


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Акционерное общество «Корпорация развития Саратовской области», в 

дальнейшем именуемое «Общество», образовано путем переименования акционерного 

общества «Поволжская газотранспортная компания», является юридическим лицом, 

действует в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 

Уставом.  

1.2. Общество является коммерческой корпоративной организацией, уставный 

капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих 

обязательственные права акционера по отношению к Обществу. 

1.3. Общество является непубличным акционерным обществом, не вправе 

проводить размещение акций  и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения 

неограниченному кругу лиц. 

1.4. Общество создано на неограниченный срок. 

1.5. Общество зарегистрировано Межрайонной ИМНС России № 15 по 

Саратовской области (территориальный участок по Заводскому району  г. Саратова) 

10.12.2004 года, регистрационный номер 001646154, серия 64; ОГРН 1046405110421. 

1.6. Единственным акционером Общества является Саратовская область в лице 

министерства инвестиционной политики Саратовской области.  

1.7 Общество является правопреемником всех прав и обязанностей  

акционерного общества «Поволжская газотранспортная компания». 

 

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 

И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

 
2.1. Фирменное наименование Общества  

полное фирменное наименование общества на русском языке: Акционерное 

общество «Корпорация развития Саратовской области». 

сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: АО 

«КРСО». 

полное фирменное наименование Общества на английском языке - Joint-stock 

company «Development Corporation of the Saratov region».  

2.2. Место нахождения Общества – Российская Федерация, г. Саратов. 

Адрес Общества указан в едином государственном реестре юридических лиц. 

 

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 

3.1. Целями деятельности Общества являются: 

- формирование благоприятного инвестиционного климата и повышение 

инвестиционной привлекательности Саратовской области;  

- привлечение инвестиций в Саратовскую область; 

- содействия инвестору в скорейшей реализации инвестиционных проектов на 

территории Саратовской области; 

- повышение эффективности использования газотранспортной системы 

Саратовской области, улучшение ее эксплуатации; 



- надежное снабжение потребителей Саратовской области на договорной основе 

газом, газовым конденсатом и продуктами их переработки, а также соблюдение 

интересов потребителей газа Саратовской области; 

- извлечение прибыли. 

3.2. Видами деятельности Общества являются: 

- поиск и сопровождение инвестиционных проектов по принципу «Одного 

окна», в том числе проектов государственно-частного партнерства; 

- предоставление услуг в сфере развития государственно-частного партнерства 

на территории Саратовской области; 

- инициирование и структурирование инвестиционных проектов, направленных 

на достижение целей деятельности Общества;  

- подготовка экспертных заключений по инвестиционным проектам, 

реализуемым на территории Саратовской области, а также за ее пределами, если это 

необходимо для достижения целей Общества, в том числе с участием Общества;  

- оказание содействия в применении мер государственной поддержки, 

направленных на стимулирование инвестиционной деятельности на территории 

Саратовской области, в том числе в подготовке необходимой документации, 

подтверждающей право на получение налоговых льгот и иных установленных 

действующим законодательством мер поддержки; 

- привлечение инвесторов;  

- организация публичных мероприятий и размещение в печатных изданиях 

материалов публикаций; 

- продвижение механизмов государственно-частного партнерства; 

- проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности 

области; 

- содействие инвесторам в подготовке проектной и получении разрешительной 

документации; 

- участие в ведении инвестиционного портала с целью актуализации 

информации об инвестиционной деятельности в Саратовской области; 

- оказание методического содействия органам местного самоуправления 

муниципальных образований Саратовской области в разработке программ 

инвестиционного развития и реализации мер по созданию благоприятного 

инвестиционного климата на территории муниципальных образований Саратовской 

области;     

- подготовка рекомендаций по внедрению лучших практик по вопросам 

взаимодействия с инвесторами, привлечению инвестиций и реализации 

инвестиционных проектов; 

- рассмотрение обращений инвесторов и заинтересованных сторон по вопросам 

реализации инвестиционного проекта на территории Саратовской области; 

- привлечение научных, образовательных, консалтинговых и других 

организаций к разработке аналитических материалов, концепций, программ и 

методических материалов в рамках своей деятельности; 

- организация и проведение региональных, межрегиональных и международных 

выставочно-ярмарочных, презентационных и конгрессных мероприятий;     

- предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и 

пенсионному обеспечению; 

- деятельность в области права;  



- участие в подготовки и проведении мероприятий, связанных с визитами 

иностранных делегаций по вопросам реализации инвестиционных проектов, 

осуществление организационного сопровождения иностранных инвесторов при 

реализации ими инвестиционных проектов на территории Саратовской области. 

        - участие в разработке проектов государственно-частного партнерства, 

подготовка проектов соглашений о государственно-частном партнерстве, проектов 

концессионных соглашений; 

       -  участие в осуществлении внешнеэкономических связей по вопросам, 

входящим в сферу деятельности Общества;  

          - взаимодействие с субъектами естественных монополий по вопросам 

обеспечения энергоресурсами; 

         - операции с недвижимым имуществом, в том числе покупка и продажа 

земельных участков; 

     - деятельность по развитию системы газоснабжения Саратовской области 

и других регионов Российской Федерации при наиболее полной интеграции 

экономических и производственных возможностей по добыче газа, газового 

конденсата, выпуску продуктов их переработки и другой продукции при наименьших 

затратах; 

- осуществление в соответствии с законодательством инвестиционной 

деятельности, включая эмиссию собственных ценных бумаг (в том числе акций и 

облигаций, а также производных ценных бумаг), покупку и продажу ценных бумаг (в 

том числе вносимых в уставный капитал Общества), оказание инвестиционных услуг, 

создание инвестиционных институтов для обеспечения интересов Общества, его 

предприятий, организаций и дочерних обществ; 

- деятельность по проектированию и разработке месторождений, строительству 

скважин, газопроводов, других объектов системы газоснабжения; 

- деятельность по обеспечению надежности и безопасности эксплуатации   

газовых объектов в соответствии с действующими нормами и правилами; 

- разработка научно-технического и производственного потенциала и внедрение 

новых прогрессивных видов техники, технологий и материалов; 

- деятельность по выполнению геологоразведочных работ, эксплуатация газовых, 

газоконденсатных месторождений и комплексное освоение ресурсов газа, газового 

конденсата с применением передовых методов разведки и разработки месторождений 

и новых технологических процессов, извлечение содержащихся в них ценных 

компонентов с соблюдением установленных требований по рациональному 

использованию и охране недр, оздоровление окружающей природной среды; 

- производство маркшейдерских работ, в том числе проведение   

пространственно-геометрических измерений горных разработок и подземных   

сооружений, определение их параметров, местоположения и соответствия проектной 

документации; наблюдение за состоянием горных отводов и обоснование их границ; 

ведение горной графической документации; учет и обоснование объемов горных 

разработок; 

- деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности объектов 

газовой промышленности; 

- участие в развитии газификации Саратовской области и других регионов 

Российской Федерации в целях обеспечения единых технологических требований 

газоснабжения потребителей; 

- деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам газа и   



продуктов его переработки, включающая в себя технологические процессы по  

транспортировке газа по магистральным газопроводам и продуктов их переработки по 

магистральным продуктопроводам от пунктов грузоотправителей до пунктов сдачи  

грузополучателям, а также технологическое хранение, перевалку на другой вид 

транспорта, эксплуатацию производственно технологического комплекса 

трубопроводов с подземными и надземными сооружениями, предназначенными для 

транспортировки этой продукции, и ремонт указанных объектов; 

- деятельность по переработке газа и продуктов его переработки, включающая в 

себя производственные процессы по разделению газа на фракции (в том числе очистку 

от примесей), смешивание (в том числе внесение добавок), изготовление из газа 

продукции; 

- деятельность по хранению газа и продуктов его переработки, включающая в 

себя хранение газа и продуктов его переработки в специализированных хранилищах 

(на станциях хранения и в подземных хранилищах, в том числе в баллонах), складские 

операции (приемка, закачка и отбор); 

- деятельность по реализации  газа и  продуктов его переработки,  включающая  в 

себя оптовую и розничную торговлю, связанную с непосредственным отпуском газа и 

продуктов его переработки, в том числе на газозаправочных станциях (пунктах), 

топливозаправочных пунктах авиационной техники, при бункеровке судов; 

- проектирование систем газоснабжения предприятий, котельных и оборудования, 

использующих газ в качестве топлива или сырья; 

- конструирование, изготовление, сертификация, наладка и эксплуатация   

газоиспользующего и теплоутилизирующего оборудования, средств контроля и 

автоматического регулирования процессов сжигания и учета расхода газа и учета 

продукции,  вырабатываемой с  использованием газа, в том числе тепловой и 

электрической энергии; 

- эксплуатация газораспределительной системы и оказание услуг, связанных с   

подачей газа потребителям; 

- деятельность по эксплуатации газодобывающих производств, в том числе: 

-  бурение, ликвидация, консервация газодобывающих скважин, ликвидация и 

консервация других объектов газодобычи; 

- эксплуатация газодобывающих скважин, в том числе деятельность по их  

техническому обслуживанию, ликвидации открытых газовых фонтанов; 

- эксплуатация систем сбора газа, газового конденсата, подготовка этого сырья до 

товарных кондиций; 

- эксплуатация производств по вскрытию газоносных пластов с применением 

прострелочно-взрывной аппаратуры, освоение газодобывающих скважин, проведение   

геофизических и геодинамических исследований; 

- деятельность по эксплуатации газовых сетей, в том числе техническое 

обслуживание, ремонт и восстановление газопроводов, сооружений и иных объектов, 

необходимых для эксплуатации газовых сетей; 

- деятельность по эксплуатации магистрального трубопроводного транспорта, в 

том числе: пусконаладочных и режимно-наладочных работ в процессе эксплуатации 

газоиспользующего оборудования, в том числе теплотехническая  (режимная)  наладка  

газоиспользующего оборудования; наладка средств  автоматического  регулирования и   

контроля; наладка теплоутилизирующего оборудования; наладка вспомогательного 

оборудования; 

- заключение контрактов и поставка газа на экспорт в рамках 



межправительственных соглашений; 

- обеспечение социально-экономического развития трудовых коллективов, 

укрепление материальной базы социальной сферы; 

- создание безопасных условий труда, разработка и утверждение в установленном 

порядке правил, норм и типовых инструкций по охране труда, внедрение новых 

средств и методов предупреждения аварий, пожаров, открытых газовых фонтанов; 

- деятельность по развитию непрерывной подготовки и переподготовки кадров,   

разработка перспективных планов потребности в них, научно-методическое 

обеспечение кадровой работы; 

- организация и проведение во взаимодействии с государственными органами 

мобилизационной подготовки и гражданской обороны на предприятиях Общества. 

Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. 

Общество может осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные 

действующим законодательством. Для осуществления видов деятельности, 

требующих специального разрешения (лицензии), Общество получает такое 

разрешение (лицензию) в установленном законом порядке.   

3.3. Общество является собственником принадлежащего ему на правах 

собственности имущества, включая имущество, переданное ему участниками. 

Общество является так же собственником средств, полученных от продажи 

принадлежащих ему ценных бумаг. Общество осуществляет согласно действующему 

законодательству владение, пользование, распоряжение находящимся в его  

собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности и 

назначением имущества.   

 

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА 

 

4.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности 

юридического лица Общество приобретает с момента его государственной 

регистрации. Гражданско-правовое положение Общества регулируется действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое 

на его самостоятельном балансе, для достижения уставных целей, а также для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, 

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, приобретать права и нести обязанности, а также быть 

истцом и ответчиком в суде. 

Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские 

обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

4.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 

территории Российской Федерации и за ее пределами. 

4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на место его нахождения. 

4.5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, 

собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке 

товарный знак и другие средства визуальной идентификации. 

 



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА 

 

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. 

5.2. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам 

Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его 

органов. 

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 

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

связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

 
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации в соответствии с положениями Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона  «Об акционерных обществах» и 

иных федеральных законов. 

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами 

территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с 

законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и 

представительств, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации. 

6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и 

действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и 

представительства могут наделяться создавшим их Обществом имуществом, которое 

учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества. 

Ответственность за деятельность филиала или представительства несет 

Общество. 

6.3. Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют 

лица, назначаемые Директором Общества. Руководители филиалов и 

представительств действуют на основании доверенности, полученной от Общества. 

6.4. Сведения о филиалах и представительствах Общества должны быть 

отражены в едином государственном реестре юридических лиц.  

 

7. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА 

 
7.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества  с правами 

юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными 

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

законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или 

зависимого общества (товарищества), если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации. 

7.2. Общество  признается дочерним или зависимым в соответствии с 

правилами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 



7.3. Права и обязанности Общества в отношениях с дочерними и зависимыми 

обществами осуществляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.4. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. 

 
8. ИМУЩЕСТВО, УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

И АКЦИИ ОБЩЕСТВА 

 

8.1. Имущество Общества состоит из основных и оборотных средств, а также 

иных активов, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества. 

Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве 

вкладов в уставный капитал его учредителями, а также имущества, полученного в 

результате своей деятельности и на иных основаниях, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации, и отраженного на самостоятельном 

балансе Общества. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение 

этим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом. 

8.2. Источником формирования финансовых ресурсов Общества являются 

прибыль, средства, полученные от продажи акций и иных ценных бумаг, кредиты и 

другие поступления, не противоречащие действующему законодательству Российской 

Федерации. 

8.3. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций 

Общества, приобретенных акционерами, определяет минимальный размер имущества, 

гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 400 693 304 (Четыреста 

миллионов шестьсот девяносто три тысячи триста четыре) рубля 00 копеек. 

Уставный капитал разделен на обыкновенные акции в количестве 4 355 362 

(Четыре миллиона триста пятьдесят пять тысяч триста шестьдесят две) обыкновенных 

акций номинальной стоимостью 92 (девяносто два) рубля каждая.  

8.4. Все акции Общества являются бездокументарными. Номинальная 

стоимость всех обыкновенных акций Общества одинакова.  

На момент регистрации настоящей редакции Устава уставный капитал 

Общества оплачен полностью. 

8.5. 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 

принимает единственный акционер Общества.  

8.6. Дополнительные акции Общество вправе разместить только в пределах 

количества объявленных акций, установленного уставом Общества.  

8.7. При размещении дополнительных акций уставный капитал может быть 

увеличен за счет имущества Общества.  

При увеличении номинальной стоимости акций уставный капитал может быть 

увеличен только за счет имущества Общества.  

8.8. Дополнительно к размещенным акциям Общество может размещать 

объявленные акции.  

Объявленные акции являются обыкновенными, могут выпускаться в 

бездокументарной форме, номинальной стоимостью 92 (девяносто два) рубля в 



количестве 4355362 (четыре миллиона триста пятьдесят пять тысяч триста шестьдесят 

две) штук. 

Объявленные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и 

обыкновенные акции Общества. 

8.9. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными 

бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, 

имеющими денежную оценку. Формы оплаты дополнительных акций могут быть 

ограничены в решении об их размещении.  

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу 

допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.  

8.10. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций 

Общества.  

8.11. Дополнительные акции  и иные эмиссионные ценные бумаги общества, 

размещаемые путём закрытой подписки, размещаются при условии их полной оплаты. 

8.12. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная 

оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров 

Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.13. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной 

стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное 

не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, 

произведённой Советом директоров Общества, не может быть выше величины 

оценки, произведённой независимым оценщиком. 

8.14. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 

дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров 

(единственного акционера) одновременно с решением о внесении в Устав Общества 

изменений, связанных с положением об объявленных акциях. 

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет 

имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых 

активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. 

При увеличении  уставного капитала Общества за счет его имущества путем 

размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. 

При этом каждому акционеру распределяются акции пропорционально количеству 

принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его 

имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого 

образуются дробные акции, не допускается. 

8.15. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, определяется Федеральным 

законом «Об акционерных обществах». 

8.16. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

«Об акционерных обществах», обязано уменьшить уставный капитал. 

8.16.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения 

номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе 

путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

«Об акционерных обществах». 

Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения 

Обществом и погашения части акций. 

8.16.2. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем 

уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в 



целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров 

(единственного акционера). 

В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об 

уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с 

периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в 

которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, 

уведомление об уменьшении его уставного капитала. 

8.16.3. Общество не вправе принимать решение об уменьшении своего 

уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях 

сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в 

обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, 

предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием 

акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем 

приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их 

приобретении. 

8.17. Порядок приобретения акций, а также ограничения на приобретение 

Обществом размещенных акций определены Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

8.18. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа 

Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, 

определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

8.19. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не 

может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату 

принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать 

выкупа Обществом принадлежащих им акций. 
 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 
 

9.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее 

владельцу одинаковый объем прав. 

9.2. Каждая обыкновенная акция Общества дает акционеру - ее владельцу один 

голос на собрании акционеров. 

Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты. 

9.3. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право: 

- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и 

Общества; 

- участвовать в управлении Обществом, в том числе в общем собрании 

акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению 

между акционерами в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и настоящим Уставом; 

- в случае ликвидации Общества получать часть имущества Общества 

(ликвидационная квота), оставшегося после завершения расчетов с кредиторами в 

порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных общества»; 



- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с документами 

Общества в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и настоящим Уставом; 

- выдвигать кандидатов в органы управления и контроля Общества, вносить 

предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, требовать созыва 

внеочередного общего собрания акционеров в порядке и на условиях, установленных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 

- требовать проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной 

деятельности Общества в порядке и на условиях, установленных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

- требовать подтверждения своих прав на акции путем выдачи выписки из 

реестра акционеров Общества;  

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в 

случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом.  

9.4. Акционер Общества обязан: 

- соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов 

управления Общества, принятые в пределах их компетенции; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 

- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об 

изменении своих данных; 

- оплачивать акции в сроки, в порядке и способами, предусмотренными 

Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и 

договором об их приобретении; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», настоящим Уставом и решениями органов управления 

Общества, принятыми в пределах их компетенции. 

 
10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА 

 
10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение 

(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате 

(объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти 

месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания 

соответствующего периода. 

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) 

дивиденды в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных 

обществах».  Дивиденды выплачиваются деньгами. 

10.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после 

налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества 

определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 

10.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим 

собранием акционеров (единственным акционером). Указанным решением должны 



быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их 

выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов.  

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, 

рекомендованного Советом директоров  Общества 

10.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате 

дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по 

акциям. 

10.5 Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у 

Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или 

банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с 

требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 

трех лет с даты принятия решения об их выплате. Срок для обращения с требованием 

о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не 

подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение 

дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. 

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды 

восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по 

их выплате прекращается. 

 
11. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА 

 
11.1 В Обществе создается резервный фонд в размере 10% от его уставного 

капитала, который формируется путём обязательных ежегодных отчислений до 

достижения им указанного размера.  

Размер ежегодных отчислений равен 5% от суммы чистой прибыли до 

достижения фондом установленных размеров.  

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, для 

погашения облигаций Общества, а также для выкупа акций Общества в случае 

отсутствия иных средств.   

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.  

Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые 

осуществляется в размерах и порядке, установленных общим собранием участников. 

Использование средств указанных фондов осуществляется по решению Общего 

собрания Общества.  

11.2. Если стоимость чистых активов Общества остается меньше его уставного 

капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом 

или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость 

чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не 

позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового 

года обязано принять одно из следующих решений: об уменьшении уставного 

капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов 

либо о ликвидации Общества.  

11.3.   Если  стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного 

капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти  или 

двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или  

каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых 



активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с 

периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой 

информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации 

юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.  

 
12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 

 
12.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества 

в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством 

Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации. 

 

13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА 

 

13.1. Органами управления Общества являются: 
- Общее собрание акционеров (единственный акционер); 

- Совет директоров (наблюдательный совет); 

- Единоличный исполнительный орган (директор). 

13.2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности общества 

является ревизионная комиссия. 
13.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием 

акционеров (единственным акционером).  
13.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества 

избирается общим собранием акционеров (единственным акционером), при 

принудительной ликвидации назначается судом. 
 

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ  
(ЕДИНСТВЕНЫЙ АКЦИОНЕР) 

 

14.1. Высшим органом управления общества является общее собрание 

акционеров (единственный акционер). 

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в 

сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания 

отчетного года. 

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы: 

- избрание Совета директоров Общества; 

- избрание Ревизионной комиссии Общества; 

- утверждение Аудитора Общества; 

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

отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 

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

исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 

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

по результатам финансового года. 

На годовом Общем собрании акционеров также могут решаться иные вопросы, 

отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. 

В случае если годовое Общее собрание акционеров не было созвано и проведено 

в установленный настоящим пунктом срок, к нему применяются правила, 

предусмотренные п. п. 7 - 9 ст. 55 Федерального закона  «Об акционерных 

обществах». 



14.2. В компетенцию общего собрания акционеров (единственного акционера) 

 входит решение следующих вопросов: 

-  внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение 

устава общества в новой редакции; 

-  реорганизация общества; 

-  ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

-  определение количественного состава Совета директоров общества, 

избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 

-  образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное 

прекращение его полномочий; 

-  избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение 

их полномочий; 

-  принятие решения  о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа по договору коммерческой организации (управляющей организации), либо 

индивидуальному предпринимателю (управляющему); 

-  принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей 

организации или управляющего; 

-  утверждение аудитора общества; 

- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев отчетного года; 

- определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

- увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций; 

- увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных 

акций; 

- размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, 

посредством закрытой подписки; 

- 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 и выкупленных 

Обществом акций; 

- определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

- дробление и консолидация акций; 

- избрание членов ликвидационной комиссии и досрочное прекращение их 

полномочий; 

- принятие решений о согласии на совершение или о последующем  одобрении 

сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

- принятие решений о согласии на совершение или о последующем  одобрении 

крупных сделок в случае, предусмотренном ст. 79 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, 

предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»; 

- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 



общества; 

- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества 

и эмиссионных  ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества; 

- решение иных вопросов, отнесенных Федеральным Законом «Об 

акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров. 

14.3. Общее собрание акционеров (единственный акционер) не вправе 

рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом 

общества к его компетенции. 

14.4. Общее собрание акционеров (единственный акционер) не вправе принимать 

решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять 

повестку дня. 

14.5. Решения общего собрания акционеров принимаются этим акционером 

единолично и оформляются письменно. 

14.6. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется в 

порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

14.7. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет 

директоров общества определяет: 

1) форму проведения общего собрания акционеров; 

2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров;  

3) 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; 

4) повестку дня общего собрания акционеров. 

14.8. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть 

обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров общества, 

ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, 

предусмотренные подпунктом 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об 

акционерных обществах».  

         14.9. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета 

директоров Общества на основании его собственной инициативы, требованию 

ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров 

(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций 

Общества на дату предъявления требования. 

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной 

комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляет 

Совет директоров Общества. 

14.10. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии 

общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами 

не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, о созыве внеочередного 

общего собрания акционеров Советом директоров общества должно быть принято 

решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его 

созыве. 

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего 

собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве 



направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия 

такого решения. 

14.11. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию 

ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), 

являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, 

должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

Если предполагаемая повестка дня  внеочередного общего собрания акционеров  

содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее 

собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления 

требования  о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 
 

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 

 

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство 

деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных 

федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания 

акционеров. 

15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие 

вопросы: 

- определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

- созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров, за 

исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

- утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

- предварительное  согласование годового отчета Общества; 

- увеличение уставного капитала общества путем размещения 

дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных 

акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций 

осуществляется посредством распределения их среди акционеров; 

- размещение Обществом дополнительных акций, в которые  

конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции 

определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или 

привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций 

или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; 

- утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных 

бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных 

бумаг Общества; 

- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или 

порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» или иными Федеральным законами; 

- определение условий договора на проведение аудиторской проверки 

финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества по требованию 



акционера (акционеров), заключаемого с аудитором акционерного общества, в том 

числе в части размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру 

выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и 

компенсаций, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии 

является обязательным; 

- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

- использование резервного фонда и иных фондов общества; 

- утверждение внутренних документов Общества, за исключением 

внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего 

собрания акционеров (единственного акционера)  или единоличного исполнительного 

органа; 

- создание филиалов и открытие представительств Общества, ликвидация 

филиалов и закрытие представительств; 

- согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в 

случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, 

предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также 

расторжение договора с ним; 

- утверждение ключевых показателей эффективности работы Общества; 

- определение кредитной политики акционерного общества в части выдачи 

ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, 

принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи 

имущества в залог и принятия решений о совершении акционерным обществом 

указанных сделок в случаях, определенных кредитной политикой акционерного 

общества, а также принятия решений по всем вышеуказанным вопросам, если 

кредитная политика акционерного общества советом директоров не определена; 

- привлечение единоличного исполнительного органа акционерного 

общества к ответственности в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

- определение условий договоров (в том числе условий о размерах 

вознаграждений и компенсаций), заключаемых с единоличным исполнительным 

органом акционерного общества, управляющей организацией и корпоративным 

секретарем акционерного Общества; 

- согласование совмещения лицом, осуществляющим функции 

единоличного исполнительного органа акционерного общества, должностей в органах 

управления других организаций; 

- принятие решения об участии и прекращении участия акционерного 

общества в других организациях; 

- определение позиции акционерного общества по вопросам повесток дня 

общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных 

обществ; 



- рассмотрение и утверждение кандидатов, выдвигаемых в состав органов 

управления и контроля организаций, в которых участвует акционерное общество, а 

также утверждение формулировок вопросов, вносимых в повестки дня органов 

управления таких организаций, и проектов решений по таким вопросам; 

- создание постоянно действующих или временных (для решения 

определенных вопросов) комитетов совета директоров; 

- принятие решений о реализации собственных акций акционерного 

общества, поступивших в распоряжение в результате приобретения и выкупа; 

- утверждение кандидатуры независимого оценщика; 

- принятие решения о приостановлении полномочий управляющей 

организации и назначении временного единоличного исполнительного органа 

акционерного общества и проведении внеочередного общего собрания акционеров для 

решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и 

о передаче полномочий единоличного исполнительного органа новой управляющей 

организации; 

- рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа 

акционерного общества или управляющей организации и оценка эффективности их 

работы; 

- избрание (переизбрание) председателя совета директоров акционерного 

общества, его заместителя; 

- предварительное согласование кандидатов на должность руководителей 

филиалов и представительств и освобождения таких руководителей от занимаемой 

должности; 

- утверждение условий договоров (дополнительных соглашений), 

заключаемых с руководителями филиалов и представительств акционерного 

общества, а также рассмотрение вопросов, решения по которым должны приниматься 

советом директоров акционерного общества в соответствии с указанными договорами; 

- рассмотрение и утверждение программы деятельности (бизнес-плана) 

акционерного общества на очередной финансовый год с запланированными 

показателями (выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг; чистая прибыль; 

чистые активы); 

- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и уставом Общества. 

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не 

могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. 

15.4. В случае если Совет директоров не сформирован, вопросы, отнесенные к 

его компетенции, принимаются общим собранием акционеров (единственным 

акционером). При этом вопросы по подготовке и проведению общего собрания 

акционеров, в том числе и утверждению его повестки дня, будут относиться к 

компетенции единоличного исполнительного органа. 

15.5. Члены Совета директоров Общества избираются кумулятивным 

голосованием в количестве, определенном решением общего собрания акционеров, на 

срок до следующего годового общего собрания акционеров. 



В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, 

решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, 

принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно 

Совет директоров избирается в количестве пяти человек. 

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, 

установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», 

полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий 

по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. 

Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое общее собрание 

акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум 

для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим уставом, то 

полномочия Совета директоров общества действуют до избрания общим собранием 

акционеров членов Совета директоров в количестве, составляющем указанный 

кворум. 

15.6. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. 

Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо. 

15.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества 

становится менее половины от числа членов Совета директоров, Совет директоров 

Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся 

члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве 

внеочередного общего собрания акционеров. 

15.8. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о 

досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров. 

Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а 

внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в 

количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, 

определенном настоящим уставом, то полномочия Совета директоров Общества 

действуют до избрания общим собранием акционеров членов Совета директоров в 

количестве, составляющем указанный кворум. 

15.9. Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) Общества 

избирается членами Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах». 

15.10. Заседание Совета директоров Общества проводится в соответствии 

Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

 

16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 
(ДИРЕКТОР) 

 
16.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется 

единоличным исполнительным органом общества (директором). Единоличный 

исполнительный орган подотчетен Совету директоров общества и общему собранию 

акционеров (единственному акционеру). 

16.2. К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся 

все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции общего собрания акционеров (единственного акционера)  и 

Совета директоров общества. 



Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего 

собрания акционеров (единственного акционера) и  Совета директоров общества. 

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени 

общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества 

в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

Уставом, утверждает штатное расписание, издает приказы и распоряжения. Указания 

единоличного исполнительного органа обязательны для исполнения всеми работниками 

общества. 

Единоличный исполнительный орган определяет состав и объем сведений 

конфиденциального характера, принимает все необходимые меры для их защиты, а 

также осуществляет контроль за соблюдением мер обеспечения экономической 

безопасности общества и защиты конфиденциальной информации. 

Единоличный исполнительный орган утверждает внутренние документы 

общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров 

(единственным акционером) и Советом директоров общества. 

16.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг директора 

определяются договором, заключаемым директором с Обществом.  

16.4. Директор избирается общим собранием акционеров (единственным 

акционером)  на три года. 

 

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА 

 

17.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется 

ревизионной комиссией. 

17.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до 

следующего годового общего собрания акционеров. 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. 

17.3. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и 

любое лицо, предложенное акционером. Член ревизионной комиссии Общества не 

может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать 

иные должности в органах управления Общества. 

17.4. В компетенцию ревизионной комиссии входит: 

проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных 

документов с данными первичного бухгалтерского учета; 

анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового 

управленческого и статистического учета; 

анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности 

активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного 

капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, 

выработка рекомендаций для органов управления Обществом; 

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и 

услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, 

процентов по облигациям, погашений прочих обязательств; 

подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, 



годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчетов о финансовых результатах, 

распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических 

органов, органов государственного управления; 

проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению 

договоров от имени Общества; 

проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным 

исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу 

Общества и решениям общего собрания акционеров (единственного акционера); 
 

18. БУХГАЛТЕРСКИЙ  УЧЕТ  И  ФИНАНСОВАЯ  ОТЧЕТНОСТЬ  ОБЩЕСТВА 

 

18.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую 

отчетность в порядке, установленным Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. 

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность 

бухгалтерского учета Общества, 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   Директор в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Общества. 

18.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, должна быть подтверждена 

ревизионной комиссией Общества.  

Перед опубликованием Обществом указанных в данном пункте документов в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации 

Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой 

финансовой отчетности аудитора (аудиторскую организацию), не связанного 

имущественными интересами с Обществом или его акционерами. 

18.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению 

Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового 

общего собрания акционеров. 

 
19. ДОКУМЕНТЫ  ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ  ОБ  ОБЩЕСТВЕ 

 
19.1. Перечень документов Общества, порядок их хранения, предоставление 

Обществом информации своим акционерам, а также информации, обязательной к 

опубликованию, определен главой XIII Федерального закона «Об акционерных 

обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. 

19.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, 

предусмотренным пунктом 1 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных 

обществах».  

 

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

 

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».  

Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования.  



20.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 

возникших юридических лиц. 

20.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, 

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований 

Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава общества. Общество 

может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом РФ. 

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

20.4. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров 

ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о 

ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. 

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает 

решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 

полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени 

ликвидируемого Общества выступает в суде. 

20.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество 

ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между 

акционерами в соответствии с действующим законодательством. 

20.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим 

существование с момента внесения органом государственной регистрации 

соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 


