.7 получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его 
имущества;

 7.5.8 обжаловать в суде решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением тре-
бований Федерального закона  от 26.12.1995 г. №208-ФЗ  «Об акционерных обществах», 
иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, порядка подготовки и про-
ведения общего собрания акционеров, в случае, если он не принимал участие в общем 
собрании акционеров или голосовал против такого решения и указанным решением нару-
шены его права и законные интересы;

 7.5.9 отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
 7.5.10 на основании письменного требования, адресованного генеральному директору, получать 

интересующую его информацию о деятельности Общества. Запрашиваемая информация 
должна быть предоставлена генеральным директором в течение 5 рабочих дней со дня 
получения соответствующего требования;

 7.5.11 требовать ознакомления с документами Общества, предусмотренными пунктом 17.3 уста-
ва, в порядке, предусмотренном законодательством и уставом. 

 7.6 Акционеры обязаны:
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 7.6.1 оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные законодатель-
ством, уставом,  решениями общего собрания акционеров или совета директоров -  при 
размещении дополнительных акций;

 7.6.2 руководствоваться в своей деятельности законодательством и уставом, исполнять их тре-
бования;

 7.6.3 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 7.6.4 своевременно  информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении 

своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Об-
щество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

 7.7 Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, предусмот-
ренные законодательством и  уставом.

 7.8 Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в обще-
гражданском порядке. Согласия других акционеров не требуется на совершение любых 
иных законных сделок с акциями Общества.

 7.9 Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с 
деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не 
полностью оплатившие  акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Об-
щества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

 8 РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

 8.1 Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных 
ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капи-
тала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение до-
полнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

 8.2 Общество вправе проводить  размещение акций и  эмиссионных ценных бумаг,  посред-
ством как открытой, так и закрытой подписки. 

 8.3 Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению 
общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем разме-
щения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акцио-
неров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акцио-
неров.

 8.4 Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 
25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению об-
щего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров 
- владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

 8.5 Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуще-
ствляется по цене, определяемой советом директоров Общества в соответствии со ста-
тьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ  «Об акционерных обществах», но 
не ниже их номинальной стоимости.

 8.6 Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осу-
ществляется по цене, определяемой советом директоров (наблюдательным советом) Об-
щества в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ  «Об 
акционерных обществах».

 8.7 Размещение  Обществом  акций  и  иных  эмиссионных  ценных  бумаг  Общества  осуще-
ствляется в соответствии с законодательством.

 9 ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

 9.1 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания ак-
ционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части разме-
щенных акций в целях сокращения их общего количества. Акции, приобретенные Обще-
ством на основании такого решения, погашаются при их приобретении.
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 9.2 Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров, 
если иное не установлено законом. Акции Общества, приобретенные по решению совета 
директоров, находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума 
на общем собрании акционеров, не дают права голоса, на них не начисляются дивиден-
ды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобрете-
ния, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об умень-
шении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает совет директоров 
Общества.

 9.3 Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или 
части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием решений:

 9.3.1 о реорганизации Общества, если они голосовали против принятия решения о его реорга-
низации или не принимали участия в голосовании;

 9.3.2 о совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собра-
нием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона Федерально-
го закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ  «Об акционерных обществах», если они голосовали 
против принятия решения об одобрении указанной сделки или не принимали участия в го-
лосовании; 

 9.3.3 о внесении изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества 
в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соот-
ветствующего решения или не принимали участия в голосовании.

 9.4 Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров Об-
щества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым 
оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возник-
новение права требования оценки и выкупа акций. 

 9.5 Порядок приобретения и выкупа Обществом своих размещенных акций определяется в 
соответствии с главой IX Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ  «Об акционер-
ных обществах».

 9.6 Акционеру,  продавшему  Обществу  свои  акции,  их  стоимость  выплачивается  в  сроки, 
предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.

 9.7 Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые 
сведения в целях внесения их в систему ведения реестра акционеров.

 9.8 Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной запи-
си по лицевому счету приобретателя, если иное не установлено законодательством.

 9.9 Цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссион-
ных ценных бумаг Общества определяются решением совета директоров исходя из их ры-
ночной стоимости,  за исключением случаев,  когда в соответствии с законодательством 
рыночная стоимость определяется судом или иным органом.

 9.10 Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый 
оценщик. Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения 
цены выкупа Обществом у акционеров, принадлежащих им акций в соответствии со ста-
тьей 76 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

 10 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

 10.1 Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах распределе-
ния чистой прибыли.

 10.2 Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в порядке, предусмотренном зако-
нодательством.

 10.3 Из  балансовой  прибыли  уплачиваются  соответствующие  налоги,  другие  обязательные 
платежи в бюджет и во внебюджетные фонды, а также производятся расходы,  осуще-
ствляемые по действующему законодательству до налогообложения. Чистая прибыль Об-
щества (после уплаты налогов) остается в распоряжении Общества и по решению общего 
собрания  акционеров  перечисляется  в  резервы,  направляется  на формирование  иных 
фондов Общества или распределяется между акционерами в виде дивидендов, а также 
используется на другие цели в соответствии с законодательством.

 10.4 Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за первый квартал, полугодие, де-
вять месяцев финансового года, за финансовый год, распределяемая среди акционеров 
пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.
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 10.5 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансо-
вого года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять)  о 
выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) диви-
дендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года 
может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. 
Принятие решения о выплате дивидендов является правом, а не обязанностью Обще-
ства.

 10.6 Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиден-
ды. Общество несет ответственность перед акционерами за неисполнение этой обязанно-
сти в соответствии с законодательством.

 10.7 Дивиденды выплачиваются деньгами, а с согласия акционера могут выплачиваться иму-
ществом и/или ценными бумагами.

 10.8 Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. 
 10.9 Решение о выплате (объявлении) дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты 

по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер 
дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

 10.10 Срок  выплаты  дивидендов  определяется  решением  общего  собрания  акционеров  о 
выплате дивидендов. Если решением общего собрания акционеров срок выплаты диви-
дендов не определен, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия ре-
шения о выплате дивидендов.

 10.11 Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления 
списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором при-
нимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, 
имеющих  право  получения  дивидендов,  номинальный  держатель  акций  представляет 
данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

 10.12 Порядок и условия ограничений на выплату дивидендов определяются в соответствии с 
Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ  «Об акционерных обществах».

 11 РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

 11.1 Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответ-
ствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистра-
ции общества.

 11.2 Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка 
ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных 
ценных бумаг (регистратор).

 11.3 При числе акционеров менее 50 держателем реестра акционеров может являться само 
Общество.

 11.4 Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционе-
ра или номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом от 
26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не 
позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми 
актами Российской  Федерации.  Правовыми актами Российской  Федерации может быть 
установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

 11.5 Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от 
внесения  записи  в  реестр  акционеров  Общества  держатель  указанного  реестра  не 
позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акци-
онеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уве-
домление об отказе от внесения записи.

 11.6 Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. 
По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный 
реестр соответствующую запись.

 11.7 Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального 
держателя  акций  обязан  подтвердить  его  права  на  акции  путем  выдачи  выписки  из 
реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.
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 12 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

 12.1 Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
 12.2 Общество ежегодно проводит общее собрание акционеров. 
 12.3 Порядок подготовки, созыва и проведения годового и внеочередного общего собрания ак-

ционеров осуществляется в соответствии с законодательством, уставом и внутренними 
документами Общества.

 12.4 Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не 
позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 

 12.5 Годовое общее собрание акционеров рассматривает вопросы об избрании совета дирек-
торов  Общества,  ревизионной  комиссии  Общества,  утверждение  аудитора  Общества, 
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибы-
ли, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров в со-
ответствии с законодательством и уставом. 

 12.6 Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
 12.7 Совет  директоров  устанавливает  дату  и  порядок  проведения  общего  собрания  акцио-

неров, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания, 
если иное не установлено  Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ  «Об акцио-
нерных обществах».

 12.8 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, 
чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня ко-
торого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты 
его проведения.

 12.9 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направленно каждо-
му акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров путем письменного уведомле-
ния, направленного заказным письмом с уведомлением, или вручается под роспись, либо 
публикуется в областной газете «Новый мир». Способ направления сообщения определя-
ется советом директоров при принятии решения о созыве общего собрания акционеров.

 12.10 В  сообщении  о  проведении  общего  собрания  акционеров  указывается  информация, 
предусмотренная статьей 52 Федерального закона  от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах».

 12.11 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на 
основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Об-
щества, а так же акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 про-
центов  голосующих акций  Общества  на дату  предъявления требования.  Сообщение о 
проведении  внеочередного  общего  собрания  акционеров  должно  быть  сделано  не 
позднее, чем за 50 дней до даты его проведения, в случае если предполагаемая повестка 
дня собрания содержит вопросы, предусмотренные пунктом 2 статьей 53 Федерального 
закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

 12.12 К компетенции общего собрания акционеров относятся:
 12.12.1 внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Об-

щества в новой редакции;
 12.12.2 реорганизация Общества;
 12.12.3 ликвидация Общества,  назначение ликвидационной комиссии и утверждение про-

межуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 12.12.4 определение количественного состава совета директоров,  избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий;
 12.12.5 определение  количества,  номинальной стоимости,  категории  (типа)  объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 12.12.6 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимо-

сти акций;
 12.12.7 увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций посред-

ством закрытой подписки;
 12.12.8 размещение обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных 

обыкновенных акций посредством открытой подписки;
 12.12.9 размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные ак-

ции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные ак-
ции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
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 12.12.10 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стои-
мости   акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их обще-
го количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом ак-
ций;

 12.12.11 образование  исполнительного  органа  Общества  (избрание  генерального 
директора),  досрочное прекращение его полномочий;

 12.12.12 избрание  членов  ревизионной  комиссии  Общества  и  досрочное  прекращение  их 
полномочий;

 12.12.13 утверждение аудитора Общества;
 12.12.14 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отче-

тов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение 
прибыли,  в  том числе  выплата  (объявление)  дивидендов,  и  убытков  Общества  по ре-
зультатам финансового года;

 12.12.15 определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 12.12.16 образование счетной комиссии;
 12.12.17 дробление и консолидация акций;
 12.12.18 принятие решений об одобрении сделок в случаях,  предусмотренных статьей 83 

Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
 12.12.19 принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ста-

тьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
 12.12.20 приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
 12.12.21 принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышлен-

ных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 12.12.22 утверждение внутренних документов,  регулирующих деятельность органов Обще-

ства;
 12.12.23 решение иных вопросов, предусмотренных  Федеральным законом  от 26.12.1995 г. 

№208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом.
 12.13 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переда-

ны на решение исполнительному органу Общества или совета директоров. 
 12.14 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопро-

сам, не отнесенным к его компетенции уставом или Федеральным законом от 26.12.1995 г. 
№208-ФЗ «Об акционерных обществах».

 12.15 Решения на общем собрании акционеров принимаются путем голосования. Решение по 
вопросу, поставленного на голосование, принимается большинством голосов акционеров, 
принимающих участие в собрании, если для принятия решения законодательством и уста-
вом не установлено иное.

 12.16 Только по предложению совета директоров, принимаются общим собранием акционеров 
решения по следующим вопросам:

 12.16.1 реорганизации Общества;
 12.16.2 увеличения  уставного  капитала  путем увеличения  номинальной стоимости  акций 

или путем размещения дополнительных акций;
 12.16.3 дробления и консолидации акций;
 12.16.4 принятия решений об одобрении сделок  в случаях,  предусмотренных статьей 83 

Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
 12.16.5 принятия решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ста-

тьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
 12.16.6 приобретения Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Феде-

ральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
 12.16.7 принятия решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышлен-

ных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 12.16.8 утверждения внутренних документов,  регулирующих деятельность органов Обще-

ства.
 12.17 Большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, при-

нимающих участие в общем собрании акционеров, принимаются решения общим собра-
нием акционеров по следующим вопросам:

 12.17.1 внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Об-
щества в новой редакции;

 12.17.2  реорганизации Общества;
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 12.17.3 ликвидации Общества, назначения ликвидационной комиссии и утверждения проме-
жуточного и окончательного ликвидационных балансов;

 12.17.4 определения  количества,  номинальной стоимости,  категории  (типа)  объявленных 
акций и прав, предоставляемых этими акциями;

 12.17.5 приобретения Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

 12.19 Решение  общего  собрания  акционеров  может  быть  принято  без  проведения  собрания 
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосо-
вания, кроме случаев, когда в повестку включены вопросы:

 12.19.1 об избрании совета директоров;
 12.19.2 об избрании ревизионной комиссии;
 12.19.3 об утверждении аудитора Общества;
 12.19.4 об утверждении годовых отчетов,  годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках Общества, о распределении прибыли (в том числе выплате 
(объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивиден-
дов по результатам первого квартала,  полугодия, девяти месяцев финансового года) и 
убытков Общества по результатам финансового года.

 12.20 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие ак-
ционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голо-
сующих акций Общества.

 12.21 Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по кото-
рым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия 
решения по этим вопросам осуществляется отдельно. 

 12.22 При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров должно быть про-
ведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее 
собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладаю-
щие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих ак-
ций Общества. 

 12.23 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосу-
ющая акция Общества - один голос».

 12.24 Общее собрание акционеров ведет и председательствует на его заседаниях председа-
тель совета директоров, если иное решение о председательствующем не приняло общее 
собрание акционеров.  Председательствующий обеспечивает ведение документации об-
щего собрания акционеров.

 12.25 Решения Общего собрания акционеров оформляются протоколами в сроки и в порядке, 
установленные законодательством. Протоколы подписываются председательствующим и 
секретарем общего собрания акционеров.

 12.26 Иные вопросы, связанные с организацией и проведением общего собрания акционеров, а 
также порядок и сроки уведомления акционеров о принятых решениях и итогах голосова-
ния определяются законодательством, уставом, внутренними документами Общества, ре-
шениями общего собрания акционеров в пределах их компетенции.

 12.27 В случае, если  все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по во-
просам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим ак-
ционером единолично и оформляются письменно – решением акционера. При этом поло-
жения законодательства, устава, внутренних документов Общества, определяющие про-
цедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются. 

 13 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

 13.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, 
за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акцио-
неров.

 13.2 К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
 13.2.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества;
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 13.2.2 созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об 
акционерных обществах»;

 13.2.3 утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
 13.2.4 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества и 
связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

 13.2.5 увеличение уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в 
пределах количества объявленных акций;

 13.2.6 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, преду-
смотренных законодательством;

 13.2.7 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссион-
ных ценных бумаг в случаях,  предусмотренных Федеральным законом  от 26.12.1995 г. 
№208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

 13.2.8 приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных об-
ществах»;

 13.2.9 заключение  договора  с  единоличным  исполнительным  органом (генеральным директо-
ром) Общества;

 13.2.10 рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознагра-
ждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

 13.2.11 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 13.2.12 использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 13.2.13 утверждение внутренних документов Общества, связанных с его деятельностью, за 

исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции об-
щего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых 
отнесено  к компетенции исполнительного органа Общества;

 13.2.14 создание филиалов и открытие представительств Общества;
 13.2.15 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального за-

кона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
 13.2.16 одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 

г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
 13.2.17 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторже-

ние договора с ним, если держателем реестра акционеров Общества будет являться про-
фессиональный участник рынка ценных бумаг;

 13.2.18 иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом  от 26.12.1995 г. №208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» и уставом Общества.

 13.3 Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переда-
ны на решение исполнительному органу Общества.

 13.4 Совет директоров избирается общим собранием акционеров в количестве 7 человек на 
срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собра-
ние акционеров не было проведено в установленные сроки - не ранее, чем через два ме-
сяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года - полно-
мочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, со-
зыву и проведению годового общего собрания акционеров.

 13.5 Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при ко-
тором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, кото-
рые должны быть избраны в совет директоров, и акционер вправе отдать полученные та-
ким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя 
или более кандидатами. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут 
переизбираться неограниченное число раз. Решение общего собрания акционеров о до-
срочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов 
совета директоров Общества.

 13.6 Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров 
Общества может не быть акционером Общества.

 13.7 Совет директоров Общества возглавляет председатель совета директоров, который изби-
рается членами совета директоров из их числа. Генеральный директор Общества не мо-
жет быть избран председателем совета директоров.

 13.8 Совет  директоров  Общества  вправе в  любое время переизбрать  своего  председателя 
большинством голосов от общего числа членов совета директоров.
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 13.9 Председатель совета директоров Общества:
 13.9.1 организует работу совета директоров;
 13.9.2 созывает заседания совета директоров 
 13.9.3 председательствует на заседаниях совета директоров;
 13.9.4 организует на заседаниях ведение протокола.
 13.10 В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из 

членов совета директоров по решению совета директоров Общества.
 13.11 Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его соб-

ственной инициативе,  по требованию члена совета  директоров,  ревизионной комиссии 
или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

 13.12 Кворум для проведения заседания совета директоров не должен быть менее половины от 
числа избранных членов совета директоров Общества.

 13.13 Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов 
членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении 
вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров об-
ладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в 
том числе другому члену совета директоров, не допускается.  При принятии Советом ди-
ректоров общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров об-
щества председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

 13.14 На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета 
директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения и подпи-
сывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за пра-
вильность составления протокола.

 13.15 Члены совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причинен-
ные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер 
ответственности не установлены федеральными законами. При этом в совете директоров 
Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое по-
влекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. 

 14 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

 14.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполни-
тельным органом  - генеральным директором Общества. 

 14.2 Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию ак-
ционеров. 

 14.3 К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства те-
кущей деятельностью Общества,  за исключением вопросов,  отнесенных к компетенции 
общего собрания акционеров или совета директоров Общества. 

 14.4 Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и 
совета директоров Общества.

 14.5 Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
 14.5.1 осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
 14.5.2 имеет право первой подписи под финансовыми документами;
 14.5.3 распоряжается имуществом Общества для обеспечения его  текущей деятельности в пре-

делах, установленных законодательством и уставом;
 14.5.4 представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
 14.5.5 совершает сделки от имени Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным зако-

ном от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом;
 14.5.6 утверждает штаты, заключает от имени Общества трудовые договоры с работниками Об-

щества, применяет к этим работника меры поощрения и налагает на них взыскания;
 14.5.7 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Обще-

ства;
 14.5.8 выдает доверенности от имени Общества;
 14.5.9 открывает в банках счета Общества;
 14.5.10 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
 14.5.11 предоставляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие 

органы;
 14.5.12 организует  публикацию в  средства  массовой информации сведений,  документов,  ин-

формации, предусмотренных законодательством;
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 14.5.13 выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Об-
щества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с  законодательством и 
уставом, за исключением функций, закрепленных  Федеральным законом от 26.12.1995 г. 
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом, за другими органами управления Об-
щества.

 14.6 Генеральный директор назначается общим собранием акционеров на срок 5 лет. Если по 
истечении указанного срока новый генеральный директор не был назначен по какой-либо 
причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего генерального директо-
ра до момента избрания (переизбрания) нового генерального директора.

 14.7 Права и обязанности генерального директора Общества определяются Федеральным за-
коном от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами 
Российской Федерации, уставом и договором, заключаемым генеральным директором с 
Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директо-
ров или лицом, уполномоченным советом директоров.

 14.8 Совмещение лицом,  осуществляющим функции генерального директора,  должностей  в 
органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров 
Общества.

 14.9 Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные 
его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственно-
сти не установлены федеральными законами.

 15 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

 15.1 Для осуществления  контроля  за  финансово  -  хозяйственной деятельностью Общества 
общим собранием акционера избирается ревизионная комиссия -  внутренний постоянно 
действующий орган контроля.

 15.2 Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров Общества.
 15.3 Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное 

акционером.
 15.4 Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета 

директоров Общества,  а также занимать иные должности в органах управления Обще-
ства.  Членами ревизионной комиссии не могут быть  также материально-ответственные 
лица Общества.

 15.5 Ревизионная  комиссия  избирается  общим собранием акционеров  в  составе  3  человек 
сроком на 5 лет. Если новый состав ревизионной комиссии не был избран по какой-либо 
причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего состава ревизионной 
комиссии до момента избрания (переизбрания) нового состава ревизионной комиссии.

 15.6 Если в течение срока действия своих полномочий член ревизионной комиссии по какой-
либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, общее собрание акционеров 
незамедлительно осуществляет его замену.

 15.7 Регламент работы и компетенция ревизионной комиссии определяется гл. XII  Федераль-
ного закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», уставом. 

 15.8 К компетенции ревизионной комиссии относится:
 15.8.1 проверка  финансовой  документации  Общества,  бухгалтерской  отчетности,  заключений 

комиссии  по  инвентаризации  имущества,  сравнение  указанных  документов  с  данными 
первичного бухгалтерского учета;

 15.8.2 анализ  соответствия  ведения  бухгалтерского  и  статистического  учета  действующему 
законодательству и нормативным актам;

 15.8.3 анализ  финансового  положения  Общества,  его  платежеспособности,  ликвидности 
активов,  соотношения  собственных  и  заемных  средств,  чистых  активов  и  уставного 
капитала,  выявление  резервов  улучшения  экономического  состояния  Общества  и 
выработку рекомендаций для органов управления Обществом;

 15.8.4 проверка  своевременности  и  правильности  платежей  поставщикам  продукции  и  услуг, 
платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, прочих 
обязательств;

 15.8.5 подтверждение  достоверности  данных,  включаемых  в  бухгалтерские  балансы,  счет 
прибылей и убытков, годовые отчеты Общества, распределения его прибыли, отчетной 
документации  для  налоговых,  статистических  органов,  органов  государственного 
управления;
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 15.8.6 проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, 
расчетов с контрагентами;

 15.8.7 проверка  правомочности  решений,  принятых  советом  директоров,  единоличным 
исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Общества 
и решениям общего собрания акционеров;

 15.8.8 анализ решений общего собрания акционеров, внесение предложений по их изменению 
или неприменению при выявлении их противоречия нормам  законодательства и устава 
Общества.

 15.9 Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется 
по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время:

 15.9.1 по инициативе самой ревизионной комиссии;
 15.9.2 по решению общего собрания акционеров;
 15.9.3 по решению совета директоров;
 15.9.4 по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее 

чем 10 процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего со-
брания акционеров на дату предъявления требования.

 15.10 По  итогам  проверок  ревизионная  комиссия  отчитывается  перед  общим  собранием 
акционеров.

 15.11 По  решению общего  собрания  акционеров  членам ревизионной  комиссии  Общества  в 
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) 
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры 
таких  вознаграждений  и  компенсаций  устанавливаются  решением  общего  собрания 
акционеров.

 15.12 Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного собрания акционеров в 
соответствии со статьей 55 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» и положениями устава.

 15.13 Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставлять в 
распоряжение  ревизионной  комиссии  все  материалы  и  документы,  необходимые  для 
осуществления ревизий, и обеспечивать условия для их проведения.

 16 АУДИТ

 16.1 Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество 
ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными ин-
тересами с Обществом или его акционерами.

 16.2 В случае, если Общество подлежит обязательному ежегодному аудиту, отбор аудитора, а 
также  его  осуществление  аудитором,  осуществляется  в  соответствии  с  законодатель-
ством.

 16.3 Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг 
определяется советом директоров Общества.

 16.4 Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требова-
нию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 10 или более 
процентов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Сроки проведе-
ния внеочередной аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, приняв-
ший решение о ее проведении.

 17 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

 17.1 Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.
 17.1.1 Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, 

установленном правовыми актами Российской Федерации.
 17.1.2 Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый ге-

неральным директором Общества. Главный бухгалтер в своей деятельности руководству-
ется законодательством.

 17.1.3 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Об-
ществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетно-
сти в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляе-
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мых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный ди-
ректор Общества.

 17.1.4 Достоверность данных,  содержащихся  в годовом отчете Общества,  годовой бухгалтер-
ской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

 17.1.5 Перед опубликованием указанных документов Общество обязано привлечь для ежегод-
ной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного 
имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

 17.1.6 Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров 
Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания ак-
ционеров.

 17.2 Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
 17.3 По месту нахождения исполнительного органа Общество хранит следующие документы:
 17.3.1 устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистриро-

ванные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о госу-
дарственной регистрации Общества;

 17.3.2 документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балан-
се;

 17.3.3 внутренние документы Общества;
 17.3.4 положение о филиале или представительстве Общества;
 17.3.5 годовые отчеты;
 17.3.6 решения о выпуске акций и проспекты эмиссии;
 17.3.7 документы бухгалтерского учета;
 17.3.8 документы бухгалтерской отчетности;
 17.3.9 протоколы общих собраний акционеров (решения акционера,  являющегося владельцем 

всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров Общества, ревизионной 
комиссии Общества;

 17.3.10  бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в 
общем собрании акционеров;

 17.3.11  отчеты независимых оценщиков;
 17.3.12  списки аффилированных лиц Общества;
 17.3.13  списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право 

на получение дивидендов,  а также иные списки,  составляемые Обществом для осуще-
ствления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства;

 17.3.14 заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и 
муниципальных органов финансового контроля;

 17.3.15 проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие 
информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии 
с федеральными законами;

 17.3.16 иные документы, предусмотренные уставом, внутренними документами Общества, ре-
шениями органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовы-
ми актами Российской Федерации.

 17.4 Предоставление информации.
 17.4.1 Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 17.3 

устава.  К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний совета директоров 
имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 про-
центов голосующих акций Общества.

 17.4.2 Документы, предусмотренные пунктом 17.3 устава, должны быть предоставлены Обще-
ством в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для озна-
комления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требо-
ванию лиц, имеющих право доступа к вышеуказанным документам, предоставить им ко-
пии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных ко-
пий, не может превышать затраты на их изготовление.

 18 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном зако-
нодательством.
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