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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Акционерное общество «ГИПРОСНАБ», в дальнейшем - «Общество», является 

юридическим лицом, созданным в соответствии с Указом Президента РФ № 2284 от 
24.12.1993 г., распоряжением ГКИ РФ № 1716-р от 28.06.94 г. и действующим в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом №208-ФЗ «Об 
акционерных Обществах».

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное 
общество «ГИПРОСНАБ»;

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО
«ГИПРОСНАБ».

1.3. Предыдущее полное фирменное наименование Общества на русском языке: 
Закрытое акционерное общество «ГИПРОСНАБ», которое изменено на текущее полное 
фирменное наименование решением внеочередного общего собрания акционеров Общества 
20.10.2015 (Протокол № 38 от «22» 10.2015 года).

1.4. Общество осуществляет свою деятельность на основании Устава и законодательства 
Российской Федерации.

Акции и эмиссионные ценные бумаги Общества, конвертируемые в акции Общества, 
могут распределяться (размещаться) среди акционеров или иного круга лиц, заранее 
определенного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг 
Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом 
предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 
территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, 
содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его 
нахождения. Общество также может иметь штампы и бланки со своим наименованием, 
собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Место нахождения Общества: 109044, г. Москва, ул. Динамовская, д. 1А.
Местом нахождения Общества является место постоянного нахождения Совета 

директоров и единоличного исполнительного органа Общества.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Общество имеет своей целью объединение экономических интересов, материальных 

и финансовых ресурсов его акционеров для удовлетворения потребностей в продукции и 
услугах Общества и извлечения прибыли.

2.2. В соответствии с поставленной целыо Общество может осуществлять любые виды 
деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

2.3. Основными видами деятельности являются:
-проектирование предприятий, зданий и сооружений складского и иного 

производственного назначения;
- операции с недвижимым имуществом;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- проектирование объектов общественного, жилого, социального и культурно-бытового 

назначения;
- разработка проектов капитального ремонта производственных и административно- 

бытовых зданий и сооружений;
- разработка инвестиционных проектов (технико-экономических обоснований) 

целесообразности строительства, реконструкции, расширения и технического 
перевооружения объектов;

- выполнение проектных работ, инжиниринговых услуг в объеме, предусмотренном 
специальным разрешением (лицензией);

- оказание услуг по сбору и обработке исходных данных для проектирования и выбора 
площадок под строительство;

- авторский надзор за строительством;
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- экспертиза проектно-сметной документации;
- научно-исследовательские работы по основным видам и направлениям деятельности 

Общества;
- оказание различных услуг населению;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе экспортно-импортных 

операций, включая предоставление и использование услуг;
- осуществление других видов деятельности, направленных на выполнение целей и 

задач, стоящих перед Обществом.
Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные 

законодательством РФ.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным 

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

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
3.1.Общество является юридическим лицом по российскому законодательству, имеет в 

собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом 
и может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, иметь 
самостоятельный баланс, расчетные, валютные, судные, депозитные и другие счета в 
банковских учреждениях Российской Федерации и за рубежом, фирменное наименование, 
круглую печать со своим наименованием на русском и английском языках, штампы, 
фирменные бланки, товарные знаки, знаки обслуживания.

3.2.Общество приобрело права юридического лица с момента его государственной 
регистрации.

3.3.Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, если 
иное не предусмотрено законом или договором.

3.4.Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) 
его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества 
указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных 
акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть 
возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями 
(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные 
для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, 
только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях 
совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит 
несостоятельность (банкротство) Общества.

3.5.Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими 
лицами и гражданами на территории Российской Федерации предприятия и организации с 
правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых 
формах.

3.6.Деятельность зависимых и дочерних обществ на территории Российской Федерации 
регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - 
в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения 
дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации. Основания, по которым Общество признается дочерним (зависимым), 
устанавливаются законом.

3.7.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 Общества в случаях, прямо установленных 
законодательством или договором.

3.8.Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации и за рубежом согласно законодательству Российской Федерации и 
соответствующих государств. Филиалы и Представительства Общества действуют в



соответствии с положением о них. Сведения о филиалах и представительствах должны 
содержаться в Уставе Общества.

3.9.Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную 
деятельность, устанавливает цены и тарифы на оказываемые услуги.

3.10.Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, 
самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.11.Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим 
законодательством.

3.12. 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, в соответствующие архивные учреждения, документов, имеющих 
научно-историческое значение, согласно перечню, установленному законодательством 
Российской Федерации. Общество хранит и использует в установленном порядке документы 
по личному составу.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ
4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости размещенных 

обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, определяет минимальный 
размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов и составляет 103 714 (сто три 
тысячи семьсот четырнадцать) рублей.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости 103 714 (ста трех 
тысяч семисот четырнадцати) штук размещенных обыкновенных именных бездокументарных 
акций Общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая общей номинальной 
стоимостью 103 714 (сто три тысячи семьсот четырнадцать) рублей.

Общество вправе разместить дополнительные обыкновенные именные бездокументарные 
акции (объявленные акции) в количестве 5 ООО ООО (Пять миллионов) штук номинальной 
стоимостью 1 (Один) рубль каждая общей номинальной стоимостью 5 ООО ООО (Пять 
миллионов)рублей.

В случае размещения дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции 
(объявленные акции) Общества предоставляют акционерам -  их владельцам тот же объем 
прав, что и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества.

4.2. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций. Оплата 
размещаемых Обществом дополнительных акций путем зачета требований к Обществу 
допускается в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах».

4.3. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, 
продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на 
приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение 
акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные 
акции).

4.4. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые 
акцией той же категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она 
составляет.

4.5.Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной 
стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.5.1.Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах 
количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом.

4.5.2.Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных 
эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, распределения среди всех акционеров 
Общества и конвертации. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги 
Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.5.3.Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 
акций может осуществляться за счет имущества Общества, в этом случае дополнительные 
акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются
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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.

Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 
акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.5.4. Оплата акций, приобретаемых единственным учредителем Общества, а также 
оплата акций и иных ценных бумаг Общества, размещаемых по подписке, осуществляется по 
цене, определяемой в соответствии законодательством Российской Федерации.

Оплата акций, приобретаемых единственным учредителем Общества, а также оплата 
акций, размещаемых по подписке, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости 
акций.

Оплата эмиссионных ценных бумаг, размещаемых по подписке и конвертируемых в 
акции, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые 
конвертируются такие ценные бумаги.

4.5.5. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может 
осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными 
правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу 
допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
4.6.Уставный капитал Общества может быть уменьшен по решению Общего собрания 

акционеров Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их 
общего количества или путем приобретения и погашения части акций.

4.7.Общество, вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания 
акционеров Общества и Совета директоров. Акции, приобретенные Обществом в 
соответствии с настоящим пунктом, 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 одного года с даты их приобретения. В противном 
случае Общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении 
Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций. Общество не вправе 
выкупать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен законодательством РФ.

4.8.Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в суде.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ, РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ
5.1. Акционер Общества обладает всеми правами и несет любые обязанности, 

установленные законодательством Российской Федерации. Акционеры не отвечают по 
обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах 
стоимости принадлежащих им акций. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее 
владельцу - акционеру одинаковый объем прав. В том числе:

5.1.1. Акционеры Общества могут в соответствии с настоящим Уставом и 
законодательством участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем 
вопросам его компетенции.

5.1.2.Акционеры Общества имеют право на получение части чистой прибыли 
(дивидендов), подлежащей распределению, пропорционально количеству обыкновенных 
именных бездокументарных акций, которыми владеет акционер, а в случае ликвидации 
Общества имеют право на получение части его имущества.

5.1.3.Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом 
всех или части принадлежащих им акций, а также получать информацию о наличии у них 
права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления 
выкупа, в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении 
которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с п. 3 сг. 79 
Федерального закона «Об акционерных Обществах», если они голосовали против принятия
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решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в 
голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава 
Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия 
соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

5.1.4.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).

5.1.5. Акционеры Общества и Общество пользуются преимущественным правом 
приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества по цене предложения 
третьему лицу (далее преимущественное право). В случае если преимущественным правом 
пользуются несколько акционеров Общества, они вправе приобрести акции пропорционально 
количеству акций, принадлежащих каждому из них, без учета акций, принадлежащих 
акционерам Общества не использующим преимущественное право, или приобретенных и не 
реализованных Обществом.

Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан направить 
заказным письмом в Общество или лично представить в Общество письменное извещение 
(далее Извещение) с указанием цены и других условий продажи акций. Генеральный 
директор Общества обязан в течение 2 рабочих дней после получения Обществом Извещения, 
уведомить других акционеров Общества путем вручения Извещения каждому из них лично 
под роспись в один день или в случае невозможности личного вручения всем акционерам 
Общества направить Извещение в один день всем акционерам Общества заказным письмом. 
Направление Извещения акционерам осуществляется за счет Общества. Акционеры Общества 
имею право воспользоваться преимущественным правом в течение 20 (Двадцати) дней с даты 
личного получения Извещения или с даты рассылки заказных писем с Извещением. Для 
осуществления преимущественного права акционеры Общества лично или через 
представителя должны представить в указанный срок в Общество заявления на приобретение 
акций, продаваемых акционером Общества третьему лицу (далее -  Заявления). В случае 
подачи Заявления (Заявлений) соответствующие акционеры Общества должны не позднее 7 
(Семи) дней с даты истечения срока на подачу Заявлений заключить с акционером, 
продающим акции третьему лицу, договор (договора) купли-продажи ценных бумаг. При этом 
договор (договора) купли-продажи ценных бумаг должен быть заключен (заключены) на 
условиях не хуже, чем предусмотрены при продаже акций третьему лицу.

В случае, когда от акционеров не поступили Заявления (Заявление), преимущественное 
право появляется у Общества. Общество имеет право воспользоваться своим 
преимущественным правом в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты истечения 20 (Двадцати) 
дневного срока подачи Заявлений, путем заключения с акционером Общества договора купли- 
продажи ценных бумаг на условиях не хуже, чем предусмотрены при продаже акций третьему 
лицу.

В случае, когда акционеры Общества и Общество не воспользуются своим 
преимущественным правом, в том числе, если в сроки, установленные настоящим пунктом 
Устава, не заключат договор (договора) купли-продажи ценных бумаг, акционер Общества 
вправе продать свои акции третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены 
Обществу и его акционерам.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от 
всех акционеров Общества и Общества получены письменные заявления об использовании 
или отказе от использования преимущественного права.
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При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой 
акционер Общества и (или) Общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда 
акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в 
судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Уступка указанного 
преимущественного права не допускается.

5.2.Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая 
акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. 
Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству принадлежащих ему 
голосующих акций Общества.

Обыкновенные именные бездокументарные акции Общества, приобретенные 
единственным учредителем Общества, в случае их неполной оплаты, являются голосующими 
в течение года с момента государственной регистрации Общества.

По истечении года с момента государственной регистрации Общества право 
собственности на акции Общества, приобретенные единственным учредителем, и цена 
размещения которых соответствует неоплаченной сумме, переходит к Обществу.

5.3. Реестр владельцев именных ценных бумаг Общества (далее реестр акционеров) - 
формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты 
лицевые счета, записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об 
обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Держатель реестра акционеров Общества (регистратор) осуществляет свою деятельность 
в соответствии с федеральными законами, нормативными актами, а также с правилами 
ведения реестра акционеров.

Совет директоров Общества утверждает регистратор Общества, условия договора с ним, 
а также расторжение договора с ним.

5.4. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров в 
соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной 
регистрации Общества.

В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, 
количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного 
лица, и иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5.5.Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно 
информировать Общество об изменении своих данных, в том числе об адресе, но которому 
ему направляются уведомления о проведении Общих собраний акционеров, о 
преимущественном праве приобретения акций Общества, продаваемых другими акционерами 
этого Общества третьим лицам, о выплате дивидендов, а также иная информация в 
соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации. В случае

| непредставления лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, указанной
информации Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.6.Внесение записей и ведение реестра акционеров осуществляются по основаниям и в 
порядке, установленном законодательством РФ.

5.7.Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список 
и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый 
адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих 
лиц.

По требованию любого заинтересованного лица. Общество в течение грех дней обязано 
предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в 
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ, ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
6.1.Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и законодательством РФ к 
компетенции Общего собрания акционеров.
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Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным 
органом -  Генеральным директором.

6.2.Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. 

Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в 
год, следующий за отчетным финансовым годом. Финансовый год Общества начинается 1 
января и заканчивается 31 декабря.

На годовом Общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об 
избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, 
а также вопросы, предусмотренные пп.6.2.10 настоящего Устава.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания 
финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего 
собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов на должность Ревизора, в Совет 
директоров, в Счетную комиссию Общества (исполняющего функции счетной комиссии), 
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Общее собрание акционеров Общества может проводиться как в форме собрания 
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование), так и без проведения собрания путем 
проведения заочного голосования, в порядке, установленном настоящим Уставом, 
положением об Общем собрании акционеров и законодательством Российской Федерации.

К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
6.2.1.Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в 

новой редакции;
6.2.2.Реорганизация Общества;
6.2.3.Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
6.2.4. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их 

полномочий;
6.2.5.Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6.2.6.Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
6.2.7.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;

6.2.8.Избрание Ревизора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
6.2.9.Утверждение аудитора Общества;
6.2.10.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

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

6.2.11.Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
6.2.12.Избрание членов счетной комиссии (лица, исполняющего функции счетной 

комиссии) и досрочное прекращение их (его) полномочий;
6.2.13.Дробление и консолидация акций;
6.2.14.Принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6.2.15.Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации;
6.2.16.Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации;
6.2.17.Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово

промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;



6.2.18.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
Общества.

6.2.19.Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года;

6.2.20. Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и 
законодательством Российской Федерации.

6.3.Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не 
могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества - 
Генеральному директору.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут 
быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.4.Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по 
вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством Российской Федерации.

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

6.5.Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, 
обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций 
Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, 
зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного 
голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема 
бюллетеней.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, 
составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка 
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена 
ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров 
и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального 
закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения 
Общего собрания акционеров.

6.5.1.Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование 
по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для 
принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по 
которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по 
вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для 
принятия которого кворум имеется.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества может 
осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, которое 
проводится в заочной форме, осуществляется только с использованием бюллетеней для 
голосования.

6.5.2.При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров 
должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой 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 акционеров правомочно, если в нем приняли участие 
акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных 
голосующих акций Общества.

6.5.3.При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней 
после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в 
Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право 
на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

6.5.4.Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения 
Общего собрания акционеров устанавливается Общим собранием акционеров Общества и



Положением об Общем собрании акционеров Общества, утвержденным решением Общего 
собрания акционеров.

6.6.Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иной порядок голосования или 
необходимость большего числа голосов для принятия решения не предусмотрена настоящим 
Уставом или законодательством Российской Федерации.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.2.1 - 6.2.3, 6.2.5 и 6.2.16 пункта 6.2 
настоящего Устава, а также решение об увеличении уставного капитала Общества путем 
размещения дополнительных акций (решение о размещении эмиссионных ценных бумаг 
общества, конвертируемых в акции) но закрытой подписке, принимается по решению Общего 
собрания акционеров принятому большинством в три четверти голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров 
Общества.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, 
стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, 
принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании 
акционеров Общества.

Решение по вопросам, указанным в пп. 6.2.14 настоящего Устава принимаются 
большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке в соответствии со ст.81 ФЗ 
Российской Федерации «Об акционерных Обществах».

Решение по вопросам, указанным в подпунктах пп. 6.2.2, 6.2.6 и 6.2.13 - 6.2.18 
настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению 
Совета директоров Общества.

6.7. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает 
Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня, 
определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров, принимает 
решение по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общего собрания 
акционеров с соответствии с гл. VII ФЗ «Об акционерных Обществах».

6.8. Общество обязано известить акционеров о дате и месте проведения Общего 
собрания акционеров, повестке дня, обеспечить им возможность ознакомления с документами 
и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров и осуществить 
другие необходимые действия.

6.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено 
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо 
размещено на сайте Общества по адресу http://www.giprosnab.ru/ в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет".

6.10.Письменное сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, в 
том числе повторного Общего собрания акционеров, должно быть сделано не позднее, чем за 
20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня 
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты 
его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

6.11 .Подготовка к проведению Общего собрания акционеров Общества, в том числе 
внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, 
устанавливаемые законодательством РФ, настоящим Уставом, а также Положением об Общем 
собрании акционеров Общества.

6.12.При подготовке Общего собрания акционерам Общества должна быть, обеспечена 
возможность, ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем 
предусмотрено законодательством РФ.
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6.13. Председательствует на Общем собрании акционеров Председатель Совета 
директоров Общества. В случае его отсутствия на Общем собрании акционеров Председатель 
Общего собрания акционеров избирается из числа присутствующих членов Совета 
директоров Общества, акционеров (их представителей) и Генерального директора Общества.

6.14. Счетная комиссия (лицо, исполняющее функции счетной комиссии) проверяет 
полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества, 
определяет кворум Общего собрания акционеров Общества, разъясняет вопросы, 
возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на 
Общем собрании акционеров Общества, разъясняет порядок голосования по вопросам, 
выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права 
акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, 
передает в архив бюллетени для голосования.

В случае формирования Счетной комиссии Общества ее количественный состав 
определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее трех членов. В 
случае формирования Счетной комиссии составляется протокол об итогах голосования

6.15. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению 
Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования 
Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления 
требования.

6.15.1. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания 
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры 
или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет 
директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета 
директоров Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества 
и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с п. 6 и 7 ст. 69 
Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, 
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 
общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа 
общества.

Предложения, указанные в настоящем подпункте Устава, должны поступить в Общество 
не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества.

6.16. 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.

6.17. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего 
собрания акционеров Общества может быть обжаловано в суд.

6.18. В случае если в течение установленного законодательством РФ 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.

6.19. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы 
об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении аудитора 
Общества, а также вопросы, предусмотренные пп. 6.2.10.настоящего Устава, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, не может проводиться 
в форме заочного голосования.

6.20. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги 
голосования оглашаются на Общем собрании акционеров Общества, в ходе которого 
проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об 
итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в
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список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в порядке, 
предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.

6.21. Акционер Общества вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием 
акционеров Общества с нарушением законодательства Российской Федерации, Устава 
Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров Общества 
или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и 
законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, 
когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, 
являющихся основанием для признания его недействительным.

6.22. В случае, когда все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, 
решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, 
принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения 
настоящей главы, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего 
собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков 
проведения годового Общего собрания акционеров.

7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.
7.1.Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и 
законодательством РФ к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

7.2.В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего 
руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим 
Уставом и законодательством РФ к компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть 
переданы на решение Генеральному директору Общества.

7.3.К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
7.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
7.3.2.Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением 

случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных Обществах»;
7.3.3.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
7.3.4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров 
Общества в соответствии с положениями гл. VII ФЗ «Об акционерных обществах» и 
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

7.3.5. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его 
полномочий;

7.3.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за 
исключением акций.

7.3.7.Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

7.3.8.Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных законодательством РФ;

7.3.9.Рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и 
компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

7.3.10.Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
7.3.11.Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
7.3.12.Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего 
собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых 
отнесено к компетенции Генерального директора Общества;

7.3.13.Создание филиалов и открытие представительств Общества;
7.3.14.Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X ФЗ «Об 

акционерных Обществах»;
7.3.15.Одобрение сделок, предусмотренных гл. XI ФЗ «Об акционерных Обществах»;
7.3.16.Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также 

расторжение договора с ним;
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7.3.17. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 
Общества, а также утверждение решений о выпуске ценных бумаг акционерных обществ, 
создаваемых в результат реорганизации Общества в форме разделения, выделения или 
преобразования;

7.3.18. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других 
организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 6.2.17. настоящего 
Устава;

7.3.19. Предварительное одобрение любых сделок Общества с недвижимостью, акциями, 
иными эмиссионными ценными бумагами, включая сделки по их отчуждению, приобретению, 
залогу, иному обременению.

7.3.20. Иные вопросы, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.
7.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров 

Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров 
Общества. Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, 
установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, 
за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания 
акционеров Общества.

Количественный состав членов Совета директоров 5 человек. Членом Совета директоров 
может быть избрано любое физическое лицо.

7.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным 
голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру 
Общества, 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.

7.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член 
Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

7.7.Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться 
неограниченное число раз.

7.8. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов 
Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

7.9. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем 
Совета директоров Общества.

7.10.По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в 
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) 
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совет директоров 
Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего 
собрания акционеров Общества.

7.11 .Председатель Совета директоров Общества:
7.11.1.Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета 

директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета 
директоров Общества;

7.11.2.Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего 
председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров;

7.11.3.Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает 
заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на 
заседаниях ведение протокола;

7.11.4.В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции 
осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров 
Общества.

7.12.Заседание Совета директоров Общества:
7.12.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета 

директоров Общества по его собственной инициативе, но требованию члена Совета
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директоров Общества, Ревизора Общества или аудитора Общества, Генерального директора 
Общества.

7.12.2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества 
определяется внутренним документом Общества - Положением о Совете директоров 
Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования может учитываться 
письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета 
директоров Общества, по вопросам повестки дня.

Решения Совета директоров Общества могут приниматься заочным голосованием.
7.12.3.Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 50% от 

числа избранных членов Совета директоров Общества.
В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее 

количества, составляющего указанный кворум, 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 такого внеочередного Общего собрания акционеров.

7.12.4.Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством 
голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если 
законодательством РФ, настоящим Уставом или Положением о Совете директоров, 
определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, не 
предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества 
каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе 
другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

7.12.5.При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов 
членов Совета директоров Общества, голос Председателя Совета директоров Общества 
является решающим.

7.13.На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется 
не позднее трех дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества 
подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за 
правильность составления протокола.

7.14.В случаях, когда в соответствии с пп.7.12.3. настоящего Устава Совет директоров 
Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, 
такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента 
принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

7.15. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или 
голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение 
порядка, установленного законодательством РФ, настоящим Уставом, вправе обжаловать в 
суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные 
интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда 
член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

7.16. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, 
принятое с нарушением требований законодательства РФ, настоящего Устава, 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 трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен 
был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для 
признания его недействительным.

7.17. В случае, когда Совет директоров Общества не сформирован, решение всех 
вопросов, относящихся к его компетенции, переходит в компетенцию Общего собрания 
акционеров, за исключением решения вопроса о проведении Общего собрания акционеров и 
об утверждении его повестки дня, который относится к компетенции Генерального директора 
Общества. В этом случае Генеральный директор открывает Общее собрание акционеров, а 
Председатель Общего собрания акционеров избирается из числа акционеров и Генерального 
директора Общества.
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8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ д и р е к т о р  о б щ е с т в а
8.1.Генеральный директор назначается решением Совета директоров Общества сроком 

на 5 лет и является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим 
руководство текущей деятельностью Общества. При назначении Генерального директора 
Общество заключает с ним договор, утверждаемый Советом директоров.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров 
Общества.

Генеральный директор может быть избран из числа акционеров (их представителей), 
либо Генеральным директором может быть назначено любое другое лицо.

8.1.1.По решению Совета директоров Общества полномочия Генерального директора 
Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей 
организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче 
полномочий Г енерального директора Общества управляющей организации или 
управляющему принимается Советом директоров Общества.

8.2.К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 
компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания 
акционеров и Совета директоров Общества.

8.3. Генеральный директор в соответствии с Уставом Общества и действующим 
законодательством:

- без доверенности действует ог имени Общества, представляет его во всех 
государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, во всех судах 
Российской Федерации и за рубежом;

- заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные 
юридические акты, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета;

- в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех 
работников Общества, осуществляет найм и увольнение персонала, применяет меры 
поощрения и налагает взыскания;

- подписывает исходящие документы Общества, а также платежные документы;
- осуществляет учет и отчетность по финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- заключает и расторгает трудовые контракты;
- утверждает сметы представительских расходов, расходов на рекламу, подготовку и 

переподготовку кадров, иные сметы и расчеты;
- разрабатывает политику Общества в области пен, производства, трудовых отношений и 

других вопросах, осуществляет инвестиционные, инновационные и иные проекты развития 
Общества;

- разрабатывает проекты регламентирующих и методических документов по 
деятельности Общества и представляет их на утверждение Совету директоров;

- выносит на рассмотрение Совета директоров вопросы текущей хозяйственной 
деятельности, требующие принятия решения Советом директоров;

- утверждает структуру и штатное расписание Общества;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка, положения о подразделениях, 

должностные инструкции;
- обеспечивает решение вопросов социального развития трудового коллектива;
- определяет в установленном порядке состав и объем сведений, составляющих 

коммерческую тайну Общества, а также порядок хранения и представления такой 
информации;

совершает иные действия, направленные на повышение эффективности 
функционирования Общества.

8.4.Права и обязанности Генерального директора Общества, по осуществлению 
руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской 
Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества 
подписывается Председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия лицом, 
уполномоченным Советом директоров Общества.
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8.5.На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие 
законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не 
противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных Обществах».

8.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном 
прекращении полномочий Генерального директора.

8.7. В случае если Генеральный директор Общества или управляющая организация 
(управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе 
принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества 
или управляющей организации (управляющего) и об избрании нового Генерального 
директора или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества 
управляющей организации или управляющему. Все указанные в настоящем абзаце решения 
принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при 
этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

9. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
9.1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общее 

собрание акционеров в соответствии с законом избирает Ревизора Общества.
Порядок деятельности Ревизора Общества определяется внутренним документом 

Общества - Положением о Ревизоре Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
9.2.Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества 

осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по 
инициативе Ревизора Общества, решению Общего собрания акционеров. Совета директоров 
или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее 
чем 10 процентами голосующих акций Общества.

9.3.По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах 
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 
деятельности Общества.

9.4.Ревизор Общества не может одновременно занимать должности в органах 
управления Общества.

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления 
Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.

9.5.Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку 
финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами 
Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

9.6.По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизор 
Общества и/или аудитор Общества в соответствии с законодательством составляет 
заключение.

10. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
10.1.Общество является единоличным собственником имущества, переданного ему его 

акционерами, результатов выполненных работ, услуг и иных законно полученных доходов. 
Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, иные ценности, 
стоимость которых учитывается в самостоятельном балансе Общества и других фондов, 
образуемых в соответствии с законом и решением общего собрания акционеров Общества.

10.1.1.В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от Уставного 
капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в 
размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного 
настоящим Уставом.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для 
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
10.2.В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по 

вступившему в законную силу решению суда.
10.3.Имущество образуется за счет любых источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации.



10.4.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.

10.5.Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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, песет Генеральный директор 
Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации. Достоверность 
данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, 
должна быть подтверждена Ревизором Общества.

10.6.Общество обязано хранить документы согласно перечню, определенному 
законодательством Российской Федерации. Общество хранит документы, по месту 
нахождения его единоличного исполнительного органа Генерального директора в порядке и 
в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

10.7.Общество предоставляет информацию о себе и своей деятельности в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. Плата, взимаемая Обществом за 
предоставление акционерам Общества копий документов, которые Общество обязано 
предоставлять по требованию акционера, не может превышать затраты на их изготовление.

10.8.Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным 
п. 1 ст.810 ФЗ «Об акционерных Обществах». К документам бухгалтерского учета имеют 
право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов 
голосующих акций Общества. Указанные документы, должны быть предоставлены 
Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для 
ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество 
обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным 
настоящим пунктом, предоставить им копии указанных документов.

10.9.Право подписи от лица Общества имеют Генеральный директор и лица, специально 
уполномоченные им в соответствии с законодательством.

10.10.Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о 
выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого 
квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех 
месяцев после окончания соответствующего периода.

Дивиденды, подлежащие распределению, распределяются пропорционально количеству 
акций, которыми владеет акционер.

10.11.Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды 
выплачиваются деньгами.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием 
акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям 
каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, па которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов 
определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 
дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты 
принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 
рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов.

Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке 
обществом.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции 
учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода
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денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем 
перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на 
акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств 
на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам 
считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией 
федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную 
организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких 
дивидендов.

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 5 (Пяти) лет с даты 
принятия решения об их выплате.

По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные 
акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а 
обязанность по их выплате прекращается.

10.12.Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после 
налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль Общества определяется по 
данным бухгалтерской отчетности общества.

11. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ
11.1.Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ.
11.2.Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном 

Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных 
обществах» и Устава Общества.

11.3.Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

11.4.Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и 
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

11.5.В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит 
на решение Общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и 
назначении ликвидационной комиссии.

В случае добровольной ликвидации Общее собрание акционеров 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 Общества выступает в 
суде.

Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации с учетом положений настоящего Устава.

11.6.При ликвидации или прекращении деятельности все документы, указанные п.3.12 
Устава передаются правопреемнику, а при отсутствии последнего в государственные 
архивные учреждения в соответствии с законодательством и за счет средств Общества.

Если законами Российской Федерации будет установлена необходимость большего 
числа голосов для принятия каких-либо решений органами управления, Общество будет 
обязано руководствоваться нормой закона. Во всех случаях, не оговоренных настоящим 
Уставом или противоречия Устава законодательству Российской Федерации, применяются 
нормы действующего законодательства.
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