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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Акционерное Общество «Кавминкурортресурсы», именуемое в дальнейшем 

«Общество», создано путем реорганизации режимно-эксплуатационного объединения 

«Кавминкурортресурсы». 

1.2. Общество является непубличным. 

1.3. Общество создано на неопределенный срок. 

 

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное 

Общество «Кавминкурортресурсы». 

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО 

«КМКР». 

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: joint-stock 

company « KAVMINKURORTRESURSY». 

2.4.  Сокращенное фирменное наименование на английском языке JSC «KMKR». 

2.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 357600, Ставропольский 

край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 133. 

 

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ОБЩЕСТВА 

3.1. Общество является юридическим лицом. Общество имеет в собственности 

обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском судах. 

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной 

регистрации. 

В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской 

Федерации, а также настоящим Уставом. 

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на место нахождения, штампы, бланки со своим 

наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, собственную 

эмблему и другие средства индивидуализации. 

3.3. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими 

юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих 

организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и законодательством 

соответствующего иностранного государства. 

3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 

территории Российской Федерации и за ее пределами. 

3.5. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и 

мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.6. Общество вправе проводить работы, связанные с использованием сведений, 
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составляющих государственную тайну в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

4. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

4.1. Основными целями деятельности Общества являются сохранение и развитие 

гидроминеральной базы в регионе Кавказских Минеральных Вод, надежное снабжение 

предприятий санаторно-курортного комплекса минеральной водой и лечебной грязью, а 

также извлечение прибыли. 

4.2. Для достижения целей, указанных в пункте 4.1 настоящего Устава, Общество 

осуществляет следующие виды деятельности: 

- работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр 

и воспроизводства минерально-сырьевой базы; 

- производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих 

питьевых вод в бутылках; 

- производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и 

косметических средств; 

- строительство жилых и нежилых зданий; 

- строительство автомобильных дорог и автомагистралей; 

- строительство инженерных коммуникаций; 

- разборка и снос зданий, подготовка строительного участка 

- производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-

монтажных работ; 

- работы строительные отделочные; 

- работы строительные специализированные прочие; 

- торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками 

- торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами; 

- торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах; 

- торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в 

специализированных магазинах; 

- торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети 

Интернет. 

4.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, 

перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может 

заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями 

предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом 

деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как 

исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения 

(лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов 

деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им 

сопутствующих. 

4.4. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество 

может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для 

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим 
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законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды 

внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству. 

4.5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны 

государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по 

осуществлению контроля за деятельностью Общества. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА 

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом. 

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не 

отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью 

Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, 

равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. 

5.4.  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. 

 

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И 

ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА 

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в 

соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов. 

6.2. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами и действуют на 

основании утвержденных Обществом положений. Общество наделяет филиалы и 

представительства имуществом. 

Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и 

действуют на основании его доверенности. 

Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре 

юридических лиц. 

6.3. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического 

лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и иными федеральными законами, а за пределами территории 

Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по 

consultantplus://offline/ref=F0B84DB61C63C092B1D199D0ADC9250665D9EB8F38A44E558D2130384FED68C6A7B1347AFF06W8jFH
consultantplus://offline/ref=AF196C29F07214BA69A867B98222BF4A68DD8323F2C4B72A7C3A7CBDB223C77A47D01A17669CP9p3H
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месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации. 

6.4. Дочерние и зависимые Общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет 

солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) 

Общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

 

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

 

7.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, 

приобретенных акционерами. Уставный капитал определяет минимальный размер 

имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 29 505 581 (двадцать 

девять миллионов пятьсот тысяч пятьсот восемьдесят один) рубль. 

7.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в 

количестве 29 505 581 (двадцати девяти миллионов пятисот тысяч пятисот восемьдесят 

одной) штуки номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. 

7.3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах 

количества объявленных акций, установленного уставом Общества. 

7.4. Размер уставного капитала может быть увеличен путем увеличения номинальной 

стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций. 

7.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. 

7.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал. 

7.7. Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путем уменьшения 

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

приобретения и погашения части акций Обществом в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

7.8. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного 

капитала путем погашения акций: 

 приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их 

приобретения; 

 выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа. 

7.9. Если стоимость чистых активов Общества останется 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: 

1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей 

стоимости его чистых активов; 

2) о ликвидации Общества. 

7.10. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного 

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



6 
 

месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим 

отчетным 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. 

7.11. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего 

отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины 

минимального уставного капитала, указанной Федеральном законе «Об акционерных 

общества», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года 

обязано принять решение о своей ликвидации. 

7.12. При изменении размера уставного капитала Общество обязано 

руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами Российской 

Федерации. 

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ 

 

8.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными. Акции Общества 

выпускаются в бездокументарной форме в виде записей в системе ведения реестра 

акционеров Общества. 

8.2. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: 

 участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по 

вопросам его компетенции; 

 на получение дивидендов; 

 на получение части имущества Общества в случае его ликвидации; 

 на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и 

законодательством Российской Федерации. 

Акции, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 

(объявленные акции) предоставляют права одинаковые с правами, предоставленными 

размещенными обыкновенными именными акциями Общества. 

8.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу 

одинаковый объем прав. 

Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему право голоса до 

момента ее полной оплаты. 

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка 

имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров  Общества в 

соответствии с требованиями  Федерального закона «Об акционерных обществах». 

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости 

такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не установлено федеральным 

законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров 

Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком. 

8.4. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не 

consultantplus://offline/ref=42DAA4F107E0726CA012E291563969FC33D579C9ECF98B5BE4DFBED05EE2A80B31448B63A3CB2826X473M
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предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются 

дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента 

их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно 

принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных 

акций. 

 

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА 

9.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного 

капитала. 

9.2. Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предьявителя), форма 

выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или 

погашение по сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное 

имущество), вид обеспечения (с указанием конкретного имущества), возможность 

конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в решении о 

выпуске облигаций. 

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна 

превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, 

предоставленного Обществу третьими лицами на цели выпуска облигаций. 

9.3. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных 

облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация 

возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на 

предъявителя восстанавливаются в судебном порядке. 

9.4 Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг 

осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества. 

 

10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ 

 

10.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю: 

 в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную 

деятельность, с момента внесения приходной записи по счету депо 

приобретателя; 

 в случае учета прав на акции в системе ведения реестра - с момента внесения 

приходной записи по лицевому счету приобретателя. 

10.2. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без 

согласия других акционеров. 
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11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. 

ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА 

 

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о 

выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным 

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

результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть 

принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. 

11.2.  Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после 

налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по 

данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 

11.3. Дивиденды выплачиваются деньгами. 

11.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием 

акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям 

каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной 

форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При 

этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров Общества.  

11.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, 

рекомендованного советом директоров Общества. 

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

дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть 

установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и 

позднее 20 дней с даты принятия такого решения. 

11.7. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а 

другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на 

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

11.8. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций или 

лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, 

на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате 

дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение. 

11.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по 

акциям: 

 до полной оплаты всего уставного капитала Общества; 

 до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со 

статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

 если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные 

признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов; 

consultantplus://offline/ref=60930CCC7B3C7319115A5FD0219935603A5D8DCAD1F88B754E2D510958EC0518A8DF68FE2E9310B4DFkBI
consultantplus://offline/ref=2B4E4303321F616B533ABFC4246CD2AB390FDC9DA1EBED3005A0998AAD4C084C2A737B9C427D21F3F2r2I
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 если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества 

меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над 

номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости 

размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в 

результате принятия такого решения; 

 в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

11.10. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 

 если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у 

Общества в результате выплаты дивидендов; 

 если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его 

уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной 

стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости 

размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в 

результате выплаты дивидендов; 

 в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано 

выплатить акционерам объявленные дивиденды. 

11.11. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного 

капитала Общества. 

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений 

в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера. 

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также 

для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных 

средств. 

Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 

11.12. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского 

учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным 

законом, Центральным банком Российской Федерации. 

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о 

стоимости его чистых активов, определенной в соответствии с настоящим пунктом Устава, в 

порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

 

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 

 

 12.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров 

Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента 

государственной регистрации Общества  

 12.2. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или 

номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи 

выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой. 

consultantplus://offline/ref=A5E33872EC1E5309F5A7DAD9C86F1A2695ACD7996ED1C74CCCE855BC53C93280300B080F98v7BAJ
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13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА 

 

13.1. Органами управления Общества являются: 

 Общее собрание акционеров; 

 Совет директоров; 

 Единоличный исполнительный орган (генеральный директор). 

13.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет 

ревизионная комиссия. 

13.3. В случае назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества к ней 

переходят все функции по управлению делами Общества. 

 

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

 

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 

14.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение 

устава Общества в новой редакции; 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание 

его членов и досрочное прекращение их полномочий; 

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

объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 

стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их 

общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом 

акций; 

8) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или 

индивидуальному предпринимателю (управляющему); 

9) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей 

организации или управляющего; 

10) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное 

прекращение их полномочий; 

11) утверждение аудитора Общества; 

12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев отчетного года; 

13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества; 
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14) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за 

исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного 

года; 

15)определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

16) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их 

полномочий; 

17) дробление и консолидация акций; 

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

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

обществах»; 

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

крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

20)  приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

управления и контроля Общества; 

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

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

24) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества 

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

25) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по 

подготовке и проведению внеочередного собрания акционеров лицам  - инициаторам этого 

собрания; 

26) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества 

вознаграждений и (или) компенсаций; 

27) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений и (или) компенсаций; 

28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах». 

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

быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции 

общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров 

Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах». 

14.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на 

голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих 

акций Общества, принимающих участие в собрание, если иное не установлено настоящим 

Уставом и законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=797C4957E2FAC0438A07522420F3B074C9627A26026F04C4D4693358B903A439C315DFE47E9D5F2AO4N4J
consultantplus://offline/ref=797C4957E2FAC0438A07522420F3B074C9627A26026F04C4D4693358B903A439C315DFE47E9D5E20O4N7J
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14.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. 

14.6. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через 

два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы: 

 об избрании совета директоров Общества; 

 об избрании ревизионной комиссии Общества; 

 об утверждении аудитора Общества; 

 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества; 

 иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров 

Общества. 

14.7. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются 

внеочередными. 

14.8. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения 

собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

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

голосования. 

14.9. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об 

избрании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии 

(ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также утверждении годового 

отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, не может проводиться в 

форме заочного голосования. 

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

участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных 

голосующих акций Общества. 

14.11. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, 

зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не 

позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 

14.12. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме 

заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты 

окончания приема бюллетеней. 

14.13. 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. 

14.14.  Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу 

"Одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения 

кумулятивного голосования в случае, предусмотренном п. 15.8 настоящего Устава. 

14.15. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься 

только отдельное (самостоятельное) решение. 

consultantplus://offline/ref=DBD844808B5CD83E55A35226BDB8EDD79FF8010AF9BDFE37FAC113A557F2ABAC0442E0AFCB6Fj7f9K
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14.16. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на 

голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих 

акций Общества, принимающих участие в собрании, если законом, или настоящим Уставом, 

или Федеральным законом  "Об акционерных обществах" не предусмотрено иное. 

14.17. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не 

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

14.18. Решения по вопросам: 

  внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой 

редакции; 

 реорганизация Общества; 

 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) 

объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом; 

 принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и 

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

принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти 

голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем 

собрании. 

14.19. Решение по вопросу, указанному в пп. 20) п. 14.2  настоящего Устава, 

вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены 

требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено 

Обществом с учетом ограничения, установленного п. 5 ст. 76 Федерального закона от 

26.12.1995 N  "Об акционерных обществах". 

14.20.Решения по вопросам повестки дня: 

 реорганизация общества 

 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций; 

 принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или 

индивидуальному предпринимателю (управляющему); 

 дробление и консолидация акций; 

 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в 

случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных 

сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

  приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
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 принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и 

иных объединениях коммерческих организаций; 

  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

управления и контроля Общества; 

принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров 

Общества. 

14.21. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения 

Общего собрания акционеров может быть установлен внутренним документом Общества, 

утвержденным решением Общего собрания акционеров. 

14.22. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2), 6), 7), 17) пункта 

14.2  настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое 

решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента: 

 государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации 

Общества в форме разделения, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации 

Общества в форме разделения; 

 внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности присоединяемого Общества - для решения Общего собрания акционеров о 

реорганизации Общества в форме присоединения; 

 государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации 

Общества, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме 

слияния, выделения или преобразования; 

 государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 

для решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества 

путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, 

решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем 

уменьшения номинальной стоимости акций либо решения Общего собрания акционеров о 

дроблении или консолидации акций; 

 приобретения хотя бы одной акции - для решения Общего собрания акционеров об 

уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части 

собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения 

приобретенных или выкупленных Обществом акций. 

14.23. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 

составляется на основании данных реестра акционеров Общества. 

14.24. 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 п. 2 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах"  - более чем 

за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 

14.25. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не 

включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, 

допущенных при его составлении. 
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14.26 . Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано 

не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, 

повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 

дней до даты его проведения. 

14.27 . В случаях, предусмотренных п. 2 и п.8 ст. 53 Федерального закона "Об 

акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного Общего собрания 

акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения. 

14.28. В сроки, указанные в п. 14.26 и п. 14.27 настоящего Устава, 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 из указанных лиц под роспись. 

14.29. Созыв, подготовку и проведение Общего собрания акционеров Общества 

осуществляет Совет директоров Общества в соответствии с нормами Федерального закона 

"Об акционерных обществах" и настоящим Уставом. 

14.30. Общее собрание может  проводиться в городе Ессентуки, являющемся местом 

нахождения Общества, или в городе Москве. Конкретный адрес проведения Общего 

собрания акционеров устанавливается Советом директоров при решении вопросов, 

связанных с проведением Общего собрания акционеров. 

14.31. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим 

право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего 

собрания акционеров Общества относятся: 

 годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по 

результатам его проверки; 

 годовая бухгалтерская (финансовой) отчетность, в том числе аудиторское заключение 

и заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества по результатам проверки годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет 

директоров Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) Общества; 

 проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой 

редакции; 

 проекты внутренних документов Общества; 

 проекты решений Общего собрания акционеров; 

 предусмотренная Федеральным законом "Об акционерных обществах" информация об 

акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего 

собрания акционеров; 

 иная информация в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

14.32. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания 

акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же 

повесткой дня. 

14.33. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания 

акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же 

повесткой дня. 
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14.34. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем 

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

голосов размещенных голосующих акций Общества. 

14.35. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 

2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового 

общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, 

ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать 

количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность 

единоличного исполнительного органа.  

14.36. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 

дней после окончания отчетного года. 

14.37. 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. 

14.38. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания 

акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа 

Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с 

пунктами 6 и 7 статьи 69  Федерального закона «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. 

14.39. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество 

не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. 

14.40. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров 

и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) 

представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих 

им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. 

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, 

вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о 

выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, 

которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с 

правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 

14.41. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров 

должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о 

выдвижении кандидатов фамилию, имя и отчество, данные документа, удостоверяющего 

личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший 

документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который 

он предлагается, а также сведения об образовании, сведения о местах работы и занимаемых 

должностях за последние пять лет. Одновременно должно быть представлено письменное 

согласие кандидата на выдвижение для избрания в органы управления Общества.   
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14.42. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров 

может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

14.43. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и 

принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе 

во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, 

установленных пунктами 14.36 и п. 14.39 настоящего Устава. Вопрос, предложенный 

акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания 

акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур 

для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, 

если: 

 акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 14.36 и 

п. 14.39 настоящего Устава; 

 акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного  п. 14.35, 14.37 

и 14.38 настоящего Устава количества голосующих акций Общества; 

 предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 14.40 и 

14.41  настоящего Устава; 

 вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров 

Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям 

настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации. 

14.44. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во 

включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или 

кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган 

Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим 

кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в 

Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали 

указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение 

Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его 

принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных 

бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по 

ценным бумагам. 

14.45. В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во 

включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или 

кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган 

Общества либо в случае уклонения совета директоров Общества от принятия такого решения 

акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить 

предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список 

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества. 

14.46. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета 

директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной 

комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося 

владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления 

требования. 

consultantplus://offline/ref=19B793AC12E33618AAFA905954B8F2F08496F4288C4814287E1437F73B1B29F90BD526256E51E067VCk3L
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14.47. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию 

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

являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть 

проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении 

внеочередного Общего собрания акционеров. 

14.48. Если предлагаемая 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 момента представления требования 

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 

14.49. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В 

требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться 

формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме 

проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного 

Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое 

предложение распространяются соответствующие положения ст. 53 Федерального закона 

"Об акционерных обществах" о внесении предложений в повестку дня. 

14.50. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки 

вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять 

предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого 

по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или 

акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих 

акций Общества. 

14.51. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 

исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) 

акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, 

категории (типа) принадлежащих им акций. 

14.52. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 

подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания 

акционеров. 

14.53. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии 

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

владельцами не менее 10 процентов 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. 

14.54. 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 трех дней с момента принятия такого решения. 

14.55. В случае если в течение установленного п. 14.53 настоящего Устава 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. 

consultantplus://offline/ref=DBD844808B5CD83E55A34E26BAB8EDD79CFF020DFAEFA935AB941DA05FA2E3BC4A07EDAEC86D7FC5j5fFK
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14.56. Общее собрание акционеров  ведет Председатель Совета директоров Общества. 

В случае его отсутствия собрание выбирает Председателя из числа присутствующих 

акционеров (представителей акционеров). 

14.57. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым 

голосованием. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может 

осуществляться бюллетенями для голосования. 

 Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в 

форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования. 

14.58. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, 

указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его 

представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров. 

14.59.При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования 

бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, 

указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не 

позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. 

14.60. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Протокол 

об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего 

собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего 

собрания акционеров в форме заочного голосования. 

14.61. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего 

собрания акционеров. 

14.62. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих 

дней после проведения Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра 

подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем 

Общего собрания акционеров. 

14.63. Принятие Общим собранием решения и состав участников Общества, 

присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем удостоверения лицом, 

осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной 

комиссии. 

14.64. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут 

оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а 

также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, 

предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 

четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты 

окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме 

заочного голосования. 

14.65. В случае если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом 

являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в 

электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) 

номинальному держателю акций.  
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15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 

 

 15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания 

акционеров.  

15.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров 

на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 

15.3. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные 

сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением 

полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. 

15.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться 

неограниченное число раз. 

15.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета 

директоров Общества могут быть прекращены досрочно. 

15.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. 

Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. 

15.7. Совет директоров Общества избирается в количестве 7 (семи) членов. 

15.8. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным 

голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому 

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

Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного 

кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав 

Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 

15.9. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе 

утверждение стратегий и программ развития, среднесрочного и долгосрочного финансово- 

хозяйственных планов, инвестиционных программ, годового бюджета (в том числе плана 

продаж, а также плановых показателей операционных и капитальных затрат), 

корректировка указанных документов, рассмотрение итогов их выполнения; 

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

случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров 

(наблюдательного совета) Общества в соответствии с положениями главы VII 

Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и 

проведением общего собрания акционеров; 

5) 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»; 

consultantplus://offline/ref=4833F4B95A219379204D7F378E7F689A233A02157D364EC68F2770E3C464C2427B2654816766A12Fc751L
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6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг 

в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом или иными федеральными 

законами; 

7) избрание генерального директора Общества, определение срока его полномочий, 

а также досрочное прекращение его полномочий; 

8) определение лица, уполномоченного подписывать от имени Общества договор с 

единоличным исполнительным органом; 

9) утверждение условий договора (дополнительных соглашений), заключаемого с 

единоличным исполнительным органом, а также принятие решений о порядке определения 

вознаграждения и выплаты компенсаций единоличному  исполнительному органу, в том 

числе в зависимости от результатов его деятельности за год, утверждение годовых 

показателей эффективности Общества для целей премирования единоличного 

исполнительного органа, в случае, если заключенным с ним договором (дополнительным 

соглашением) выплата премий предусмотрена с учетом таких показателей, оценка 

результатов деятельности единоличного исполнительного органа, в том числе за год,- 

принятие решения о размере вознаграждения и компенсаций единоличному 

исполнительному органу, и порядке их выплаты, в зависимости от результатов его 

деятельности, в том числе за год; 

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и 

ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций и утверждение 

условий договора с аудитором, в том числе определение размера оплаты услуг аудитора; 

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

12) утверждение внутренних документов, определяющих дивидендную политику 

Общества; 

13) формирование и использование резервного фонда и иных фондов Общества, 

утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и 

использования фондов; 

14) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, 

утверждение Положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и 

дополнений, а также признание таких положений утратившими силу; 

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

предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных 

главой XI  Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

17) согласие на совершение или последующее одобрение любых сделок (в том 

числе нескольких взаимосвязанных сделок), влекущих или могущих повлечь расходы 

Общества, цена которых составляет свыше 5 (пяти) процентов балансовой стоимости 

активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату с учетом положений пункта 

16.5 настоящего Устава; 

18) согласие на совершение или последующее одобрение любых сделок, связанных 

с предоставлением Обществом обеспечения в любой форме по исполнению обязательств 

Общества или третьих лиц на сумму свыше 2 (двух) процентов от балансовой стоимости 

активов Общества на последнюю отчетную дату; 
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19) согласие на совершение сделок, связанных с отчуждение и возможностью 

отчуждения, приобретением, передачей в пользование, залог, аренду недвижимого 

имущества Общества (зданий, строений, сооружений и их частей), за исключением 

передачи в аренду недвижимого имущества на срок до 1 (одного) года.  

20) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с 

получением Обществам займов, кредитов на сумму свыше 5 (пяти) процентов балансовой 

стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату; 

21) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, заключаемых на 

срок свыше 1 года, предметом которых является добываемая минеральная вода, 

производимая Обществом бутилированная минеральная вода, лечебная грязь озера 

Тамбукан и продукция на ее основе;  

22) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, заключаемых на 

срок свыше 1 года, по приобретению услуг розлива добываемой минеральной воды, тары, 

расходных материалов иных материалов, необходимых для производства бутилированной 

минеральной воды; 

23) согласие на совершение вексельных сделок, в том числе по выдаче Обществом 

векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей; 

24) одобрение решения о заключении мирового соглашения, урегулировании или 

совершении иных связанных с этим процессуальных действий в ходе арбитражных, 

судебных или иных разбирательств или судебных дел по спорам с участием Общества, если 

размер возможного обязательства или требования превышает 2 (два) процента балансовой 

стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату либо не определен или не 

может быть определен; 

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

расторжение договора с ним; 

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

организациях (за исключением принятия решения об участии в финансово-промышленных 

группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций); 

27) предварительное одобрение условий коллективного договора; 

28) утверждение организационной структуры Общества, изменение 

функциональных блоков организационной структуры Общества (в том числе филиалов и 

представительств) и основных функций подразделений, входящих в функциональные блоки 

организационной структуры Общества, включая распределение полномочий между 

заместителями единоличного исполнительного органа Общества;  

29) утверждение штатного расписания Общества, его филиалов и представительств 

и всех изменений к ним, касающихся включения новых должностей и изменения 

должностного оклада руководящего административно-управленческого персонала; 

30) предварительное согласование кандидатур на все должности руководящего 

административно-управленческого персонала Общества по представлению единоличного 

исполнительного органа; 

31) предварительное согласование кандидатуры представителя управляющей 

организации, назначаемого для осуществления текущего руководства Обществом по 
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доверенности в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа 

Общества управляющей организации (по представлению управляющей организации); 

32) утверждение Положения о службе внутреннего контроля Общества (далее – 

СВК) и/или Положения о службе внутреннего аудита Общества (далее – СВА), внесение 

изменений и дополнений в указанный документ, а также признание его утратившим силу;  

33) предварительное согласование кандидата на должность руководителя СВК 

и/или СВА и освобождения по инициативе Общества указанного лица от занимаемой 

должности; утверждение условий договора (дополнительных соглашений), заключаемого с 

руководителем  СВК и/или СВА; 

34) принятие решений о выплате премий руководителю СВК и/или СВА в 

соответствии с заключенным с ним договором (дополнительными соглашениями) и 

внутренними документами Общества;  

35) утверждение внутренних документов, определяющих процедуры внутреннего 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, внесение изменений и 

дополнений в указанные документы, а также признание его утратившим силу; 

36) утверждение внутреннего документа о порядке управления и распоряжения 

непрофильными активами Общества, а также утверждение отчета об исполнении данного 

документа; 

37) утверждение иных внутренних документов Общества, в случае отнесения 

данного вопроса к компетенции Совет директоров настоящим Уставом, иными 

внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской 

Федерации, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции 

Общего собрания акционеров или единоличного исполнительного органа; 

38) определение порядка голосования по вопросам, отнесенным к компетенции 

общего собрания акционеров/участников обществ, в которых Общество владеет более 25% 

голосующих акций /долей, в части принятия решений о внесении изменений в устав, 

избрании единоличного исполнительного органа, одобрения любых сделок, которые 

отнесены действующим законодательством и уставом указанных обществ к компетенции 

общего собрания  акционеров; 

39) определение позиции Общества или его представителей при рассмотрении 

органами управления его дочерних или зависимых хозяйственных Общество вопросов о 

приобретении или акций /долей в уставном капитале других хозяйственных обществ, в том 

числе при их учреждении, в случае если цена такой сделки составляет 15% и более 

балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, 

определенной по данным финансовой отчетности на последнюю отчетную дату; 

40) принятие в любое время решения о проведении проверки финансово-

хозяйственной деятельности Общества, рассмотрение результатов такой проверки, 

проведенной по решению Совета директоров, и принятие решения по ним в случае 

необходимости; 

41) предварительное согласование привлечения к проверке деятельности 

Общества, проводимой Ревизионной комиссией, сторонних специалистов на возмездной 

основе, определение порядка оплаты и иных существенных условий участия сторонних 
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специалистов, привлекаемых на возмездной основе, в проводимой Ревизионной комиссией 

проверке; 

42) принятие решений о приостановлении полномочий единоличного 

исполнительного органа Общества, управляющей организации или управляющего, 

образование временного единоличного исполнительного органа, и о созыве внеочередного 

общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий 

управляющей организации (управляющего) и образовании нового единоличного 

исполнительного органа (передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

Общества управляющей организации или управляющему); 

43) в случае невозможности единоличного исполнительного органа или 

управляющей организации (управляющего) исполнять свои обязанности, принятие решения 

об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и проведении 

внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном 

прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении 

нового единоличного исполнительного органа или о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему; 

44) утверждение Положений о комитетах Совета директоров, формирование 

состава Комитетов Совета директоров,  а также избрание Председателя Комитета; 

45) утверждение внутренних документов, регламентирующих закупочную 

деятельность Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

46) утверждение внутреннего документа о порядке управления и распоряжения 

недвижимым имуществом Общества, а также утверждение отчета об исполнении данного 

документа; 

47) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и Уставом Общества. 

15.10. В случаях, предусмотренных подпунктами 17- 22 пункта 15.9 настоящего Устава, 

когда требуется согласование сделки, а стороны сделки и цена сделки не могут быть 

определены на момент согласования сделки (заключение сделки предполагается по 

результатам конкурентных закупочных процедур, торгов и т.п.) Совет директоров Общества 

вправе согласовать заключение сделки без определения сторон и цены сделки, но с 

обязательным определением процедуры отбора контрагента, по результатам которой должна 

быть определена цена сделки.  

Сделки в случаях, предусмотренных подпунктами 17-22 пункта 15.9 настоящего 

Устава, могут быть совершены под отлагательным условием получения одобрения Совета 

директоров на их совершение. 

15.11. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров  Общества, не могут 

быть переданы на решение исполнительному органу Общества. 

15.12. Совет директоров вправе  по предложению единоличного исполнительного 

органа принять к своему рассмотрению любой вопрос, относящийся к деятельности 

Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 
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15.13. Члены Совета директоров избирают из своего состава, большинством голосов 

от общего числа членов совета директоров, председателя Совета директоров. Совет 

директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством 

голосов от общего числа членов Совета директоров. 

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета 

директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов 

заседания Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров. При 

отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета 

директоров по решению Совета директоров. 

15.14. Заседания Совета директоров созываются председателем совета директоров по 

его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной 

комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества, а также 

акционерами Общества, владеющими в совокупности не менее чем 10 процентами 

голосующих акций Общества. 

15.15. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения 

очного (совместное присутствие) или заочного голосования (голосование бюллетенями). 

Решение совета директоров считается действительным, если в голосовании участвовали не 

менее чем половина избранных членов совета директоров. 

Заседания Совета директоров Общества могут проводиться дистанционно с 

использованием коммуникационных возможностей сети «Интернет». 

Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров определяется 

внутренним документом Общества (Положением о Совете директоров Общества), 

утверждаемым Общим собранием акционеров. 

15.16. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет не 

менее половины от числа избранных членов совета директоров. При определении наличия 

кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета 

директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по 

вопросам повестки дня.  

В случае, когда количество членов совета директоров становится менее количества, 

составляющего кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. 

Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве 

такого внеочередного общего собрания акционеров. 

15.17. По предложению единоличного исполнительного органа Общества Совет 

директоров утверждает кандидатуру секретаря Совета директоров Общества. 

15.18. Советом директоров могут быть созданы комитеты для предварительного 

рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и 

подготовки рекомендаций совету директоров для принятия решений по таким вопросам. 

Совет директоров может также создавать временные (для решения определенных вопросов) 

комитеты. Порядок формирования и работы комитетов определяется положением о 

комитетах, которое утверждается Советом директоров.  

15.19. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или 

голосовавший против решения, принятого Советом директоров общества в нарушение 
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порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, 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. Суд с учетом всех 

обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного 

члена Совета директоров общества не могло повлиять на результаты голосования и 

допущенные нарушения не являются существенными. 

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

принятое с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если 

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

акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое 

решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков обществу или акционеру либо 

возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не 

являются существенными. 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. Предусмотренный настоящим пунктом Устава срок 

обжалования решения Совета директоров Общества в случае его пропуска восстановлению 

не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под 

влиянием насилия или угрозы. 

15.21. Признание решения Совета директоров Общества о созыве общего собрания 

акционеров недействительным не влечет за собой недействительности решения общего 

собрания акционеров, проведенного на основании решения о его созыве, признанного 

недействительным. Нарушения федерального закона и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, допущенные при созыве общего собрания акционеров, оцениваются 

судом при рассмотрении иска об обжаловании соответствующего решения общего собрания 

акционеров. 

15.22. Признание решений Совета директоров Общества об одобрении сделок, согласие 

на совершение которых отнесено законом или Уставом Общества к компетенции Совета 

директоров Общества, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от 

оспаривания соответствующих сделок Общества не влечет за собой признания 

соответствующих сделок недействительными. 

15.23. Решения Совета директоров Общества, в случае их  принятия с нарушением 

компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения 

заседания Совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с настоящим 

Федеральным законом является обязательным условием проведения такого заседания, или 

без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров, не 

имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке. 

 

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
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исполнительным органом Общества, который подотчетен Совету директоров и общему 

собранию акционеров Общества.  

16.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного 

исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой 

организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 

(управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием 

акционеров только по предложению Совета директоров общества. 

16.3. Единоличный исполнительный орган Общества избирается советом 

директоров сроком на 3 года.  

 По решению Общего собрания акционеров срок, на который избирается управляющая 

организация (управляющий), может быть сокращен до 1 года. 

 При этом полномочия генерального директора или управляющей организации 

(управляющего) могут быть в любой момент прекращены в соответствии с настоящим 

Уставом уполномоченным органом Общества. 

16.4. К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы 

руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции 

Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.  

16.5. Единоличный исполнительный орган Общества:  

1) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета 

директоров Общества;  

2) обеспечивает реализацию стратегии, программ развития, финансово-

хозяйственных планов, инвестиционной программы, бюджета Общества после их 

утверждения Советом директоров (при этом существенные отклонения от утвержденных 

планов, программ, бюджетов допускаются при условии соблюдения требований, 

оговоренных Уставом и внутренними документами Общества); 

3) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; 

4) осуществляет распоряжение собственностью Общества, включая его денежные 

средства, в пределах компетенции, установленной действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества; 

5) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее 

пределами в отношениях с третьими лицами, в том числе с государственными и 

муниципальными органами, коммерческими, некоммерческими, общественными и иными 

организациями; 

6) имеет право первой подписи финансовых и хозяйственных документов; 

7) совершает сделки от имени Общества, при условии получения в случае 

необходимости предварительного согласия на совершение или последующего одобрения 

определенных сделок, иными органами управления Общества в соответствии с положениями 

действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества;  

8) без предварительного согласия или последующего одобрения Совета директоров 

заключает сделки на срок до 1 года независимо от их суммы,  предметом которых является 

добываемая минеральная вода, производимая Обществом бутилированная минеральная вода, 
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лечебная грязь озера Тамбукан и продукция на ее основе; 

9) без предварительного согласия или последующего одобрения Совета директоров 

заключает сделки на срок до 1 года независимо от их суммы  по приобретению услуг розлива 

минеральной воды, тары и расходных материалов, иных материалов, необходимых для 

производства бутилированной минеральной воды; 

10) обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора; 

является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;  

11) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества по 

вопросам, отнесенным к компетенции единоличного исполнительного органа, за 

исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом 

директоров Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Общества;  

12) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает 

и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества (при условии получения 

предварительного согласования Советом директоров кандидатов, на должности сотрудников 

Общества, перечень которых установлен настоящим Уставом); 

13) представляет на предварительное согласование Совета директоров Общества 

организационную структуру Общества, штатное расписание Общества и изменения к нему, 

предусмотренные настоящим Уставом Общества; 

14) представляет на предварительное согласование Совета директоров Общества 

кандидатов на должности сотрудников Общества, перечень которых определен настоящим 

Уставом; 

15) представляет на предварительное согласование Совета директоров кандидатуру 

представителя управляющей организации, назначаемого для осуществления текущего 

руководства Обществом по доверенности в случае передачи полномочий единоличного 

исполнительного органа управляющей организации; 

16) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в 

порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также 

внутренними документами Общества;  

17) открывает и осуществляет распоряжение банковскими счетами (расчетным, 

валютным и иными) для целей обеспечения финансово- хозяйственной деятельности 

Общества, заключает депозитные договоры без ограничения по сумме на срок не более 1 

года; 

18) выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;  

19) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и всех видов 

отчетности Общества, предусмотренной действующим законодательством; 

20) обеспечивает организацию ведения делопроизводства и архива Общества; 

21) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего 

собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение совету директоров Общества 

годовой отчет Общества, а также информацию по всем судебным разбирательствам, в 

которых Общество выступало в качестве истца, ответчика, третьего лица с указанием 

предмета, цены иска, принятого процессуального решения и результатов его исполнения;  
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22) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и 

представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;  

23) создает безопасные условия труда работников Общества; 

24) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров, 

обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Совета директоров Общества;  

25) обеспечивает своевременное внесение установленных законодательством 

Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;  

26) обеспечивает использование прибыли Общества в соответствии с решениями 

Общих собраний акционеров; 

27) обеспечивает подготовку стратегий и программ развития, среднесрочного и 

долгосрочного финансово-хозяйственных планов, инвестиционных программ, годового 

бюджета (в том числе плана продаж, а также плановых показателей операционных и 

капитальных затрат) Общества и представляет их на утверждение Совету директоров 

Общества;  

28) в срок не позднее 31 июля отчетного года представляет на рассмотрение Совета 

директоров отчет об исполнении бюджета Общества за первое полугодие, а также 

предложения по корректировке бюджета в случае необходимости. В срок не позднее 31 

марта года, следующего за отчетным, обеспечивает подготовку и представление на 

рассмотрение Совета директоров отчета об исполнении годового бюджета Общества (в том 

числе плана продаж, а также плановых показателей операционных и капитальных затрат); 

29) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, 

надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения;  

30) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные 

отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы; 

31) обеспечивает предоставление по запросу акционеров информации, документов 

и материалов о деятельности Общества в объеме и в сроки, установленные в 

соответствующих запросах; 

32) определяет перечень, а также обеспечивает защиту коммерческой тайны, 

конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может 

нанести ущерб Обществу. 

33) обеспечивает решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью 

Общества, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета 

директоров Общества. 

16.6. Единоличный исполнительный орган вправе обратиться к Совету директоров 

за рекомендациями в отношении принятия решения по любому вопросу деятельности 

Общества. 

 16.7. Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности. 

 16.8. Единоличный исполнительный орган определяет позицию Общества 

(представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров 

(участников) дочерних и зависимых Обществ, за исключением случаев, установленных 

настоящим Уставом Общества. 

 

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, 

ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА 
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(ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА), УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО 

 

17.1. Члены совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган 

Общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно 

управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении 

обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и 

исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 

17.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган 

Общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, равно 

как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом 

за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные 

основания ответственности не установлены федеральными законами. 

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, 

голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу или акционеру 

убытков, или не принимавшие участия в голосовании. 

17.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета 

директоров, единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), а 

равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание 

обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 

17.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящего пункта Устава 

Общества ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом 

является солидарной. 

17.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 

процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к 

члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества 

(генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу Общества 

(генеральному директору), равно как и к управляющей организации (управляющему) о 

возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном п. 17.2 настоящего 

Устава. 

17.6. Представители государства в Совете директоров Общества несут 

предусмотренную настоящей статьей ответственность наряду с другими членами Совета 

директоров Общества. 

 

18. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА О НАМЕРЕНИИ ОБРАТИТЬСЯ В СУД С 

ТРЕБОВАНИЯМИ К ОБЩЕСТВУ ИЛИ ИНЫМ ЛИЦАМ 

 

18.1. Акционер, оспаривающий решение общего собрания акционеров Общества, а 

также акционер или член совета директоров (наблюдательного совета) общества, требующие 

возмещения причиненных обществу убытков либо признания сделки общества 

недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны 

заблаговременно уведомить других акционеров общества о намерении обратиться с 

соответствующим иском в суд путем направления в Общество уведомления в письменной 

форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за пять дней до дня обращения в 

consultantplus://offline/ref=AAD2CF2CF9127651359D401A3EC2342BBBC2F7955CF75FE8645A6BDA8C4B220FB8DF3DC4654970A73E2AI
consultantplus://offline/ref=AAD2CF2CF9127651359D401A3EC2342BBBC2F7955CF75FE8645A6BDA8C4B220FB8DF3DC4654970A73E23I
consultantplus://offline/ref=AAD2CF2CF9127651359D401A3EC2342BB8C6F59955F95FE8645A6BDA8C4B220FB8DF3DC467483720I
consultantplus://offline/ref=65A24217A722F6946B94ED5A230DE166439E01B2E94E037971CDCD8161v1g5J
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суд. Уведомление должно содержать наименование общества, наименование (имя) лица, 

которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание 

обстоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование суда, в который 

такое лицо намерено обратиться с иском. К уведомлению могут прилагаться документы, 

содержащие информацию, имеющую отношение к делу. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 

номинальный держатель акций, уведомление, указанное в настоящем пункте, и все 

прилагаемые к нему документы предоставляются в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации 

и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Указанное уведомление и 

все прилагаемые к нему документы предоставляются не позднее трех дней со дня получения 

подтверждения о принятии судом к производству соответствующего иска. 

18.2. Общество не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии 

судом к производству иска, указанного в п. 18.1 настоящего Устава, обязано довести до 

сведения акционеров Общества, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, 

полученные уведомление, указанное в пункте 18.1 настоящего Устава, и прилагаемые к нему 

документы в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания 

акционеров. 

 

19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. 

ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА 

 

 19.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в 

порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации. 

19.1. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского 

учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой 

отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, 

представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет 

единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Общества. 

19.2. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей 

деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

19.3. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих 

бухгалтерскую отчетность Общества, а также в годовом отчете. 

19.4. Перед опубликованием Обществом годового отчета Общества, годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной 

проверки и подтверждения финансовой отчетности аудитора (аудиторскую организацию). 

19.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом 

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

собрания акционеров. 

19.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой 

бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества. 

19.7. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря. 

consultantplus://offline/ref=65A24217A722F6946B94ED5A230DE166439E06B5E842037971CDCD8161154FE9E7880B6E450424C4v6g3J
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19.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и 

налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, 

длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и 

физических лиц) документов по личному составу.  

19.9. Деятельность Общества регулируется законодательством Российской 

Федерации, Уставом Общества, корпоративными и внутренними документами Общества. В 

случае противоречий между нормами, регулирующими деятельность Общества, приоритет 

имеют нормы законодательства. Нормы, закрепленные в Уставе Общества, имеют приоритет 

над нормами внутренних и корпоративных документов Общества. 

19.10. Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в 

соответствии с порядком, установленном законодательством Российской Федерации. 

19.11. По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться 

следующие документы Общества: 

 Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, 

зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании 

Общества, документ о государственной регистрации Общества; 

 документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся 

на его балансе; 

 внутренние документы Общества; 

 положение о филиале или представительстве Общества; 

 годовые отчеты; 

 документы бухгалтерского учета; 

 документы бухгалтерской отчетности; 

 протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося 

владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета 

директоров и ревизионной комиссии Общества; 

 бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на 

участие в общем собрании акционеров; 

 отчеты независимых оценщиков; 

 списки аффилированных лиц Общества; 

 списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 

имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, 

составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

 заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и 

муниципальных органов финансового контроля; 

 проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные 

документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или 

раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и иными федеральными законами; 

 копии документов технической инвентаризации на принадлежащие 

Обществу объекты недвижимого имущества; 



33 
 

 копии всех договоров и соглашений, заключенных Обществом в отношении 

принадлежащих обществу объектов недвижимого имущества; 

 копии кадастровых паспортов используемых (предоставленных) Обществом 

земельных участков; 

 копии всех договоров, соглашений, заключенных Обществом или 

предприятием, правопреемником которого является Общество, в отношении 

используемых Обществом и (или) ранее предоставленных 

соответствующему предприятию земельных участков, а также нотариально 

заверенные копии или оригиналы решений уполномоченных органов 

государственной власти о предоставлении обществу ( предприятию) 

земельных участков, включая государственные акты о предоставлении 

земельных участков; 

 оригиналы всех договоров и соглашений, заключенных Обществом в 

письменной форме, а также актов выполненных работ/услуг и иных 

документов, связанных с их исполнением;  

 уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные 

обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения; 

 - судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением 

им или участием в нем; 

 иные документы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, 

решениями общего собрания акционеров, совета директоров и генерального 

директора Общества. 

19.12. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального 

исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в 

совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества. 

19.13. Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у 

него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или 

участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом 

производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении 

основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также 

на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием общества, 

управлением им или участием в нем. 

 

20. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОБЩЕСТВА 

 

 20.1. Система внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности 

Общества устанавливается в политиках по внутреннему контролю и управлению рисками, 

определяющих основные функции и принципы взаимодействия субъектов системы 

внутреннего контроля, в том числе работников, руководства, Ревизионной комиссии, 

Службы внутреннего аудита и/или Службы внутреннего контроля  и других органов, таких 

как комитеты при совете директоров. Статус указанных органов определяется настоящим 
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уставом и внутренними документами Общества. 

 20.2. Руководитель Службы внутреннего контроля и/или Руководитель службы 

внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от должности по 

согласованию с Советом директоров Общества. 

 20.3. Руководитель Службы внутреннего контроля и/или Руководитель службы 

внутреннего аудита подотчетен Совету директоров Общества. 

 20.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется 

ревизионной комиссией в составе трех человек, которые избираются общим собранием 

акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Члены 

ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами совета директоров, а также 

занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам 

Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления 

Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии 

Общества.  

 20.5. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное 

выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации.  

 20.6. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним 

документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым 

Общим собранием акционеров.  

 20.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества 

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

ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров 

или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 

(десятью) процентами голосующих акций Общества. По решению общего собрания 

акционеров членам ревизионной комиссии 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. 

 20.8. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах 

управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово- 

хозяйственной деятельности Общества.  

 20.9. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом требований 

законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, 

законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества. 

20.10. Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности Общества представляется общему собранию акционеров 

Общества, Совету директоров Общества, а также генеральному директору Общества для 

принятия соответствующих мер. 

20.11. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его 

акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, ревизионная комиссия 

вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.  
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20.12. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и 

подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на 

договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора). Аудитор, 

утверждается общим собранием акционеров Общества.  

21.13. Заключение договоров на оказание аудиторских услуг осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

20.14. В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией 

(аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Общества должны содержаться:  

 подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной 

финансовой документации Общества;  

 информация о фактах нарушений установленного законодательством 

Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления 

финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

20.15. По требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее 10 

процентами голосующих акций Общества, Общество может подвергаться дополнительной 

аудиторской проверке в любое время аудиторской организацией по выбору этого акционера. 

В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет 

акционера Общества, по требованию которого она проводится. Должностные лица Общества 

должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к 

бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления 

аудиторской проверки. 

 

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

 

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок 

реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Формирование 

имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет 

имущества реорганизуемых обществ.  

21.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации 

в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших 

юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого 

общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенного общества. Государственная регистрация вновь возникших в результате 

реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных 

обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами. 

Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц 
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помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о 

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

реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 

60 Гражданского кодекса Российской Федерации. При реорганизации Общества его права и 

обязанности переходят к правопреемникам. Если разделительный баланс или передаточный 

акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, 

юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную 

ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами. В 

случае реорганизации Общества в настоящий устав вносятся необходимые изменения, а все 

документы с неистекшими сроками хранения передаются в установленном порядке 

правопреемнику Общества.  

21.3. 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 Российской 

Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и 

обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 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.  

21.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 

полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени 

ликвидируемого Общества выступает в суде.  

21.5. Ликвидационная комиссия:  

а) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации 

юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления 

требований его кредиторами;  

б) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской 

задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации 

Общества;  

в) по окончанию срока для предъявления требований кредиторами составляется 

промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества 

ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их 

рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием 

акционеров;  

г) в случае, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для 

удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Общества 

с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;  

д) осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке 

очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии 

с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения;  

е) после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, 
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который утверждается общим собранием акционеров;  

ж) в установленном порядке распределяет между акционерами имущество Общества, 

оставшееся после завершения расчетов с кредиторами. При этом распределение имущества 

каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей 

очереди.  

21.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим 

существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей 

записи в единый государственный реестр юридических лиц.  

21.7. В случае ликвидации общества документы по личному составу и другие 

документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, 

передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий 

архив.  

21.8. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить 

сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер 

режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим 

разведкам, охраны и пожарной безопасности. 
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Российская Федерация. Город Москва. Двадцать пятого апреля две тысячи семнадцатого года. 

Я, Марков Алексей Михайлович, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание 

изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного 

мне электронного документа. 

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне 

электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены. 

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному 

документу и имеет ту же юридическую силу. 

 

Зарегистрировано в реестре: № 1-1205  

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 1800 рублей 

 

 

 услуг правового и технического характера: 3600 рублей 

А. М. Марков 

 

Прошито, пронумеровано и скреплено  

    печатью 36 (тридцать шесть) листов 

        Нотариус 

 


