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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Акционерное общество «Открытие Брокер», именуемое в дальнейшем 

«Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

(далее – РФ), Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», другими 

правовыми актами РФ; (ОГРН 1027739704772, дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 

05.12.2002 г., регистрирующий орган: Управление МНС по г. Москве). Прежние 

полные фирменные наименования Общества на русском языке: Открытое акционерное 

общество «ВЭО-Инвест», Открытое акционерное общество «ВЭО-Открытие», 

Открытое акционерное общество «Брокерский дом Открытие», Открытое акционерное 

общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ». 

1.2. Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Закрытого 

акционерного общества «Брокерская компания «ОТКРЫТИЕ» (ОГРН 1027739703485, 

дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 05.12.2002 г., регистрирующий орган: Межрайонная 

инспекция МНС России № 39 по г. Москве) в соответствии с Договором о 

присоединении между ОАО «ВЭО-Открытие» и ЗАО «Брокерская компания 

«ОТКРЫТИЕ» от 11 декабря 2001 г. и Передаточным актом от 11 декабря 2001 г. 
1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:  

Акционерное общество «Открытие Брокер», сокращенное фирменное наименование 

Общества на русском языке: АО «Открытие Брокер». Полное фирменное 

наименование Общества на английском языке: Otkritie Broker Joint Stock Company, 

сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Otkritie 

Broker JSC. 

1.4. Общество является коммерческой организацией. 

1.5. Общество является юридическим лицом и свою деятельность осуществляет 

на основании настоящего Устава и действующего законодательства. 

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 

территории РФ и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его 

полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его 

нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества 

на английском языке. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, 

собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. 

1.7. Общество является непубличным акционерным обществом. Акционеры могут 

приобретать и отчуждать акции Общества без согласия других акционеров Общества. 

Акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, не могут 

размещаться посредством открытой подписки или иным образом предлагаться для 

приобретения неограниченному кругу лиц. 

1.8. Количество акционеров Общества не ограничено. 

1.9. Место нахождения Общества определяется местом его государственной 

регистрации на территории РФ: город Москва. 
1.10. Отчетный период  Общества соответствует календарному году и длится с 1 

января по 31 декабря.  

1.11. Наличие в Обществе Ревизионной комиссии настоящим Уставом не 

предусмотрено. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Общество создано с целью извлечения прибыли и для осуществления 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 
2.2. Основным видом деятельности Общества является брокерская деятельность 

по сделкам с ценными бумагами и товарами.  

 Дополнительными видами деятельности Общества являются: дилерская 

деятельность, деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг), 
детальность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового 
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посредничества и прочая вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг, 
содержащаяся в сведениях об Обществе в Едином государственном реестре 

юридических лиц. 

2.3. Отдельные виды деятельности осуществляются Обществом при наличии 

соответствующих лицензий. Совмещение отдельных видов деятельности 

осуществляется Обществом с учетом требований, установленных действующим 

законодательством. 

Общество осуществляет иные, не запрещенные действующим 

законодательством, виды деятельности, необходимые для обеспечения 

функционирования Общества и/или его структурных подразделений. 

Право осуществлять виды деятельности, на занятие которыми необходимо 

получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения 

лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия. 

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие 

определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой 

деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия 

специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, 

за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением 

(лицензией) и им сопутствующих. 

 

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента 

государственной регистрации. 

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести 

обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, 

предоставляемые законодательством непубличным акционерным обществам, от своего 

имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в 

суде. 

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на 

его самостоятельном балансе. 

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам 

государства и его органов, а также своих акционеров, если иное не предусмотрено 

законом или договором. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут 

риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих 

им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную 

ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части 

стоимости принадлежащих им акций. 

3.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями 

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

обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность 

определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае 

недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная 

ответственность по его обязательствам. 

3.6. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими 

обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, 

организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического 

лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. 

3.7. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами 

юридического лица. 

Зависимые и дочерние общества на территории РФ создаются в соответствии с 

законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с 
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законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или 

зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ. 

Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), 

устанавливаются законом. 

3.8. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если 

иное не установлено законом или договором. Общество несет солидарную или 

субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества 

лишь в случаях, прямо установленных законом или договором. 

3.9. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, 

причиненные по его (Общества) вине. 

3.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории РФ и за рубежом. Решение о создании филиалов и открытии 

представительств принимается Советом директоров Общества. 

3.11. Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории 

РФ осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного 

государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не 

предусмотрено международным договором РФ. 

3.12. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и 

наделяются имуществом за счет Общества. 

3.13. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени 

Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и 

представительств. 

3.14. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным 

директором и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. 

Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает 

Генеральный директор.  

3.15. Общество самостоятельно планирует свою производственно-

хозяйственную деятельность. 

3.16. Общество имеет право вести хозяйственную деятельность с целью 

получения прибыли, в частности: 

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие 

организации с правами юридического лица; 

 - приобретать и отчуждать ценные бумаги и производные финансовые 

инструменты, находящиеся в обращении, в соответствии с действующим 

законодательством; 

 - участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях; 

 - проводить операции на валютных, фондовых, товарных биржах в порядке, 

установленном законодательством; 

 - участвовать в деятельности международных организаций и сотрудничать в 

другой форме с международными организациями, юридическими и физическими 

лицами других стран; 

 - осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, 

устанавливаемом законодательством. 

3.17. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных 

специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда. 

3.18. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и 

налоговой политики несет ответственность за сохранность документов 

(управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает 

передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое 

значение; хранит и использует в установленном порядке документы по личному 

составу. 
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3.19. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим 

законодательством, все сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не 

противоречащие закону, являются действительными. 

 

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА,  

РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ДРУГИХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, 

гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 500 000 000 (Пятьсот 
миллионов) рублей. Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными 

именными. Общее количество акций 800 000 (Восемьсот тысяч) штук номинальной 

стоимостью 625 (Шестьсот двадцать пять) рублей каждая. 

4.2. Объявленные акции Общества составляют 428 800 (Четыреста двадцать 

восемь тысяч восемьсот) обыкновенных акций. Номинальная стоимость каждой 

обыкновенной акции 625 (Шестьсот двадцать пять) рублей. Общая номинальная 

стоимость всех объявленных акций составляет 268 000 000 (Двести шестьдесят 
восемь миллионов) рублей. Данные акции предоставляют их владельцам те же права, 

что и размещенные акции той же категории.  

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения 

номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. 

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения 

номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций 

принимается Общим собранием акционеров Общества.  

4.4. Дополнительные акции Общества размещаются только в пределах 

количества объявленных акций. 

В решении об увеличении уставного капитала путем размещения 

дополнительных акций определяется количество размещаемых дополнительных 

обыкновенных 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 лицам, 

имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты 

дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть 

определены иные условия размещения. 

4.5. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, 

размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. 

Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может 

осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными 

правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата иных 

эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами. 

4.6.  Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в 

голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право 

приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). 

Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой 

подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность 

приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций 

соответствующей категории (типа). 

4.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения 

дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. 
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Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций осуществляется только за счет имущества Общества. 

4.8. 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. 

4.9. 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 той же категории (типа), что и 

акции, которые ему принадлежат, 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. 

4.10. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения 

номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества путем 

приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом РФ «Об акционерных обществах». 

Решение об уменьшении уставного капитала принимается Общим собранием 

акционеров Общества. 

4.11. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в 

результате этого его размер не станет меньше минимального размера уставного 

капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

акционерных обществах». 

4.12. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об 

уменьшении его уставного капитала Общество 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. 

4.13. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего 

собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части 

размещенных акций в целях сокращения их количества. Приобретенные в этом случае 

акции погашаются при приобретении. 

4.14. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего 

собрания акционеров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона РФ «Об 

акционерных обществах». 

Приобретенные в соответствии с настоящим пунктом акции не предоставляют 

права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются 

дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не 
позднее 1 (одного) года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание 

акционеров Общества обязано принять решение об уменьшении уставного капитала 

Общества путем погашения указанных акций. 

4.15. Оплата акций при приобретении их Обществом может осуществляться 

деньгами и иным имуществом. 

4.16. Общество не вправе выкупать свои акции в случаях, когда такой запрет 

установлен законодательством. 

4.17. В случаях, установленных Федеральным законом РФ «Об акционерных 

обществах» и в других, предусмотренных законодательством, случаях акционеры 

вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им 

акций. 

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом 

директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть 
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определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий 

Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций. 

4.18. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в 

судебном порядке. 

4.19. Общество вправе выпускать привилегированные акции, номинальная 

стоимость которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25% 

(двадцати пяти процентов). После принятия решения о выпуске и размещении 

привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие изменения в 

свои учредительные документы. 

4.20. Общество вправе размещать облигации и другие эмиссионные ценные 

бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах. 

4.21. Решение о размещении облигаций и других эмиссионных ценных бумаг 
принимает Совет директоров Общества. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ, РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ 

5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру 

одинаковый объем прав. 

5.2. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения 

акций Общества, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене 

предложения третьему лицу. Акционеры пользуются преимущественным правом 

приобретения отчуждаемых акций пропорционально количеству акций, 

принадлежащих каждому из них. В случае, если акционеры Общества не использовали 

свое преимущественное право, предусмотренное настоящим пунктом, Общество 

пользуется преимущественным правом на приобретение отчуждаемых акций. 

5.3. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение 

дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером 

целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции). 

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые 

акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой 

акции, которую они составляют. 

5.4. Акционер имеет право: 
 - участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих 

собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные 

должности в Обществе, работать в исполнительном органе Общества; 

 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами 

Общества в установленном настоящим Уставом и статьей 91 Федерального закона РФ 

«Об акционерных обществах» порядке; 

 - принимать участие в распределении прибыли; 

 - получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю 

прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров; 

 - получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный 

эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций. 

5.5. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам 

настоящим Уставом и действующим законодательством. 

5.6. Акционер обязан: 

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные 

настоящим Уставом и действующим законодательством; 

- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления 

Общества, принятые в рамках их компетенции; 

- не разглашать сведения, относящиеся к конфиденциальной и, в том числе, 

инсайдерской информации. 

5.7. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим 

Уставом или действующим законодательством. 
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5.8. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в 

соответствии с правовыми актами РФ. Обязанность по ведению реестра акционеров 

Общества осуществляется независимой организацией – профессиональным участником 

рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестра и имеющим 

предусмотренную законодательством лицензию (далее – «Регистратор»). 

Общество и Регистратор солидарно несут ответственность за убытки, 

причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить 

права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка 

ведения реестра акционеров Общества, если не будет доказано, что надлежащее 

соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий 

(бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие 

того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению. 

5.9. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном 

лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, 

записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные, предусмотренные 

правовыми актами, сведения. 

5.10. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно 

информировать Регистратора  об изменении своих данных. В случае непредставления 

им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут 

ответственности за причиненные в связи с этим убытки. 

5.11. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей 

осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законодательством РФ. 

Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд. 

5.12. Регистратор по требованию акционера или номинального держателя акций 

обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров. 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ 

6.1. В состав органов управления Общества входят: 

6.1.1. Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества; 

6.1.2. Совет директоров;  

6.1.3. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества). 

 

7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

7.1. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. 

Собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются 

внеочередными. 

7.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 01 

марта по 30 июня в год, следующий за отчетным годом. На годовом Общем собрании 

акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении 

аудитора Общества, рассматривается годовой отчет Общества и другие документы, 

предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона РФ «Об 

акционерных обществах». 

На годовом Общем собрании акционеров может рассматриваться любой вопрос, 

который в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством 

относится к компетенции Общего собрания акционеров и включен в повестку дня с 

соблюдением необходимых процедур. 

Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по 

вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за 

исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня 

общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего 

собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества. 

7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие 
вопросы:  
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1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава 

Общества в новой редакции; 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;  

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание 

его членов и досрочное прекращение их полномочий; 

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

объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;  

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 

стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях 

сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных 

или выкупленных Обществом акций; 

8) утверждение аудитора Общества; 

9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев отчетного года; 

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества; 

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

исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 

первого квартала, полугодия, девяти месяцев года) и убытков Общества по 

результатам отчетного года; 

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

14) дробление и консолидация акций; 

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона РФ «Об 

акционерных обществах»; 

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении 

крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона 

РФ «Об акционерных обществах»; 

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, установленных 

Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»; 

18) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

общества; 

20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и 

(или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции 

Общества; 

21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и 

(или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об 

акционерных обществах» и настоящим Уставом. 

7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут 

быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах». 

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут 

быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, 

предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах». При 

передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в 
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компетенцию Совета директоров Общества у акционеров не возникает право требовать 

выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона РФ «Об акционерных 

обществах». 

7.5. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по 

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

акционерных обществах» или настоящим Уставом. 

7.6. Решение о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров 

принимает Совет директоров Общества. Подготовка к проведению Общего собрания 

акционеров, в том числе внеочередного и повторного собрания, осуществляется 

Генеральным директором в порядке и сроки, устанавливаемые Федеральным законом 

РФ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. 

В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат 1 (одному) 
акционеру, положения Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и 

настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения 

Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, 

касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров. 

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров 

определяет: 
− форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное 

голосование); 

− дату, место, время проведения общего собрания акционеров, либо в случае 

проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату 

окончания приема бюллетеней для голосования; 

− почтовый адрес, и/или адрес электронной почты, по которому могут 

направляться заполненные бюллетени;  

− дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие 

в Общем собрании акционеров; 

− дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для 

избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного 

общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета 

директоров Общества; 

− повестку дня Общего собрания акционеров; 

− порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; 

− перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при 

подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее 

предоставления; 

− форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а 

также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания 

акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме 

электронных документов) номинальным держателям акций, 

зарегистрированным в реестре акционеров общества. 

7.7.  Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 
чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в 

повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет 

директоров, Счетную комиссию, число которых не может превышать количественный 

состав соответствующего органа.   

Указанные предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 
50 (пятьдесят) дней после окончания отчетного  года. 

 Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки 

вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и 

формулировки решений по таким вопросам. 
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Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку 

дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами 

для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе 

включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в 

список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по 

своему усмотрению.  

 7.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть 

сделано не позднее чем за 21 день, 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 случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных 

обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть 

сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. 

 Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в 

реестре акционеров общества, одним из следующих способов: 

− направление заказным письмом; 

− вручение под роспись; 

− направление электронного сообщения по адресу электронной почты 

соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества; 

− направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с 

сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного 

телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре 

акционеров Общества. 

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров 

осуществляется в порядке, установленном настоящей статьей. 

7.9. 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; 

− годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение 

о ней; 

− сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, счетную 

комиссию Общества; 

− проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект 

Устава Общества в новой редакции;  

− проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению 

общим собранием акционеров; 

− проекты решений общего собрания акционеров;  

− предусмотренная Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» 

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до 

даты проведения общего собрания акционеров; 

− заключения Совета директоров Общества о крупной сделке;  

− а также иная информация (материалы), предусмотренная 

законодательством и/или настоящим Уставом. 

7.10. Заседания Общего собрания акционеров ведет один из присутствующих на 

собрании акционеров (представитель акционера – юридического лица) Общества. 

7.11. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем 

приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов 

размещенных голосующих акций Общества.  

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров 

должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой 
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дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания 

акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же 

повесткой дня. 

Повторное Общее собрание считается правомочным (имеет кворум), если в нем 

приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% 

(тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций. 

7.12. Если иное не предусмотрено законодательством, решение Общего 

собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается 

большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, 

принимающих участие в собрании.  

7.13. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу 

«одна голосующая акция - один голос». 

7.14. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров 

может осуществляться бюллетенями для голосования. 

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, если 

число акционеров – владельцев голосующих акций Общества будет 50 (пятьдесят) и 

более, а также голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, 

проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для 

голосования. 

 7.15. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав 

акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем 

нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение 

реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии. 

В случае, если все голосующие акции Общества принадлежат 1 (одному) 
акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания 

акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.  

7.16. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) 

рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба 

экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и 

секретарем Общего собрания акционеров. 

7.17. В протоколе Общего собрания акционеров указываются: 

- место и время проведения Общего собрания акционеров; 

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы 

голосующих акций Общества; 

- количество голосов, которыми обладают акционеры, 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. 

7.18. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания 

(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться 

информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить 

возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров. 

Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения 

собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 

и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения 

заочного голосования. 

7.19. Не может проводиться в форме заочного голосования Общее собрание 

акционеров, повестка дня которого включает следующие вопросы:  
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− об избрании Совета директоров,  

− утверждении аудитора Общества,  

− а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 

Федерального закона РФ «Об акционерных обществах». 

7.20. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в порядке, 

установленном Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах». 

7.21. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется 

Советом директоров Общества. 

 7.22. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего 

собрания акционеров может быть обжаловано в суд. 

7.23. В случае, если в течение установленного Федеральным законом РФ «Об 

акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о 

созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в 

его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с 

требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание 

акционеров. 

7.24. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием 

акционеров с нарушением требований настоящего Федеральным законом РФ «Об 

акционерных обществах», иных нормативных правовых актов РФ, Устава Общества, в 

случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал 

против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) 

законные интересы. 

 Заявление о признании недействительным решения общего собрания 

акционеров может быть подано в суд в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда акционер 

узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся 

основанием для признания его недействительным 

 

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

8.1 Общее руководство деятельностью Общества возлагается на Совет 

директоров, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и 

действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров и 

Генерального директора Общества.  

8.2. Количественный состав Совета директоров Общества определяется 

решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 5 (пять) 

членов. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров на срок до 

следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание 

акционеров не было проведено в сроки, определенные настоящим Уставом, 

полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий 

по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.  

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться 

неограниченное количество раз. 
По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета 

директоров Общества могут быть прекращены досрочно.  

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным 

голосованием.  

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому 

акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет 

директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса 

полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более 

кандидатами. Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, 

набравшие наибольшее число голосов. 

Член Совета директоров вправе сложить с себя полномочия, направив в 
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Общество соответствующее письменное заявление. В таком случае полномочия члена 

Совета директоров прекращаются с момента получения Обществом соответствующего 

заявления.  

8.3. Совет директоров избирает из своего числа простым большинством голосов 

Председателя Совета директоров. 

8.4. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета 

директоров по его собственной инициативе, а также по требованию одного из членов 

Совета директоров, независимого аудитора или Генерального директора Общества.  

8.5. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность, в том числе, 

посредством заседаний, проводимых путем совместного присутствия, в том числе с 

использованием телефона, видео-конференции или иного способа, позволяющего 

идентифицировать личность члена Совета директоров и обсуждать в режиме реального 

времени вопросы повестки дня; или в форме заочного голосования (опросным путем). 

Вопрос о форме проведения заседания Совета директоров определяется Председателем 

Совета директоров по собственному усмотрению. 

8.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров (с указанием даты, 

времени, места проведения, а также повестки заседания) направляется  по электронной 

почте членам Совета директоров не позднее 1 (одного) рабочего дня, 

предшествующего дню проведения заседания. В случае принятия Председателем 

Совета директоров решения о проведении заочного голосования уведомление 

направляется посредством электронной почты не позднее, чем за 5 (пять) рабочих 
дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня 

заседания Совета директоров. 

8.7. Заседание Совета директоров Общества является правомочным (имеет 

кворум), если в нем принимают участие не менее половины избранных членов Совета 

директоров. Если число членов Совета директоров становится менее половины 

избранного их количества, Совет директоров обязан принять решение о проведении 

внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета 

директоров.  

8.8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются 

большинством голосов присутствующих членов Совета директоров, если Федеральным 

законом РФ «Об акционерных обществах» не предусмотрено большее число голосов 

для принятия соответствующих решений. Каждый член Совета директоров обладает 

одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии 

Советом директоров решений голос Председателя Совета директоров является 

решающим. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе 

другому члену Совета директоров, не допускается. 

8.9. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за 

исключением случаев, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом Общее 

собрание акционеров может быть созвано в ином порядке; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и 

проведением общего собрания акционеров, отнесенные Федеральным законом РФ «Об 

акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров; 

5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются 

размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, 

конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, 

если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а 

также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за 

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

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;  

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных 

бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных 

обществах»; 

8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его 

полномочий;   

9) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение 

внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок 

деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и 

членов комитета и прекращение их полномочий; 

10) определение принципов и подходов к организации в Обществе (i) управления 

рисками, (ii) внутреннего контроля и (iii) внутреннего аудита (при наличии 

последнего), а также утверждение внутренних документов Общества, в которых 

определяется характер взаимодействия между участниками данных систем; 

11) определение размера оплаты услуг аудитора; 

12) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;  

13) использование резервного и иных фондов Общества;  

14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, 

утверждение которых в соответствии с настоящим Уставом или законом отнесено к 

компетенции Общего собрания акционеров или к компетенции Генерального директора 

Общества; 

15) создание филиалов и открытие представительств Общества; 

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах»; 

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, 

предусмотренных главой XI Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»; 

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

расторжение договора с ним; 

19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других 

организациях (за исключением участия в финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организациях); 

20) иные вопросы, не отнесенные у компетенции Общего собрания и 

Генерального директора. 

8.10. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть 

переданы на решение Генеральному директору общества. 

8.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, 

принятое с нарушением требований Федерального закона РФ «Об акционерных 

обществах», иных нормативных правовых актов РФ, Устава Общества, в случае, если 

указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого 

акционера. 

Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества 

может быть подано в суд в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда акционер узнал или 

должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием 

для признания его недействительным. 

 

9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 

9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 

единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. 

Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию 

акционеров Общества. 

9.2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества 

на 3 (три) года. Если по истечении указанного срока не принято решение об избрании 
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нового Генерального директора Общества или решение о передаче его полномочий 

управляющей организации либо управляющему, полномочия Генерального директора 

Общества действуют до принятия указанных решений. 

Генеральный директор Общества может не являться акционером Общества. 

9.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 

компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров. 

9.4. Генеральный директор Общества с соблюдением установленных 
законодательством и настоящим Уставом ограничений: 

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его 

интересы, совершает сделки; 

2) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета 

директоров Общества; 

3) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том 

числе доверенности с правом передоверия; 

4) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их 

переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные 

взыскания; 

5) утверждает следующие внутренние документы Общества: 

– правила, процедуры, положения, инструкции, перечни и другие 

внутренние документы Общества, включая документы, связанные с 

профессиональной деятельностью Общества на рынке ценных бумаг и 

деятельностью Общества по заключению в биржевой торговле договоров, 

являющихся производными финансовыми инструментами; 

– документы, определяющие организационную структуру Общества; 

– по отчетности Общества; 

– по ведению бухгалтерского учета Общества; 

– по работе и взаимодействию с клиентами и контрагентами; 

– по документообороту, в том числе положения о документообороте как 

внутри Общества, так и с третьими лицами; 

– типовые формы договоров, соглашений, актов, доверенностей и других 

документов, используемых в процессе осуществления Обществом 

финансово-хозяйственной деятельности;  

– по внутреннему учету; 

– по взаимодействию подразделений и работников Общества по различным 

вопросам деятельности Общества, а также по формированию и 

функционированию рабочих групп и совещательных органов; 

– положения о структурных подразделениях, должностные инструкции, 

штатное расписание, а также документы, определяющие служебное 

положение сотрудников Общества; 

– документы, наличие которых необходимо или желательно в связи с 

осуществлением Обществом любых видов деятельности в соответствии с 

Уставом и действующим законодательством;  

– документы, утверждение которых необходимо в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативно–правовыми актами или в 

соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России; 

– а также иные внутренние документы Общества, регламентирующие 

любые вопросы осуществления Обществом деятельности в соответствии 

с Уставом и действующим законодательством. 

6) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества; 

7) принимает решения и издает приказы/распоряжения по основной и 

административно-хозяйственной деятельности, касающиеся оперативных 
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вопросов деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками 

Общества; 

8) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для 

рассмотрения Советом директоров и/или Общим собранием акционеров, а также 

обеспечивает исполнение принятых ими решений; 

9) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим 

Уставом и действующим законодательством; 

10)  утверждает штатное расписание Общества; 

11)  открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества, заключает 

договоры и совершает иные сделки; 

12)  организует бухгалтерский учет и отчетность; 

13)  осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом РФ «Об 

акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Совета 

директоров и Общего собрания акционеров. 

9.5. Права и обязанности Генерального директора, порядок осуществления им 

полномочий по управлению Обществом устанавливаются законодательством, 

настоящим Уставом и договором, заключенным между Обществом и Генеральным 

директором Общества. 

9.6. Трудовой договор с Генеральным директором Общества, а также любые 

дополнения к нему, связанные с изменением условий или расторжением трудового 

договора, подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров. 

 

10. УВЕДОМЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВО 

10.1. Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить 

Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и 

категорий (типов) не позднее 10 (десяти) дней с даты приобретения акций. 

В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица 

указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен 

имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность 

в размере причиненного ущерба. 

10.2. Акционер, оспаривающий решение Общего собрания акционеров, а также 

акционер или член Совета директоров Общества, требующие возмещения причиненных 

Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или 

применения последствий недействительности сделки, должны заблаговременно 

уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться с соответствующим 

иском в суд путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое 

должно поступить в Общество не менее чем за 5 (пять) дней до дня обращения в суд, в 

соответствии с положениями Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».  

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом 

является номинальный держатель акций, уведомление предоставляется в соответствии 

с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и 

материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Указанное 

уведомление, а также и все прилагаемые к нему документы предоставляются не 
позднее 3 (трех) дней со дня получения подтверждения о принятии судом к 

производству соответствующего иска. 

Общество не позднее 3 (трех) дней со дня получения подтверждения о принятии 

судом к производству иска, указанного в абз. 1 пункта 11.2 настоящего Устава, обязано 

довести до сведения акционеров Общества, зарегистрированных в реестре акционеров 

Общества, полученные уведомление и прилагаемые к нему документы в порядке, 

предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров. 
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11. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

11.1. В состав имущества Общества входят все виды имущества, 

предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, 

сооружения, оборудование, продукцию, права требования, а также права на фирменное 

наименование, товарные знаки и другие исключительные права. 

11.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений 

до тех пор, пока его размер не достигнет 5% от размера уставного капитала Общества. 

Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5% от чистой прибыли. 

Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных Федеральным 

законом РФ «Об акционерных обществах». 

11.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, 

устанавливаемых Общим собранием акционеров. 

11.4. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято 

только по вступившему в законную силу решению суда. 

11.5. Имущество образуется за счет результатов финансово-хозяйственной 

деятельности, кредитов банков, безвозмездных или благотворительных взносов, 

пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан и иных, 

не запрещенных законом, поступлений. 

11.6. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных 

юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ 

и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с 

иностранными партнерами. 

11.7. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую 

отчетность в порядке, установленном Федеральным законом РФ «Об акционерных 

обществах», Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и иными правовыми 

актами РФ. 

11.8. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный 

директор. Общество хранит свои документы по месту нахождения исполнительного 

органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества 

и иных заинтересованных лиц. 

11.9. Ответственность за организацию, состояние и достоверность 

бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и 

другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о 

деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства 

массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с 

Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами 

РФ, настоящим Уставом. 

11.10. При условии получения соответствующего одобрения Общего собрания 

акционеров Общества и/или Совета директоров в случаях, установленных настоящим 

Уставом и действующим законодательством, право выступать и подписывать 

документы от лица Общества имеют Генеральный директор, лица, специально 

уполномоченные Генеральным директором, а также иные лица, определенные в 

соответствии с условиями настоящего Устава. 

11.11. Все финансовые и бухгалтерские документы должны иметь две подписи – 

Генерального директора и главного бухгалтера или лиц, надлежащим образом 

уполномоченных на право подписи от их имени, если иное не установлено законом. 

11.12. Если по окончании второго отчетного года и каждого последующего 

отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного 

капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому Общему собранию 

акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его 

чистых активов. 
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12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ 

12.1. Чистая прибыль, подлежащая распределению, распределяется 

пропорционально количеству акций. 

12.2. Порядок распределения чистой прибыли между акционерами определяется 

Общим собранием акционеров. 

 

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

  13.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по 

решению Общего собрания акционеров. Иные основания и порядок реорганизации и 

ликвидации Общества определяются действующим законодательством РФ. 

  13.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей 

к правопреемнику. 

  13.3. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, 

назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации. 

  13.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 

полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия 

осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 

  13.5. Общество считается прекратившим свое существование с момента 

внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц. 

 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются 

действующим законодательством РФ. 

14.2. Если в результате изменения законодательства отдельные положения  

настоящего Устава вступают с ним в противоречие, эти положения утрачивают силу, и 

до внесения изменений в настоящий Устав необходимо руководствоваться 

действующим законодательством РФ.   

14.3. Настоящий Устав приобретает силу для третьих лиц с момента его 

государственной регистрации. 

 

 

 






