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Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА 

       1.  Акционерное общество «Пензтяжпромарматура» (прежнее наименование Открытое 

акционерное общество «Пензтяжпромарматура»), являющееся непубличным обществом, в 

дальнейшем именуемое «Общество», зарегистрировано Администрацией Октябрьского рай-

она города Пензы 26 ноября 1992 года (Свидетельство о государственной регистрации пред-

приятия № 93). 

       2.  Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное обще-

ство «Пензтяжпромарматура». Полное фирменное наименование Общества на английском 

языке: Joint Stock Company «Penztyazhpromarmatura». 

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

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «PТРА». 

       4.  Место государственной регистрации и нахождения Общества: Российская Федерация, 

440028, город Пенза, проспект Победы, д. 75-а.  

       5.  Общество создано без ограничения срока деятельности. 

 

Статья 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА 

       1.  Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом. 

       2.  Общество создано на базе научно-производственного объединения «Пензтяжпромар-

матура», которое, в свою очередь, являлось правопреемником пензенского завода «Тяжпро-

марматура». 

       3.  Общество является юридическим лицом в соответствие с законодательством Россий-

ской Федерации.  

       4.  Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самосто-

ятельном балансе. 

       5.  Обществом может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

       6.  Общество имеет круглую печать и штампы, содержащие полное и сокращенное фир-

менное наименование на русском языке и указание на местонахождение Общества. 

       7.  Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собствен-

ную эмблему, флаг, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и 

другие средства визуальной идентификации.     

       8.  Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через 

свои органы, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

 

Статья 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И АКЦИОНЕРОВ 

       1.  Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. 

       2.  Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. 

       3.  Акционеры не отвечают по обязательствам Общества.  

       4.  Акционеры несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимо-

сти принадлежащих им акций. 

 

Статья 4. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

       1.  Общество является коммерческой организацией и его основной целью является полу-

чение прибыли. Целями Общества являются также удовлетворение потребностей рынка в 

определенных видах продукции, а также удовлетворение материальных и духовных потреб-

ностей своих работников. 

       2.  Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, 

не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе: 
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       - разработку, производство и реализацию различных типов и видов промышленной, са-

нитарно-технической и специального назначения трубопроводной арматуры, а также средств 

управления арматурой;  

       - разработку и реализацию специального технологического оборудования, средств меха-

низации и автоматизации производства, а также иной продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления; 

       - разработку, производство и реализацию изделий для атомных станций, конструирова-

ние, изготовление и реализация оборудования для объектов использования атомной энергии;  

       - опытно-конструкторскую деятельность; 

       - торгово-посредническую деятельность; 

       - внешнеэкономическую деятельность;  

       - строительную и строительно-монтажную деятельность; 

       - инвестиционную деятельность;  

       - деятельность по ремонту всевозможного оборудования и продукции производственно-

технического назначения; 

       - деятельность, связанную с проведением лабораторных исследований свойств материа-

лов, полуфабрикатов и комплектующих разрушающими и неразрушающими методами кон-

троля и выдачей заключений (сертификатов) соответствия, установленных нормативными 

документами; 

       - деятельность по передаче электрической энергии через принадлежащие Обществу сети 

электропередач;  

       - деятельность по сдаче в аренду объектов недвижимости, оборудования и транспортных 

средств; 

       - деятельность, связанную с использованием сведений, составляющих государственную 

тайну;  

       - профессиональную подготовку кадров. 

       3. Деятельность Общества не ограничивается видами, оговоренными в Уставе. Отдель-

ными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской 

Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (ли-

цензии). 

4. Под сделками Общества, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятель-

ности, понимаются любые сделки, заключаемые Обществом при осуществлении им своей 

деятельности, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или 

изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов. 

К таким сделкам, в том числе (не ограничиваясь) относятся следующие сделки: договоры 

поручительства, договоры залога, договоры ипотеки, стороной/выгодоприобретателем по 

которым выступает Общество и заключаемые, в том числе в обеспечение исполнения обяза-

тельств / дочерних /зависимых / аффилированных Обществу компаний. 

Для совершения такой сделки не требуется решения общего собрания акционеров Обще-

ства или Совета директоров Общества о согласии на ее совершение, если она является сдел-

кой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81 ФЗ Феде-

рального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. 

Сделки общества, подлежащие согласованию в соответствии с настоящей редакцией 

Устава Общества, совершенные до утверждения настоящей редакции Устава, подлежат ис-

полнению без дополнительного согласования Общим собранием Акционеров Общества или 

Советом директоров Общества. 

 

Раздел II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА И ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ  

БУМАГИ ОБЩЕСТВА 
 

Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА  

       1.  Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Обще-

ства, приобретенных акционерами. 
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       2.  Размер уставного капитала составляет 177 340 000 (сто семьдесят семь миллионов 

триста сорок тысяч) рублей. 

       3.  Уставный капитал составляют размещенные 133 005 (сто тридцать три тысячи пять) 

штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, и 

44 335 (сорок четыре тысячи триста тридцать пять) штук привилегированных акций типа 

«А» номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.    

       Все акции одной категории и типа предоставляют равный набор прав. 

       4.  Уставный капитал может быть увеличен: 

 - путем увеличения номинальной стоимости акций по решению Общего собрания акционе-

ров Общества; 

 - путем размещения дополнительных акций по решению Общего собрания акционеров Об-

щества. 

       Дополнительные акции Общества могут размещаться только посредством закрытой под-

писки или конвертации, а также посредством распределения среди всех акционеров Обще-

ства – в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества. 

       5.  Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить объявленные 

акции: 1 000 000 (один миллион) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 

1 000 (одна тысяча) рублей каждая. Указанные в данном пункте объявленные акции Обще-

ства, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и разме-

щенные акции Общества. 

      6.  Уставный капитал Общества может быть уменьшен по решению Общего собрания ак-

ционеров Общества:  

      - путем уменьшения номинальной стоимости акций; 

      - путем сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом и 

погашения части акций. 

 

Статья 6. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА  

       1.  Общество вправе размещать облигации, и иные эмиссионные ценные бумаги, преду-

смотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.  

       2.  Право принятия решения о размещении Обществом облигаций и эмиссионных цен-

ных бумаг, в том числе облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, принадлежит Совету директоров Общества. 

       3.  Эмиссионные ценные бумаги Общества, конвертируемые в его акции, размещаются 

только посредством закрытой подписки.  

 

Раздел III. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА 
 

Статья 7. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ ИМЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА  

      1.  Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 

       - участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества 

с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

       - вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;  

       - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Обще-

ства в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом; 

       - получать дивиденды; 

       - преимущественно приобретать размещаемые дополнительные акции и эмиссионные 

ценные бумаги, конвертируемые в акции, в количестве, пропорциональном количеству при-

надлежащих им обыкновенных акций; 

       - получать часть имущества Общества в случае его ликвидации. 

       2.  Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества помимо изложен-

ных в пункте 1 статьи 7 настоящего Устава имеют иные права, предусмотренные Федераль-
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ным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, а также настоящим Уставом. 

       

Статья 8. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ ИМЕННЫХ АКЦИЙ   

                  ТИПА «А» ОБЩЕСТВА  
       1.  Акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа «А» Общества 

имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении во-

проса о реорганизации и ликвидации Общества, о выпуске привилегированных акций других 

типов. 

       2.  Акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа «А» Общества при-

обретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении 

изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев 

привилегированных акций типа «А», включая случаи определения или увеличения размера 

дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых 

по привилегированным акциям. 

       3.  Акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа «А» Общества при-

обретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопроса об обращении 

с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций.  

       4.  Акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа «А» Общества 

имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам 

его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционе-

ров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или 

было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого 

типа. 

Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа «А» участвовать в Общем со-

брании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивиден-

дов в полном размере. 

       5.  Акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа «А» Общества 

имеют право получать дивиденды. При этом размер дивиденда на одну привилегированную 

акцию типа «А» устанавливается (определяется) на 50 % выше от размера дивиденда, выпла-

чиваемого на одну обыкновенную акцию.  

       6.  В случае ликвидации Общества после расчетов со всеми кредиторами владельцам 

привилегированных акций типа «А» выплачивается ликвидационная стоимость, которая рав-

няется их номинальной стоимости (100% их номинальной стоимости). После получения лик-

видационной стоимости по привилегированным акциям типа «А» их владельцы участвуют в 

разделе оставшихся средств наравне с владельцами обыкновенных акций Общества. 

   

Статья 9. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ  

       1.  Каждый акционер обязан: 

        - соблюдать положения настоящего Устава; 

        - не разглашать конфиденциальную информацию Общества; 

        - не совершать иных действий, влекущих за собой нанесение ущерба Обществу. 

 

Статья 10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА 

       1.  Решение о выплате дивидендов, их размере, порядке и сроках выплаты принимается 

Общим собранием акционеров по результатам отчетного года и по рекомендации Совета ди-

ректоров Общества. 

       2.  Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным 

имуществом в случае, если Общим собранием акционеров Общества принято решение о вы-

плате дивидендов в не денежной форме.  

       3.  Решение Общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества в не денеж-

ной форме принимается только на основании предложения Совета директоров Общества, в 

котором должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов.       
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Статья 11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА  

       1.  Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистра-

тор, при этом Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра. 

       2.  Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директо-

ров Общества.    

       3.  Акционер Общества, зарегистрированный в его реестре, обязан своевременно инфор-

мировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных. В случае непредстав-

ления им такой информации Общество и регистратор не несут ответственность за причинен-

ные в связи с этим убытки.   

 

Раздел IV. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА 
 

Статья 12. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА 

       1.  В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 % от уставного капитала. Резерв-

ный фонд Общества формируется путем ежегодных отчислений от чистой прибыли до до-

стижения размера, установленного Уставом Общества. 

       2.  Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погаше-

ния облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств, и не 

может быть использован для иных целей. 

 

Раздел V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА 
 

Статья 13. СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА 

       1.  Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 

       2.  Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров. 

       3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным дирек-

тором Общества. В случае и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом, в Обществе 

может быть образован временный единоличный исполнительный орган.    

       4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Реви-

зионная комиссия. 

       5. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации на основании заключаемого договора 

осуществляет аудитор. 

 

Статья 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

       1.  Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров не ранее 

чем через два месяца и не позднее шести месяцев после окончания отчетного года. 

       2.  К компетенции Общего собрания акционеров относятся: 

       2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Об-

щества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных действующим законо-

дательством РФ, при которых изменения в Устав вносят по решению Совета директоров.  

       2.2.  Реорганизация Общества. 

       2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение про-

межуточного и окончательного ликвидационных балансов. 

       2.4.  Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полно-

мочий, установление размера вознаграждения членам Совета директоров. 

       2.5.  Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями. 

       2.6.  Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций и 

размещения дополнительных акций. 

       2.7.  Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стои-

мости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего 

количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций. 



 7 

 

       2.8.  Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, 

установление размера вознаграждения членам комиссии. 

       2.9.  Утверждение аудитора Общества. 

       2.10. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Об-

щества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результа-

там отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года. 

       2.11.  Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества. 

       2.12.  Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. 

       2.13.  Дробление и консолидация акций. 

       2.14.  Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в следую-

щих случаях: 

       - если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, 

стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого 

имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Обще-

ства по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением 

сделок, предусмотренных абзацами третьим, четвертым и пятым настоящего пункта; 

       - если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посред-

ством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных 

акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть кон-

вертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции; 

       - если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посред-

ством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть 

конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных 

акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть кон-

вертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции. 

Полномочия общего собрания акционеров Общества, указанные в настоящем подпунк-

те 2.14. не распространяются на сделки, совершаемые обществом в процессе обычной хозяй-

ственной деятельности, указанные в п. 4 статьи 4 Устава Общества, при условии, что обще-

ством неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях соверша-

ются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности. 

       2.15. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или воз-

можностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества Общества, стоимость 

которого составляет более 50% балансовой стоимости его активов, а также одобрение круп-

ных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Об-

ществом прямо, либо косвенно, имущества Общества, стоимость которого составляет от 25% 

до 50% балансовой стоимости активов Общества, если Советом директоров не принято еди-

ногласное решение по этому вопросу.  

       2.16.  Приобретение Обществом размещенных акций в случаях предусмотренных Феде-

ральным законом «Об акционерных обществах».  

       2.17.  Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционер-

ных обществах». 

       3.  Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 

принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, 

принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное. 

       4.  Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.-2.3., 2.5., 2.16. пункта 2 настоя-

щей статьи, принимается Общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акцио-

неров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционе-

ров. 

       5.  Решение Общего собрания акционеров Общества об избрание членов Cовета дирек-

торов принимается посредством процедуры кумулятивного голосования.  

       6.  Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2.2., 2.6., 2.13-2.16. пункта 2 настоя-

щей статьи, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционер-
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ных обществах» и настоящим Уставом, принимается Общем собранием только по предло-

жению Совета директоров. 

 

Статья 15. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

       1.  При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Обще-

ства определяет: 

       - форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 

       - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров; 

       - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционе-

ров; 

       - повестку дня Общего собрания акционеров; 

       - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; 

       - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к 

проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 

       - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями. 

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

на основании данных реестра акционеров Общества. 

       3.  Сообщения о проведении общего собрания акционеров опубликовываются путем его 

размещения на  официальном сайте АО «ПТПА» (http://www.ptpa.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

       4.  Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в 

течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка 

дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до 

проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на 

участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного 

органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении 

Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна 

лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. 

       Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с 

информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и пе-

речень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров. 

       5.  Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционе-

ров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия реше-

ний по вопросам, поставленным на голосование. 

       6.  Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заоч-

ного голосования (опросным путем) в соответствии с действующим законодательством РФ. 

       7.  Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как 

лично, так и через своего представителя. Правомочия каждого из указанных лиц должны 

быть надлежащим образом оформлены. 

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

акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голо-

сующих акций Общества. 

      Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистри-

ровавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух 

дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 

       9.  Обществом создается Счетная комиссия (в количестве 7 членов), персональный со-

став которой утверждается Общим собранием акционеров.  

      10.  Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая 

акция - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования, 

предусмотренных Уставом Общества. 

      11.  Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голо-

сования. 

      12.  Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования огла-

шаются на Общем собрании акционеров Общества. 

consultantplus://offline/ref=063737F4708EF49C4FB50E70807066276A6DB7C55EDC99DC3C5232B0124179AC8C1701B5B632B03DC7iFF
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      13.  Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после 

закрытия Общего собрания акционеров. После составления протокола об итогах голосования 

и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечаты-

ваются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. 

      Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания 

акционеров. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих 

дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. 

 

Статья 16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 

       1.  Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Обще-

ства, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акци-

онеров. 

       2.  Совет директоров состоит из 5 членов.                                

       3.  Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на 

срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Выборы членов Совета дирек-

торов осуществляется посредством кумулятивного голосования.  

       4.  Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное 

число раз. 

       5.  К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

       - определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

       - созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключе-

нием случая, когда в течение 5 дней Советом директоров не принято решение о созыве вне-

очередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва; 

       - утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

       - определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собра-

нии акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собра-

ния акционеров; 

       - вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных 

настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;  

       - определение цены имущества, цены размещения и выкупа ценных эмиссионных бумаг; 

       - приобретение и выкуп размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных 

эмиссионных бумаг в соответствии с настоящим Уставом;    

       - избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, 

определение размера оплаты его труда; 

       - принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора; 

       - рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

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

       - использование резервного и иных фондов Общества; 

       - утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утвер-

ждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров; 

       - предварительное утверждение годового отчета Общества;       

       - создание и ликвидация филиалов и представительств Общества; 

       - принятие решений об учреждении Обществом коммерческих и некоммерческих орга-

низаций, приобретении доли в уставном капитале иных коммерческих и некоммерческих ор-

ганизаций, а также решений о продаже доли в их уставных капиталах указанных юридиче-

ских лиц, а равно решений об их ликвидации и реорганизации; 

       - одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом 

имущества, балансовая стоимость которых превышает 25 % балансовой стоимости активов 

Общества, за исключением сделок, отнесенных к компетенции Общего собрания акционе-

ров; 

       - одобрение сделок с заинтересованностью за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Уставом, в которых одобрение такого рода сделок осуществляется Общим собра-

нием акционеров; 



 10 

 

       - иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим 

Уставом. 

       6.  Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть пе-

реданы на решение Генеральному директору. 

       7.  Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета большин-

ством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.  

       8.  Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания 

Совета директоров и председательствует на них, председательствует на Общем собрании ак-

ционеров либо уполномочивает на это одного из членов Совета директоров.   

       9.  Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствует 3 и более его 

членов.  

       10.  Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов. При 

решении вопросов каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голо-

са одним членом Совета директоров другому запрещена 

11. Документационное и техническое обеспечение деятельности совета директоров 

Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет сек-

ретарь совета директоров, который не является членом совета директоров Общества. Секре-

тарь совета директоров назначается решением единоличного исполнительного органа с со-

гласия председателя совета директоров. Полномочия секретаря совета директоров не пре-

кращаются с избранием нового состава совета директоров. 

12.  Секретарь совета директоров Общества:  

осуществляет прием требований о созыве заседаний совета директоров и документов, 

необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний совета директоров;  

формирует проекты повестки дня заседаний совета директоров и представляет их на 

утверждение председателю совета директоров;  

сообщает членам совета директоров о проведении заседаний совета директоров Обще-

ства путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной повестки дня 

заседания, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для голосования в 

случае проведения заседания путем заочного голосования;  

осуществляет прием заполненных членами совета директоров Общества бюллетеней 

для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принима-

ются путем заочного голосования;  

ведет протоколы очных заседаний совета директоров, осуществляет подготовку прото-

колов заседаний, проводимых путем заочного голосования, подписывает их, и представляет 

их на подпись председателю совета директоров или иному лицу, председательствующему на 

заседании;  

осуществляет иные функции в соответствии внутренними документами Общества и по-

ручениями председателя совета директоров Общества.  

 

 

Статья 17. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  

                    ДИРЕКТОР) 

1. Руководство текущей деятельности Общества осуществляется Генеральным директо-

ром, который избирается Советом директоров Общества сроком на пять лет. 

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнитель-

ного органа Общества – Генерального директора могут быть переданы по договору коммер-

ческой 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.  

       2.  К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руковод-

ства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключи-

тельной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. 

       3.  Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества. 
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       4.  Права и обязанности Генерального директора Общества определяются законода-

тельством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обще-

ством. 

       5.  Генеральный директор лично или через своих представителей в пределах своей ком-

петенции: 

       - организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров 

Общества. 

       - осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; 

       - имеет право первой подписи под финансовыми документами; 

       - распоряжается имуществом Общества, включая его финансовые средства, для обеспе-

чения  его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом; 

       - представляет интересы Общества перед гражданами, в организациях всех форм соб-

ственности, органах власти и управления, как в Российской Федерации, так и за ее предела-

ми, в том числе в иностранных государствах; 

       - формирует и утверждает структурную схему управления Общества; 

       - утверждает штаты, принимает на работу и увольняет работников Общества, применяет 

к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действу-

ющим законодательством РФ; 

       - совершает сделки от имени Общества; 

       - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 

       - предоставляет Совету директоров и Общему собранию акционеров ежегодный отчет и 

другую финансовую отчетность; 

       - организует предоставление отчетности Общества во все государственные органы; 

       - организует работу по раскрытию информации Общества, предусмотренную Федераль-

ным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами Российской Феде-

рации; 

       - издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Об-

щества; 

       - отвечает за разработку правил внутреннего распорядка и обеспечивает его соблюдение; 

       - организует созыв и проведение общих собраний;     

       - организует ведение военно-учетной работы, мероприятий по гражданской обороне и 

выполнение военно-мобилизационных заданий; 

       - организует работу и создание условий по защите государственной тайны в Обществе и 

несет ответственность за соблюдение установленных законодательством РФ ограничений по 

ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;  

       - при реорганизации, ликвидации или прекращению Общества обеспечивает сохранность 

сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей путем разработки и осу-

ществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия техни-

ческим разведкам, охраны и пожарной безопасности;  

       - исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Обще-

ства и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодатель-

ством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Обще-

ства. 

 

Статья 18. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО–ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

                    ОБЩЕСТВА 

       1.  Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в количестве 5 

человек. 

       2.  Ревизионная комиссия избирается сроком до следующего годового Общего собрания 

акционеров.   

       3.  Членам Ревизионной комиссии в период исполнения своих обязанностей выплачива-

ется вознаграждение, размер которого определяется решением Общего собрания акционеров. 
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Статья 19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ  

                    ОБ ОБЩЕСТВЕ 

       1.  Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгал-

терской отчетности должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и аудитором Обще-

ства. 

       2.  Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом дирек-

торов не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. 

 

Статья 20. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ  

                    ОБЩЕСТВА 

       1.  Общество может по решению Совета директоров в соответствии с действующим за-

конодательством РФ создавать филиалы и представительства, как на территории Российской 

Федерации, так и за ее пределами. Создание Обществом филиалов и представительств за 

пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с зако-

нодательством иностранного государства, в котором находится филиал или представитель-

ство, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.   

       2.  Общество в соответствие с действующим законодательством РФ и настоящим Уста-

вом может создавать дочерние общества.  

       3.  Обществом в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодатель-

ством РФ, вправе давать указания, обязательные для исполнения его дочерними обществами.   

     

Статья 21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

       1.  Положения, не предусмотренные настоящим Уставом Общества, регулируются дей-

ствующим законодательством Российской федерации.  

 


